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

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

Статья 42 Конституции России (1993)
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Море - родной дом для многих видов животных и в том числе одного из древнейших китообразных - находящегося под 
угрозой исчезновения занесенного в Красную Книгу серого кита. Охотско-корейская популяция серых китов самая малочис-
ленная в мире. До середины 70-х годов 19 века ученые считали, что эти киты истреблены китобоями и потеряны для челове-
чества навсегда. Однако оказалось, что некоторым все же удалось спастись и сейчас в популяции около 120 животных. 

“В течение последних 10 лет Охотоморская популяция серых китов подвергается мощному воздействию со стороны шельфо-
вых проектов, реализуемых на Сахалине. Нефтяные компании при проведении строительства крайне неохотно и недостаточ-
но внедряют меры по  защите этих китов, занимаясь больше “зеленым пиаром”. В то же время для сохранения уникальной 
жемчужины Сахалина - Охотоморского Серого Кита - необходимо строгое соблюдение Российского законодательства при 
строительстве трубопроводов, судоходстве, геологоразведке и бурении в местах обитания китов, а также принятие серьез-
ных мер по предотвращению разливов нефти”, - считает эксперт Международного фонда защиты животных (IFAW) Григорий 
Цидулко.         Историю жизни и выживания удивительных дальневосточных гигантов читайте на стр. 8
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Амурский залив - 
отстойник канализации?

Проблема охраны морского побережья от загрязнения бытовыми и 
промышленными сточными водами является очень актуальной для 
Владивостока, так как развитие хозяйственной деятельности на 
побережье Амурского залива не сопровождалось строительством 
достаточно мощных и эффективных очистных сооружений, что привело 
к использованию вод залива в качестве приемника неочищенных 
стоков. В конце 1980-х гг. состояние Амурского залива, и в особенности 
его кутовой части, квалифицировалось как острокритическое. 

В прибрежных районах Приморс-
кого края на берегах залива Петра 
Великого, проживает 61% из об-
щей численности населения края. 
Здесь же расположены основные 
мощности судоремонтных предпри-
ятий, угольной промышленности, 
пищевой и рыбной отрасли, же-
лезной дороги, торговые и рыбные 
морские порты. В сельской мест-
ности этих прибрежных районов 
расположены птицефабрики, жи-
вотноводческие фермы, коопера-
тивные и личные частные хозяйс-
тва, более 70 тыс. садоводческих 
участков. Воздействие береговых 
источников загрязнения на залив 

Петра Великого просто огромно и 
наибольшее воздействие испыты-
вают Амурский  и Уссурийский за-
ливы. Сюда попадают стоки от 103 
прибрежных предприятий.

Экономический потенциал Влади-
востока на 70% определяют “морс-
кие отрасли”, сконцентрированные 
в береговой полосе, а также пред-
приятия энергетики, радиоэлек-
тронной, приборостроительной, 
химической и пищевой промыш-
ленности, стройиндустрии, мощная 
транспортная. Основными источни-
ками сточных вод в Амурский залив 
являются крупнейшие города края 

- Владивосток и Уссурийск. Практически 
без очистки сточные воды западной час-
ти г. Владивостока сбрасывается прямо 
в залив, а сточные воды г. Уссурийска, 
сел Надеждинского, Новоникольска, Ми-
хайловки и Покровки выносятся рекой 
Раздольной.

В таком же положении находится и Уссу-
рийский залив. Его экосистема стала ис-
пытывать нарастающее антропогенное 
воздействие с начала ХХ века, в связи 
со строительством Транссибирской же-
лезнодорожной магистрали (станции 
Смоляниново, Шкотово) и разработкой 
угля (г. Артем). Наиболее интенсивно 
это воздействие стало сказываться ког-
да на берегу бухты Большой Камень стал 
работать военный завод “Звезда” и воз-
ник город, в б. Горностай была устроена 
свалка твердых отходов г. Владивостока. 
Сейчас Уссурийский залив это приемник 
сточных вод г. Владивостока (сброс в 
северо-западные прибрежные воды), г. 
Артема (сброс через реки Кневичанка, 
Шкотовка, Артемовка), г. Большого Кам-
ня. Сточные воды поселков, населенных 
пунктов восточного побережья поступа-
ют через реки Суходол, Петровка, Смо-
лянинка. Все сточные воды независимо 
от места сброса в итоге все равно ока-
зываются в море. Или через речки и ру-
чьи, или загрязнение смывается в залив 
дождями.

Серый кит выглядывает из воды
фото G.Tsidulko/IFAW
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Практически во всех населенных 
пунктах побережья отсутствует нор-
мальная система сбора и очистки 
сточных вод. Например, в городе 
Владивостоке сброс канализацион-
ных сточных вод осуществляется 
Приморводоканалом по 28 выпус-
кам, из которых 24 выпуска явля-
ются выпусками неочищенных сто-
ков, и через них проходит 90% от 
общего объема загрязненных кана-
лизационных стоков  г. Владивос-
тока. Конструктивно многие выпус-
ки не являются глубоководными, 
большинство из них находятся в 
аварийном состоянии и сбрасыва-
ют сточные воды непосредственно 
у берега. 

В селах Надеждинское, Новони-
кольск, Михайловка и Покровка 
очистные сооружения отсутствуют, 
а в г. Владивостоке эксплуатируют-
ся только два очистных сооружения 
биологической очистки.

Судоремонтные предприятия в го-
роде Большой Камень и п. Славян-
ка имеют в своем составе очист-
ные сооружения с механическими 
и биологическими методами очист-
ки промышленных и бытовых стоков 
предприятий и жилой застройки, но 
качество сточных вод после очистки  
не отвечает нормативным требова-
ниям. Основные причины ненорма-
тивной работы очистных сооруже-
ний это: перегруз по гидравлике; 
перегруз по концентрации загряз-
няющих веществ; неудовлетвори-
тельная эксплуатация сооружений; 

несоответствие технологии очистки 
составу подаваемых стоков. Значи-
тельная часть очистных сооружений 
нуждается в капитальном ремонте и 
модернизации.

Всего в Амурский залив ежегодно 
поступает ок. 60 млн. м3 сточных 
вод, а в Уссурийский ок. 14,5 млн. 
м3 (на диаграмме). Менее четверти 
от объема этих сточных вод прохо-
дит очистку.

Существующие очистные сооруже-
ния работают в нормативном режи-
ме, но так как содержание аммоний-
ных солей и фосфатов после очистки 
превышает установленные норма-
тивы, сточные воды после очистных 
сооружений отнесены к категории 
«недостаточно очищенных».

Объемы поступления сточных вод не 
дают полного представления об ант-
ропогенной нагрузке на экосистемы 
Амурского и Уссурийского заливов, 
поэтому необходимо рассмотреть 
качественный состав сбрасываемых 
стоков. Что же плавает и накапли-
вается в нашем море?

По массовой доле сброса, приори-
тетными загрязняющими вещест-
вами как для Амурского, так и для 
Уссурийского заливов являются ор-
ганические (по БПКполн.) и взвешен-
ные вещества, а также сульфаты и 
неорганические биогенные вещест-
ва (азот общий, азот аммонийный, 
нитриты, нитраты, фосфор общий), 
суммарный сброс которых для Амур-
ского залива составляет - 86,4%, а 
для Уссурийского залива - 82,9% 

Амурский залив 
- отстойник канализации?

С наступлением лета приближается 
пляжный сезон. В России есть лишь 
два курортных региона, где морс-
кая вода летом нагревается выше 
20 градусов по Цельсию. Это Кавказ 
и Южное Приморье. Именно изоби-
лие солнечных дней и теплое море 
послужили главными доводами для 
строительства на берегу Уссурийс-
кого залива Всесоюзного детского 
центра “Океан”. Подобно Сочи Вла-
дивосток является общероссийской 
здравницей. Все южное побережье 
края летом превращается в сплош-
ную пляжную зону отдыха. По бе-
регам уютно расположились сотни 
и тысячи санаториев и баз отдыха. 
Здесь собираются сотни тысяч отдыха-
ющих приезжих и местных жителей.

Но, как это часто бывает, редкая 
бочка меда обходится без ложки де-
гтя. А то и чего похуже. Несмотря на 
развитие курортной зоны, качество 
морской воды никогда не было при-
оритетом ни для государства, ни для 
общества. И так сложилось, что уже 
десятилетиями в заливе Петра Ве-
ликого люди получают дозы не здо-
ровья, а грязи в организм.

О том, что наше море грязное, и вода 
в прибрежье желтая, все жители юга 
Приморья знают. Потому и стараются 
по возможности выезжать на отдых 
подальше. Интуиция подсказывает - 
чем дальше от города, тем чище. 

А что же плавает в прибрежье Влади-
востока? Кто виноват в том, что не-

льзя летом зайти в морскую воду без 
риска для здоровья? Что надо сделать 
и что делается в крае для исправле-
ния ситуации? На эти и другие по-
добные вопросы будет отвечать наша 
новая рубрика, которую так и назо-
вем “Право на Чистое Море!” Здесь 
мы будем приводить мнения экспер-
тов, официальные документы, интер-
вью со специалистами, информацию 
о состоянии моря и действиях госу-
дарственных органов. Любой заинте-
ресованной организации независимо 
от правовой формы будет предостав-
лена возможность высказаться в этой 
рубрике. Здесь же мы упомянем и тех, 
кто предпочитает молчать и ничего 
не делать для защиты нашего моря.

Редакция СВ  

от общего сброса загрязняющих ве-
ществ. Следует отметить, что в Амур-
ский залив поступает примерно в 5 
раз больше загрязняющих веществ, 
чем в Уссурийский. При этом мож-
но учесть, что по объему воды Уссу-
рийский залив больше и поэтому не-
много «улучшает» ситуацию эффект 
разбавления. Так концентрация за-
грязняющих веществ в Амурском за-
ливе (2,46 г/м3) почти в 25 раз выше 
чем в Уссурийском. 

Рекомендации по улучшению 
экологической ситуации 

в Амурском заливе
Необходимо нормативно-право-
вое закрепление природоохранно-
го статуса организаций ВКХ, глав-
ных загрязнителей во Владивостоке 
и Уссурийске и создание для них 
благоприятного налогового климата 
для увеличения объемов инвести-
ций в водоохранное строительство. 
Плата за сверхнормативный сброс в 
коммунальную канализацию не ком-
пенсирует установленные за загряз-
нение водной среды суммы. Органи-
зации ВКХ вынуждены делать такие 
отчисления из прибыли – основного 
источника средств на реконструк-
цию и развитие систем канализации. 
Бюджеты различных уровней прак-
тически не выделяют ассигнований 
на инвестирование водоохранных 
проектов. «Ресурсные» и «экологи-
ческие» платежи отвлекают и без 
того ограниченные средства.
Проект строительства очистных со-
оружений для Владивостока и Ус-
сурийска должен предусматривать 
многоступенчатую очистку сточных 
вод: первичную механическую, вто-
ричную биологическую, коагуля-
цию, адсорбцию, нейтрализацию, 
дезинфекцию, а также удаление и 
обезвреживание осадка.  

На предприятиях должно быть 
внедрено оборотное и повторное 
водоснабжение, необходимы со-
вершенствование производства и 
соблюдение технологической дис-
циплины, комплексная обработка 
сырья, широкое применение локаль-
ных методов очистки сточных вод, 
выделение особо токсичных стоков 
и доведение их до допустимых нор-
мативов. Если эффективных спосо-
бов очистки таких вод нет, они под-
лежат устранению путем испарения, 
дистилляции, так как такие стоки не 
должны поступать в море.

Оценка токсичности сточных вод 
при выдаче разрешения на их сброс 
должна предполагать использова-
ние обобщенных гидрохимических 
показателей загрязнения по груп-
пам веществ, а также введение обя-
зательного интегрального показате-
ля токсичности, устанавливаемого 
методами биотестирования.

Необходимо разработать норматив 
допустимой антропогенной нагруз-
ки всех источников сброса, нахо-
дящихся на побережье, определить 
вклад каждого предприятия, уста-
новить квоты на сброс загрязняю-
щих веществ и экономически стиму-
лировать его снижение.

Заключение
Анализ поступления сточных вод 
показывает, что при существую-
щей в настоящее время некоторой 
тенденции к уменьшению объемов 
сброса качество очистки продолжа-
ет оставаться на низком уровне. Бо-
лее 76% сточных вод сбрасывают-
ся в Амурский залив без очистки и 
недостаточно очищенными. Годовое 
поступление загрязняющих веществ 
по статистическим данным недоучи-
тывается, причем в некоторых слу-
чаях – многократно. Нормативным 
методом установлено, что главны-
ми загрязнителями являются орга-
нические, взвешенные и биогенные 
неорганические вещества. Наиболь-
шее количество их сбрасывается со 
сточными водами водно-коммуналь-
ного хозяйства. А основная масса 
загрязнения сбрасывается через 
контролируемые выпуски «Перво-
реченский», «Вторая Речка», «Де-
Фриз» и через р. Раздольная.

Для улучшения экологической ситу-
ации в Амурском заливе необходимо 
принять комплекс инженерно-тех-
нических, технологических, эко-
номических, нормативно-правовых 
мер, направленных как на сокра-
щение поступления неочищенных 
сточных вод, так и на улучшение 
нынешнего состояния.

В случае снижения сброса загряз-
няющих веществ отрицательные 
последствия антропогенного за-
грязнения обратимы. Море являет-
ся прежде всего средой обитания 
живых организмов. Все остальные 
виды водопользования (судоходс-
тво, промышленность и т.п.) допус-
тимы лишь в той степени, пока они 
не влияют на  жизнеобеспечиваю-
щую функцию моря.

Л.В. Нигматулина

Тихоокеанский научно-иссле-
довательский рыбохозяйс-

твенный центр (ТИНРО-Центр), 
г.  Владивосток, Россия

Самые-
	 Самые

Абсолютным гигантом животного 
мира планеты является синий кит, 
представитель беззубых китов. 
Его размеры небольшого остро-
ва в океане поражают воображе-
ние. Это редкое животное обита-
ет во всех океанах и в том числе 
у берегов Приморья. Синий или, 
как его часто называют, голубой 
кит достигает свыше 30 метров в 
длину и веса 150 тонн! Если тако-
го кита поставить вертикально, то 
он будет примерно как 10-этаж-
ный дом! Столь же впечатляю-
щи и другие параметры гиганта. 
Язык кита весит 2,5-3 тонны, сер-
дце 600 кг, диаметр аорты 23 см! 
Взрослый кит на обед обычно съе-
дает 3-4 тонны креветок, заглаты-
вая их вместе с водой и сцеживая 
воду через специальные ротовые 
пластины – китовый ус. Новорож-
денный китеныщ за день прибав-
ляет в весе около 90 кг,  выпивая 
400 литров молока, в 10 раз более 
жирного, чем коровье. Собственно 
и при рождении малыш-кит вовсе 
немаленький – свыше двух с поло-
виной тонн(!), а это примерно как 
взрослый гиппопотам или средних 
размеров слон. 

Самым большим из достоверно из-
меренных синих китов считает-
ся самка длиной 30 м и весом 177 
т. Теоретически синий кит может 
быть и крупнее и весить даже 200 

т. Но китобойный промысел был 
направлен преимущественно на 
добывание самых больших живот-
ных, поэтому супергигантов в ос-
новном перебили еще в первой по-
ловине 20 века. К счастью сейчас 
на синих китов больше не охотят-
ся. Срок жизни кита предположи-
тельно 100 лет, поэтому если мы 
будем заботиться о чистоте моря 
и сбережении его обитателей, то 
вполне можем еще стать свидете-
лями новых рекордсменов миро-
вой фауны.

Ближайшим родственником синего 
кита является финвал. Этот кит 
тоже может вырастать до неверо-
ятных размеров – длиной до 27 м (!), 
но его тело гораздо стройнее. Вес 
крупного финвала «лишь» 50-70 т.

А из другого подотряда – зубатых 
китов – самым большим является 
кашалот. Вес большого кашалота 
сопоставим с весом финвала – до 
70 т и даже больше. Но по длине 
обычно кашалот значительно ус-
тупает – до 25 м.

Несмотря на свои размеры, киты 
очень уязвимы и сильно страдают 
от воздействия человека. Напри-
мер, китобои разных стран унич-
тожили 98% популяции синего 
кита. Мешает китам загрязнение 
моря, разработка шельфа, унич-
тожение кормовых видов, силь-

Киты

Сегодня в рубрике «Самые-Самые» речь пойдет о самых 
больших из когда-либо живших на Земле животных. И в 
этой категории лидируют отнюдь не динозавры, а ныне 
здравствующие морские млекопитающие. Как легко 
догадаться, это киты.  

В Приморье 

У нас довольно регулярно регистрируются случаи гибели 
китов. Чаще их выбрасывает на берег штормом, но кит 
также может потерять ориентацию от воздействия 
гидролокационных систем судов или «глотнув» токсич-
ных отходов в море. В 2000 г. в заливе Петра Велико-
го отмечалась гибель родственного синему киту мало-
го полосатика. Это самый «маленький» представитель 
семейства – длина до 10 м и вес 9 т.

ные шумы от военной техники 
и взрывов. Часто случается, что 
киты запутываются в рыбацких 
сетях, особенно многокиломет-
ровых дрифтерных. До сих пор 
существует китобойный промы-
сел. Сейчас этим занимаются 
всего две страны – Норвегия и 

Япония. В этом году японцы по-
пытались добыть 50 финвалов, 
но у них это не получилось бла-
годаря противодействию зеле-
ных организаций и протестов 
людей во всем мире и в том чис-
ле в самой Японии.

анекдот в тему:
У берегов Исландии потерпел крушение танкер с тремястами 
тоннами чистого спирта на борту. 
Киты выбрасываются на берег и... просто требуют продолже-
ния банкета...

«Пошли купаться!» – первоклашкой 
эту фразу я слышала от мамы каж-
дые летние выходные. Тогда я уже 
умела читать, и сейчас, когда я де-
вятиклассница, в моей памяти вмес-
то таблички «Пляж» всплывает знак 
«Купаться запрещено». Только те-
перь я поняла ужасный смысл этих 
слов. Интересно, было ли такое вре-
мя, когда подобного знака не было, 
и местные детишки каждый солнеч-
ный день ходили купаться на наше 
водохранилище? 

Самой на этот вопрос не ответить. 
Что ж, обратимся к самому доступ-
ному для меня очевидцу – маме. Из 
ее слов я узнала, что действительно 
было такое время, когда ни таблич-
ки «Купаться запрещено», ни паке-

тов в воде, ни стекол с прочим мусо-
ром на песке не было. Время, когда 
моя мама сама была девятиклассни-
цей, то есть чуть больше 20 лет на-
зад. А что же сейчас? Куда пойти ку-
паться? Такая проблема существует 
не только в Лучегорске и в Примор-
ском крае, но и по всей России. 

Да что говорить про отсутствие чис-
тых мест для купания, когда даже 
качество питьевой воды оставляет 
желать лучшего?! Так, в 2004 году 
только 1% из поверхностных водо-
емов позволял получить питьевую 
воду, отвечающую гигиеническим 
требованиям. Сейчас каждый вто-
рой россиянин использует питьевую 
воду, не соответствующую нормам. 
Основными причинами плохого ка-

чества  воды является загрязнение 
поверхностных и подземных водо-
емов и отсутствие очистных соору-
жений. Кстати, к числу наиболее за-
грязненных вод России относится и 
залив Петра Великого, омывающий 
южные берега Приморья. 

Мы можем много говорить об этой 
проблеме, не называя ее главного 
виновника – человека. «Благода-
ря» ему в наших водоемах водятся 
различные нефтепродукты, соеди-
нения железа, фенол, ртуть, свинец 
и другие болезнетворные для воды 
вещества. 

Выход из сложившейся ситуации 
один – проявить заинтересован-
ность и выяснить, а что ты можешь 
сделать для своей природы. А та-

кая возможность есть у каждого. 
Например, ребята из нашего эко-
центра «Первоцвет» постоянно про-
водят акции по очищению берегов 
водоемов. В течение четырех лет 
они проводят биомониторинг состо-
яния поверхностных вод района. 
Результаты исследований  не раду-
ют: самыми загрязненными района-
ми водохранилища являются излюб-
ленные места купания детей – пляж 
и теплый канал. Если оставить все, 
как есть, то еще через 20 лет, когда 
наши дети будут девятиклассника-
ми, мы даже не сможем вспомнить, 
когда таблички «Купаться запреще-
но» на нашем пляже не было.

Портнова Алеся, 14 лет, сту-
дия «ШИП», п. Лучегорск

письмо в редакцию А  к у п а т ь с я - т о  г д е ?

В ПРИМОРЬЕ

Настоящее и будущее Японского моря

п р а в о  н а  ч и с т о е  м о р е !
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Какие микробы обитают 
в Амурском заливе

Амурский залив - один из 
заливов второго поряд-
ка, входящих в состав зал. 
Петра Великого, который 
считается одним из наибо-
лее продуктивных районов 
дальневосточных морей. 
При этом Амурский залив 
испытывает сильное ант-
ропогенное воздействие 
– это промышленные и бы-
товые стоки Владивостока 
и его пригородов, морской 

транспорт, сельскохозяйс-
твенные стоки и сточные 
воды Уссурийска, поступа-
ющие в залив вместе с во-
дами р. Раздольная. В свя-
зи со спадом экономики в 
1990-е гг. и последующим 
развитием города изменил-
ся объём и характер стоков: 
уменьшилось количество 
промышленных сбросов, 
но возросло количество хо-
зяйственно-бытовых сто-

В результате сброса хо-
зяйственно-бытовых и 
канализационных сто-
ков прибрежные воды 
подвергаются биоло-
гическому загрязне-
нию. Это означает, 
что в систему посту-
пают несвойственные 
ей микробы, в том чис-
ле и патогенные. Био-
логическое загрязнение 
неблагоприятно сказы-
вается на разведении 
объектов марикультуры, 
прибрежном промысле 
моллюсков и рекреации.

При нарушении естес-
твенного микробно-
го пейзажа возрастает 
проблема появления 
в прибрежных водах 
микроорганизмов, па-

тогенных для человека 
и водных обитателей. 
Эти патогены обуслав-
ливают риск ряда за-
болеваний для челове-
ка, которые чаще всего 
связаны с вибрионами 
в рыбах, беспозвоноч-
ных и воде.

Вода является весьма 
мощным фактором пе-
редачи ряда инфекци-
онных заболеваний: 
брюшного тифа, саль-
монеллезных гастро-
энтеритов, холеры, ди-
зентерии, листериоза 
и т. д. В связи с боль-
шой санитарно-эпиде-
миологической ролью 
воды в отношении ки-
шечной группы заболе-
ваний возникла необ-

ходимость разработки 
ускоренных методов 
обнаружения в воде 
патогенных бактерий.

Каждой степени за-
грязненности воды 
(уровню сапробности) 
соответствует опреде-
ленная микрофлора и 
микрофауна и их ко-
личественное распре-
деление. Отсюда воз-
никает возможность 
выявить показатель-
ные микроорганизмы, 
наличие которых в во-
доеме свидетельствует 
об определенном ка-
честве воды. То есть по 
количеству микробов 
в воде можно опреде-
лить степень ее загряз-
ненности. 

Среди индикаторных 
микроорганизмов фе-
кального загрязнения 
моря и качества воды 
традиционно рассмат-
ривают колиформы 
(кишечная палочка, 
цитобактер, энтеро-
бактер, сальмонеллы, 
вибрионы, фекальные 
стрептококки, энтеро-
кокки и т.д.)

По санитарным нор-
мам, принятым в раз-
ных странах, морские 
акватории подразделя-
ют на 2 класса: класс 
А – воды, пригодные 
для купания; класс В – 
воды, купание в кото-
рых вызывает инфек-
ционные заболевания. 
В свою очередь воды 

СПРАВКА
Энтеробактерии (лат. Enterobacteriaceae) — большое се-
мейство бактерий, включающее в себя такие известные 
патогены как: сальмонелла, кишечная палочка, чумная 
палочка и т. д. По форме — бациллы (палочкообразные) 
длиной 1—5 мкм. Как и другие протеобактерии, они гра-
мотрицательны. Множество представителей семейства яв-
ляются стандартной частью кишечной микрофлоры и могут 
быть найдены в кишечниках людей и других животных, тог-
да как остальные обитают в почве, воде или паразитируют 
на различных растениях и животных. Лучше всего изучена 
кишечная палочка —модельный организм этого семейства, 
их генетики и биохимии.

Среди методов биологического контроля в 
оценке качества среды наиболее адекватными 
являются методы микробной индикации. При-
менение этих методов позволяет оценить сте-
пень и характер загрязнения морской воды. 
Кроме того, микроорганизмы являются удоб-
ными объектами для изучения, поскольку они 
отличаются уникальной способностью быстрой 
адаптации к изменяющимся условиям среды 
обитания, имеют возможность трансформиро-
вать и утилизировать практически все сущест-
вующие в природе органические соединения, 
обладают высокими темпами размножения и 
роста.

отдыха. Вторая речка – пос-
тавщик разнообразных сто-
ков в прибрежную зону от 
мощного жилого массива и 
промышленных предпри-
ятий.

По численности гетерот-
рофных микробов больше 
всего загрязнена органи-
ческими веществами зона 
Второй речки. Практически 
на всех станциях (исклю-
чая м. Песчаный весной), 
отмечено присутствие энте-
робактерий, наличие кото-
рых превышает допустимый 
нулевой уровень (СанПин 
№ 4631-88). Максимальное 
число энтеробактерий най-
дено в предустье Второй 
речки (1,9х103 КОЕ/мл). Это 
высокое число  объясняется 
выходом коллектора, несу-
щего  коммунально-бытовые 
стоки от жилого массива и 
предприятий. Практически 
равные показатели числен-
ности энтеробактерий (2,4 
- 2,5)*102 зафиксированы 
в водах у п-ова Де-Фриза и 
на Спортивной гавани. Как 
отмечалось, на п-ове Де-
Фриза находятся очистные 
сооружения биологичес-
кой очистки вод, в Спортив-
ную гавань добегают воды, 
сбрасываемые от гостиницы 
«Амурский Залив». Сходное 
количество энтеробактерий 
на этих двух станциях го-
ворит о том, что очистные 
сооружения не справляют-
ся с нагрузкой и недоочи-
щают поступающие на них 
сточные воды. Особенно 
это проявляется летом, ког-
да у п-ова Де-Фриза сильно 
увеличивается количество 
энтеробактерий, обуслов-
ленное недоочищенными 
водами очистных сооруже-
ний, прессом отдыхающих 

и увеличением температуры 
воды.

В ходе исследований вы-
явлено, что вся акватория 
Амурского залива в той или 
иной степени подвержена 
фенольному и нефтяному 
загрязнению. Максималь-
ная численность нефте-
окисляющих микроорганиз-
мов выявлена на ст. Вторая 
речка, что, по-видимому, 
вызвано утечками с судов, 
стоящих на рейде, а так-
же смывом с поверхности 
микрорайона, где находят-
ся мусоросжигательный за-
вод, воинские части, авто-
заправки, автомобильные 
мойки. В летний период у 
мыса Песчаного количество 
нефте- и фенолокисляющих 
микроорганизмов, деструк-
торов дизельного топлива 
возрастает в несколько раз 
– наблюдается рост органи-
ческого загрязнения. 

Летом в Спортивной гава-
ни также происходит за-
метное увеличение чис-
ленности энтеробактерий 
(на два порядка по сравне-
нию с весной), что, несом-
ненно, связано с большим 
числом отдыхающих. Здесь 
также фиксируются де-
структоры дизельного топ-
лива и нефтеокисляющие 
микроорганизмы, что свя-
зано с активным использо-
ванием отдыхающими кате-
ров, моторных лодок и др. 
плавсредств, а также регу-
лярными рейсами маломер-
ных судов, швартующихся у 
пирса в этой гавани.

Т.В. Бойченко, Н.К. Хрис-
тофорова, Л.С. Бузолёва

ДВГУ, Влади-
восток, Россия, 

marineecology@mail.ru

ков, которое сопровождается 
усилением органического за-
грязнения залива. По много-
летним наблюдениям, наибо-
лее загрязнёнными являются 
внутренняя и прилегающая к 
Владивостоку части залива. 

В 2007 г. весной, летом и осе-
нью были проведены комплек-
сные экспедиции в Амурском 
заливе, которые включали хи-
мико-экологическую оценку 
качества вод и изучение мик-
робов водной толщи. Для мо-
ниторинга было выбрано пять 
станций отбора проб. Мыс Пес-
чаный – западная сторона за-
лива, находящаяся под влия-
нием р. Амба и др. малых рек,  
а также стоков промышленного 
города Уссурийска и смывов с 
полей, ферм и сельхозугодий, 
расположенных в долине реки 
Раздольной, загрязнённые воды 
которой движутся вдоль запад-
ного берега залива. П-ов Де-
Фриза – вершина залива, куда 
сбрасываются воды после стан-

ции био-
логи-
ческой 
очистки, 
располо-
женной 
на этом 
полуост-
рове. То-
каревс-
кий маяк  
– выход 
из самой 
загряз-
нённой 
аквато-
рии в 
заливе 
Петра Ве-
ликого 
– б. Золо-
той Рог. 
Спортив-
ная га-
вань – 
отражает 
антропо-
генное 
влияние 
на залив 
и состо-
яние зон 

класса А также подраз-
деляются на две под-
группы: 1 – воды бе-
зопасные для купания 
(количество Escherichia 
coli в 1 мл – 0 клеток); 2 
– воды, пригодные для 
купания, но подверга-
ющиеся прогрессирую-
щему загрязнению (в 1 
мл содержится пример-
но от 0 до 24 кишеч-
ных палочек). В водах 
класса В содержится 
более 24 кишечных па-
лочек в 1 мл.

По данным исследова-
ния, описанного выше, 
в Амурском заливе от 
Токаревского маяка до 
Де Фриза превыше-
ние допустимой нормы 
микробов весной при-
мерно 10-кратное, а 
летом от 200 до 1000 
раз! Наиболее безо-
пасно на другой сторо-
не залива, побережье 

Хасанского района. Но 
и там у мыса Песчаного 
по осени было отмече-
но 20-кратное превы-
шение числа микробов.

Получается, что Вла-
дивостокское по-
бережье Амурско-
го залива - это воды 
класса В независи-
мо от времени года. 
Купаться в этой воде, 
ловить рыбу, есть мол-
люсков и т. п., значит 
подвергать свое здоро-
вье риску инфекции. 

Можно отметить, что 
уровень загрязнения 
уменьшается при уда-
лении от его источни-
ка, но значительная 
часть микробов и грязи 
все же разносится те-
чениями по всему за-
ливу. Поэтому безопас-
ность купания в любом 
месте Амурского зали-
ва довольно условна. 

Бактерии в море - риск для людей
или что значат научные  данные для тех, кто хочет безопасного морского отдыха

Многие десятилетия хро-
ническое высокое за-
грязнение залива Петра 
Великого представля-
ет опасность для здоро-
вья жителей побережья 
– более половины жите-
лей Приморского края. 
Владивосток являет-
ся единственной регио-
нальной столицей Рос-
сии, где практически 
отсутствуют очистные 
сооружения. Ежедневно 
в море сбрасывается до 
полумиллиона кубомет-
ров неочищенных или 
условно очищенных сто-
ков. В результате Амур-
ский залив по целому 
ряду показателей уже 
более чем полвека явля-
ется одной из самых за-
грязненных акваторий 
России. А между тем за-
лив является рекреаци-
онной зоной и побережье 

Декларация Региональной Коалиции 

«За чистое море!» 1. Общественные объединения и 
организации любой формы объ-
единяются в Коалицию для отста-
ивания прав населения Приморс-
кого края на чистоту и здоровье 
моря.
2. Цели и  задачи работы Коали-
ции отражены в Декларации Ко-
алиции. 
3. Для изменения Декларации и 
Положения Коалиции необходимо 
согласие всех ее членов.
4. Коалиция занимается только 
вопросами сохранения морской 
среды для обеспечения здоровья 
населения и не ведет никакой по-
литической деятельности. При 
этом в коалицию могут вступать 
партии и иные политические ор-
ганизации для реализации Декла-
рации Коалиции.
5. Коалиция является открытым 
объединением. Членом Коалиции 
может стать любая заинтересо-
ванная общественная, научная, 
государственная, коммерческая, 
политическая или иная организа-
ция, которая одобряет Деклара-
цию Коалиции. Членом Коалиции 
может стать отделение или фили-
ал региональной, всероссийской 
или международной организации.
6. Для вступления в Коалицию до-
статочно для главы организации 
(отделения) или уполномоченного 
лица одобрить и подписать Декла-
рацию или заявить о присоедине-
нии в произвольной письменной 
или электронной форме.
7. Высшим руководящим органом 
Коалиции является Совет Коали-
ции. В Совет может войти предста-
витель любой организации участ-
ника, при отсутствии возражений 
от действующих членов Совета.
8. Любая организация - член Ко-
алиции может направить своего 
представителя в Совет при усло-
вии, что эта организация выде-
ляет кадровые и материальные 
ресурсы для выполнения мероп-
риятий Коалиции. 
9. Совет Коалиции утвержда-
ет регламент работы и избирает 
Председателя Совета, который 
организует текущую работу Коа-
лиции. 
10. Выступать от имени Коалиции 
имеет право Председатель Совета 
или уполномоченный представи-
тель Совета Коалиции.
11. Коалиция может создавать 
постоянно действующий Секре-
тариат Коалиции, если одна или 
несколько организаций - членов 

Коалиции дают согласие предо-
ставить для этого технические и 
материальные ресурсы.
12. Коалиция автономна в своей 
текущей деятельности. Решения 
о мероприятиях Коалиции прини-
маются Советом при условии, что 
эти мероприятия содействуют вы-
полнению положений Декларации 
Коалиции. В случае необходи-
мости проводятся консультации с 
теми членами Коалиции, которые 
имеют опыт по вопросам, связан-
ным с конкретным мероприятием.
13. Мероприятия Коалиции - дейс-
твия, направленные на достиже-
ние целей Декларации Коалиции 
и осуществляемые одним или не-
сколькими членами Коалиции с 
согласия Совета Коалиции.
14. Совет или Секретариат Коа-
лиции информирует всех членов 
Коалиции о мероприятиях Коали-
ции и приглашает принять в них 
участие.
15. Члены Коалиции автономны 
в своей деятельности. Они могут 
проводить собственные меропри-
ятия по вопросам защиты морс-
кой среды, информируют Совет 
Коалиции о таких мероприятиях, 
если это содействует общим инте-
ресам.
16. Вступая в Коалицию, ее члены 
принимают на себя обязательство 
в своих заявлениях и действиях 
не противоречить Положению и 
Декларации Коалиции. В случае 
нарушения данного обязательс-
тва, Совет вправе принять реше-
ние о приостановлении или пре-
кращении членства в Коалиции.
17. Члены Коалиции приглаша-
ются принимать участие в ме-
роприятиях Коалиции. Решение о 
возможности участия в таких ме-
роприятиях каждый член Коали-
ции принимает самостоятельно. 
18. Коалиция не является юриди-
ческим лицом.
19. Все материальные затраты Ко-
алиции, связанные с ее меропри-
ятиями, несут ее члены, которые 
выступают с инициативой прове-
дения мероприятий.
20. Работа Коалиции строится на 
принципе открытости. Информа-
ция о деятельности коалиции пе-
редается в средства массовой ин-
формации, размещается на сайтах 
организаций-участников и публи-
куется в печатном органе коали-
ции – газете «Свежий ветер При-
морья». 

Положение о коалиции

активно используется для 
отдыха жителей краевого 
центра и всего Приморья. 
Риск для здоровья может 
представлять нахожде-
ние на берегу, купание 
в воде, использование в 
пищу морских биоресур-
сов и так далее. Нынеш-
няя ситуация с загряз-
нением моря является 
грубым нарушением прав 
граждан, прописанных в 
Конституции России, за-
коне «Об охране окружа-
ющей среды», законе «О 
санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 
населения» и других нор-
мах российского законо-
дательства. 

Для формирования и про-
движения оптимального 
решения проблемы ка-
чества морской среды, а 
также обеспечения обще-
ственного контроля мы, 
нижеподписавшиеся, за-
являем о создании кра-
евой открытой коалиции 
«За живое море!». Орга-
низация деятельности ко-
алиции осуществляется в 
соответствии с  прилага-

емым Положением. Це-
лью работы коалиции и 
объединяемых ею орга-
низаций является защи-
та конституционного 
права граждан на здо-
ровую морскую среду 
и достоверную инфор-
мацию о ее состоянии. 
В качестве основных за-
дач коалиции определя-
ем:

1. поиск и продвижение 
эффективных путей улуч-
шения качества среды за-
лива Петра Великого

2. информирование на-
селения об экологичес-
ком состоянии моря и его 
влиянии на здоровье

3. участие в действиях 
по улучшению качества 
морской среды и обеспе-
чение общественного не-
зависимого контроля та-
ких действий

4. поддержка государс-
твенных и негосударс-
твенных инициатив, на-
правленных на решение 
проблемы загрязнения 
залива Петра Великого.

Для получения информации о коалиции и участия в ее работе контактный телефон: +7-924-
230-9509, e-mail: <psharov@fehealthfund.org>

Амурский залив наиболее освоен-
ная акватория Дальнего Восток. Он 
расположен в северо-восточной час-
ти Японского моря и является зали-
вом второго порядка зал. Петра Ве-
ликого. Этот район считается одним 
из наиболее продуктивных районов 
дальневосточных морей. Его аквато-
рии – это так же место нереста, нагу-
ла и миграций многих промысловых 
видов рыб. В бассейне залива распо-
лагаются такие большие города, как 
Владивосток и Уссурийск. В бассейне 
реки Раздольной, впадающей в залив 
не севере, развито сельское хозяйс-
тво. Ее сток оказывает значительное 
влияние на гидрохимический состав 
Амурского залива. В заливе ведет-
ся активное судоходство, имеются 
крупные портовые сооружения, рас-
полагаются марикультурные хозяйс-
тва и рыбопромысловые участки, 
кроме того, осуществляется и рекре-
ационная деятельность. В результате 
повышенного загрязнения вод зали-
ва неочищенными промышленными 
и бытовыми стоками прибрежная 
рыбохозяйственная деятельность в 
Амурском заливе ведется в услови-
ях повышенной экологической опас-
ности и требует изучения состояния 
биоты в целом и промысловых видов 
в частности, а так же экологических 
факторов, воздействующих на них.

На протяжении последних 10 лет 
объем сточных вод, поступающих в 
залив, составил около 70 млн. м, из 
них более 80% неочищенных и не-
достаточно очищенных. Ежегодно 
со сточными водами поступает око-
ло 45000 т загрязняющих веществ. 
Загрязнение идет преимущественно 
органическими веществами, что при-
водит к цветению микроводорослей, 
некоторые из которых обладают ток-
сическими свойствами, а так же азо-

том, его соединениями, фосфором, 
кроме того, повышено содержание 
нефте-углеводородов и таких опас-
ных элементов как кадмий, медь, же-
лезо, цинк, причем и в воде и в дон-
ных отложениях.

Донные отложение могут быть источ-
ником вторичного загрязнения при-
донного водного слоя и негативно 
влиять на существование морских 
обитателей. Степень загрязнения 
донных отложений в отдельных райо-
нах Амурского залива можно опреде-
лить от умеренной, до значительной. 
Однако не следует забывать, что за-
грязнения носят локальный харак-
тер, то есть распределены неравно-
мерно по всей площади Амурского 
залива, и сосредоточены, в основном, 
в устьях впадения рек, портов и др.

В Амурском заливе добывают рыбу и 
другие ценные биоресурсы, обычно 
не заботясь о том, в каком они на-
ходятся состоянии, ведь загрязнение 
окружающей среды в первую очередь 
сказывается на его морских обита-
телях, особенно донных представи-
телей. Поэтому в качестве индика-
торных видов выступают камбалы, 
ведущие придонный образ жизни, 
и, соответственно, накапливающие 
в себе все загрязняющие компонен-
ты окружающей среды, и двуствор-
чатые моллюски, в частности мидии, 
которые ведут прикрепленный образ 
жизни, концентрация загрязняющих 
веществ в их организме часто превы-
шает концентрацию во внешней сре-
де в десятки и сотни раз.

На вопросы каково сейчас экологи-
ческое состояние залива и что дела-
ется и можно сделать для сохранения 
этой уникальной акватории должны 
представить ответы участники Круг-
лого стола.

Отделение экологии ДВГУ и 
Дальневосточный фонд охраны 
здоровья 22 апреля проведут 
Открытый Круглый стол, посвя-
щенный экологическим пробле-
мам моря. На повестке два ос-
новных вопроса:

1. Экологическое состояние 
Амурского залива и других 
акваторий залива Петра Ве-
ликого

2. Текущий статус и перспек-
тивы строительства очистных 
сооружений г. Владивостока.

С предложением представить 
свое мнение и участвовать в дис-
куссии будут приглашены пред-
ставители исполнительной и за-
конодательной власти города и 
края, федеральных органов, на-
учных институтов и обществен-
ных организаций. Круглый стол 
будет открытым для присутствия 
заинтересованных организаций, 

граждан и средств массовой ин-
формации.

Приглашения для участия в 
Круглом столе направлены в Ад-
министрацию Приморского края, 
Законодательное Собрание, Ад-
министрацию и Думу г. Влади-
востока, Росприроднадзор, Ро-
спотребнадзор, Ростехнадзор, 
Институт биологии моря ДВО 
РАН, Тихоокеанский институт 
географии ДВО РАН, Тихоокеан-
ский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр, Инс-
титут защиты моря МГУ им. Не-
вельского и ИСАР-ДВ. Участие 
иных заинтересованных орга-
низаций и экспертов возможно 
по предварительному согласо-
ванию с организаторами по тел. 
+7-924-2325-784. Мероприя-
тие будет проводиться в Акаде-
мии экологии, морской биологии 
и биотехнологии ДВГУ, ул. Ок-
тябрьская 27, ауд. 435.

В День Земли состоится “Круглый стол по экологии моря”
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ПГП: Стоимость строительс-
тва очистных Центрального 
района на 1 квартал 2007 г. 
составляла 2,363 млрд. руб. 
Это стоимость собственно 
очистных без сопутствую-
щих технических помеще-
ний, лабораторий и пр. С 
учетом всего этого и инфля-
ции сумма к моменту строи-
тельства будет выше. 

СВ: Ожидаются ли слож-
ности  с постройкой очис-
тных сооружений и ка-
кие?

ПГП: Основная проблема, 
это, конечно, наличие фи-
нансирования на такой боль-
шой проект. Скорее всего, 
все будет зависеть от выде-
ления федеральных средств. 
А если Москва по каким-то 
причинам опять отложит это 
дело, то ситуация останется 
неясной. Если считать с 1975 
г., то строительство очист-
ных по готовому проекту вот 
уже 33 года как остается без 
должного финансирования. 
Еще сложнее ситуация с Се-
верной, Восточной и Южной 
системами. Проект, навер-
ное, будет готов в следую-
щем году, а будут ли в крае 
деньги на его реализацию 
мы не можем сказать. Это 
вопрос скорее всего к крае-
вой администрации.

Есть и проблемы иного ха-
рактера. Строительство та-
ких сооружений требует осо-
бой квалификации, так что, 
вероятно, будет ощущать-
ся недостаток строительной 
базы. Возможны проблемы с 
землеотводом на местах, где 
необходимо возведение со-
оружений. Нужны еще спе-
циалисты для обслуживания 
очистных сооружений, рабо-
та это большая и ответствен-
ная. Проблема очистных это 
еще ил и песок. За рубежом 
его перерабатывают и раз-
дают. Вообще, если сравни-
вать наши технологии очис-
тки, то они ничуть не хуже 
зарубежных. Разве что отно-

шение к этому у нас с ними 
разное.

Наряду с централизованны-
ми очистными сооружениями 
необходимо строить локаль-
ные для групп частных до-
мов, коттеджных городков, 
поселений, предприятий и 
проч. И это должно контро-
лироваться. Например, до-
вольно часто можно видеть, 
что при индивидуальной за-
стройке ввиду небольшого 
размера земельного участ-
ка септик находится выше 
скважины из которой «чер-
пают» «чистую питьевую 
воду». В таких случаях воды 
из септика могут попадать в 
скважину, что, конечно, не-
допустимо.

СВ: Да, проблем хватает. 
Как и во всем, наверное. 
Благодарим Вас за содер-
жательную беседу. Бу-
дем надеяться, что очист-
ные сооружения все-таки 
будут построены и море 
станет чистым.

ПГП: Пожалуйста, если 
надо, обращайтесь. Еще раз 
повторимся, что уже есть 
проект Центральной сис-
темы в районе Второй реч-
ки. Доработка проекта у нас 
займет не больше 2 меся-
цев, экспертиза обычно 1,5-
2 месяца, а там уже адми-
нистрации надо изыскивать 
средства, подряжать стро-
ителей и строить. И лучше 
делать это сразу, а не ждать 
еще четыре года. Спасение 
утопающих, дело рук самих 
утопающих.

Беседовала Валенти-
на Дашевская, карта и 

фото Петра Шарова

анекдот в тему:
Объявление в подъезде: 

Граждане жильцы! С 15 мар-
та до 25 апреля в вашем 
доме газа не будет, так 
как вам отключили свет 
из-за отсутствия воды 
вследствие засорения кана-
лизации.

В ПРИМОРЬЕ: ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ

Когда будут построены очистные 
сооружения Владивостока?

О том что ситуация с загрязнением моря 
аховая известно давно. Фундамент для 
решения этой проблемы – это строи-
тельство специальных сооружений для 
очистки всех сточных вод города. Очис-
тные - это норма для любого поселения 
человека или промышленного пред-
приятия.  А краевая столица – это поч-
ти миллион жителей и приезжих, а так-
же крупнейший промышленный центр 
Дальнего Востока. И все это сбрасыва-
ет свои отходы прямо в море, в кото-
ром люди купаются и ловят рыбу! Ситу-
ация явно ненормальная и немыслимая 
в развитых странах. И не стоит сетовать 
на нашу отсталость. За последние пол-
века очистные можно было построить, 

по меньшей мере, раз десять. Значит, не 
хотели. Выходит, экономили на здоро-
вье людей. И в результате позорище на 
всю Россию – Владивосток единствен-
ная региональная столица без очист-
ных!

Чтобы пролить свет на нынешнее состо-
яние вопроса, СВ обратился к организа-
ции, уже много лет занимающейся про-
ектированием этих многострадальных 
сооружений, ОАО «Приморгражданпро-
ект» (ПГП). На наши вопросы любезно 
согласились ответить специалисты про-
ектной мастерской №5 - руководитель 
Елена Платоновна Останина и гл. инже-
нер проекта Наталья Григорьевна Насека.

предполагают именно четыре уже 
упомянутых системы.  

СВ: Значит сейчас все дело за 
проектированием и когда будут 
подготовлены проекты, то мож-
но будет строить уже в 2009 г.?

ПГП: Да, совершенно верно.

СВ: Какова же будет мощность 
этих сооружений и удовлетво-
рит ли это текущие и будущие 
потребности Владивостока?

ПГП: Параметры мощности закла-
дываются большие. Для Централь-
ной – 160 тыс. м3/сут, Южной – 120 
тыс. м3/сут, Восточной – 50 тыс. 
м3/сут, Северной – 57 тыс. м3/сут. 
Все это соответствует сегодняшним 
нуждам. Ну а на будущее, - это уж 
как город будет расти.

СВ: Какие будут использоваться 
методы очистки? 

ПГП: В проекте Центральной систе-
мы предусмотрены: механическая и 
биологическая очистка, доочистка с 
нитрификацией и денитрификаци-
ей, т.е. удаление фосфора и азота 
во избежание вторичного загрязне-
ния. Хлорирование заменено на об-
работку ультрафиолетом. Эта тех-
нология разработана страрейшим 
и заслуженным предприятием меж-
дународного уровня Мосводоканал 
Проект НИИ.  В свое время Никола-
еву это предприятие порекомендо-
вал Лужков. 

СВ: Могут ли проявиться про-
блемы с запахом, утилизацией 
илов и т.п.?

ПГП: Что касается запаха, то в при-
нципе, если не нарушать техноло-
гию, то проблем быть не должно. 
А ил – это проблема всех очистных 
сооружений везде. Его нужно куда-
то девать. За рубежом перерабо-
танный ил передают населению для 
сельскохозяйственных нужд. Как 
будет у нас пока неизвестно. Ду-
маю, этим в первую очередь долж-
ны озаботиться муниципальные 
власти.

СВ: Предположительно, какие 
ведомства будут финансиро-
вать постройку очистных и ка-
ков приблизительно требуемый 
объем средств?

ПГП: Финансирование строительс-
тва предполагается из федерально-
го, краевого и городского бюдже-
тов. Пока нет проектов об объемах 
финансирования говорить сложно.

СВ: А по Центральной системе 
разве нет оценок? На нее про-
ект, как вы сказали, уже есть?

СВ: Добрый день! Большое спа-
сибо Вам и Вашей организации 
за эту встречу. Информация по 
такой больной для города теме 
очень волнует наших читателей.

ПГП: Вы знаете, нас она волнует не 
меньше. Мы же сами жители горо-
да и знание ситуации нам спокойс-
твия не добавляет. В России давно 
пора изменить свое отношение к 
очистке сточных вод и загрязнению. 
Зная, что в море выведено порядка 
80 труб слива канализации, купать-
ся в нашем море страшно. А рыба, 
которая ловится в Амурском зали-
ве в местах теплых сливных вод – 
съедобна ли она? Дети и взрослые 
купаются вблизи канализационных 
сливов. Это несуразно и совершен-
но недопустимо.

СВ: Да, о проблеме говорят все 
– и ученые, и жители, и власти. 
Давайте тогда, начнем с главно-
го. Когда, по Вашему мнению, 
будет закончено проектирова-
ние очистных сооружений г. 
Владивостока и начнется строи-
тельство?

ПГП: Основные городские стоки 
предполагается очищать Централь-
ной системой сооружений. Проект 
этой системы есть, и он с некото-
рыми модификациями уже четыре 
года согласовывается в Главгосэкс-
пертизе РФ. Последний раз наш спе-
циалист представлял этот проект в 
Москве в этом месяце. В результате 
экспертизу проекта в Москве прово-

дить не стали, а порекомендовали 
провести ее на региональном уров-
не. В принципе, если все бумажные 
стадии пройти и будет финансиро-
вание, то начинать строить можно 
уже в конце этого года или в начале 
2009 г.

Помимо Центральной системы есть 
еще несколько. В 2007 г. админис-
трация Приморского края объяви-
ла тендер на проектирование Се-
верной, Южной и Восточной систем. 
Тендер выиграл ЗАО «Энергокас-
кад» г. Москва. Эта организация 
планирует закончить проектиро-
вание в феврале 2009 г. И уже по 
завершению проектирования будет 
решаться вопрос о строительстве.

СВ: И где же именно планирует-
ся строительство очистных со-
оружений?

ПГП: В настоящее время размеще-
ние площадок очистных сооружений 
предусмотрено в рамках генерально-
го плана города. Их местоположение 
сформировалось по ходу застройки 
Владивостока по мере строитель-
ства жилых и промышленных зон. 
Сливные магистрали сводятся в че-
тырех местах, которые и называют-
ся в соответствии с планировочны-
ми районами: Центральная, Южная, 
Северная и Восточная системы. Все 
это можно увидеть на карте.

Проект «Центральной» системы был 
утвержден еще в 1975 г. и в 1980е 
годы началось строительство. Было 

много споров по месторасположе-
нию этой системы, но строительство 
велось и даже что-то было постро-
ено. Во времена перестройки фи-
нансирование прекратилось и в на-
стоящее время участок заброшен. 
Фактически на месте стройки уже 
ничего не сохранилось.

«Северная» система была построена 
силами Пивзавода за полуостровом 
Де Фриз. Проектная мощность этих 
очистных 17 тыс м3 в сут. Но сейчас 
эти очистные перегружены до 22 
тыс. м3 в сут. Для дальнейшего ис-
пользования этих сооружений тре-
буется реконструкция, предусмат-
ривающая значительное увеличение 
мощности и модернизацию. Этого 
проекта пока нет и он на стадии раз-
работке в ЗАО «Энергокаскад».

«Восточная» система обслуживает 
пионер-лагерь «Океан» и пос. Емар. 
Ее мощность 2,7 тыс. м3 в сут. Для 
этой системы также необходима ре-
конструкция и расширение. Проект 
тоже еще только разрабатывается.

«Южная» система очистных как та-
ковая пока не существует, и слив 
осуществляется прямо в море. Про-
ект тоже на стадии разработки.

В свое время, да и сейчас, еще идут 
споры о том, где же строить очист-
ные и что нынешние площадки нахо-
дятся на возвышенностях, большой 
объем вод придется перекачивать 
и т. д. Но существующая схема ка-
нализации и план застройки города 

На очистных сооружениях г. Байкальска,
запах, конечно, соответствующий процессу

Амурский залив

Уважаемая Надежда Констан-
тиновна!

Ваше обращение, направлен-
ное губернатору Приморского 
края С. М. Дарькину, рассмот-
рено по поручению вице-гу-
бернатора Приморского края 
П. Г. Попова в управлении 
природных ресурсов Примор-
ского края.

По существу поставленного 
Вами вопроса сообщаем сле-
дующее.

Проектом генерального плана 
города Владивостока, разра-
ботанного ОАО «Приморграж-
данпроект», предусмотрено 
создание четырех систем ка-
нализации, каждая из кото-
рых имеет свои очистные со-
оружения:

• «Северная» система – ОС 
за п-овом Де-Фриз

• «Центральная» - ОС на 
Второй Речке

• «Южная» - ОС на мысе 
Абросимова

• «Восточная» - ОС в райо-
не бухты Горностай

Все существующие коллекто-
ра канализации построены с 
учетом принятой схемы.

Объект «Реконструкция и раз-
вития систем водоснабжения 
и канализации г. Владивос-
тока (объекты канализации)» 
был включен в федеральную 
целевую программу «Эконо-
мическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и За-
байкалья на 1996-2005 и до 
2010 года» и краевую целе-
вую программу «Обеспечение 
населения Приморского края 

питьевой водой» на 2002-
2010 годы.

Источниками финансирова-
ния данной программы были 
определены бюджеты всех 
уровней (федеральный, крае-
вой и местный), а также вне-
бюджетные источники.

Муниципальным образова-
нием г. Владивосток в 2003 
году были выделены средс-
тва на корректировку проек-
тно-сметной документации 
по объекту «Реконструкция 
и развития систем водоснаб-
жения и канализации г. Вла-
дивостока (объекты канали-
зации)», а также на оплату 
рассмотрения данного про-
екта в Главгосэкспертизе. По 
данным департамента градо-
строительства Приморского 
края, в перечень меропри-
ятий подпрограммы «Разви-
тие города Владивостока как 
центра международного со-
трудничества в Азиатско-ти-
хоокеанском регионе» феде-
ральной целевой программы 
«Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Вос-
тока и Забайкалья на период 
до 2013 года», утвержденной 
Постановлением Правительс-
тва РФ от 21.11.2007 г. №801 
в настоящее время включены 
следующие объекты:

1. «Реконструкция и 
развитие системы водоснаб-
жения и канализации в г. 
Владивостоке Приморского 
края (Объекты канализации. 
Реконструкция очистных со-
оружений Северного плани-
ровочного района, строитель-

ство очистных сооружений 
Южного планировочного 
района, строительство очис-
тных сооружений Восточно-
го планировочного района). 
Годы строительства 2008-
2011. На сегодняшний день 
определена проектная орга-
низация ОАО «Энергокаскад» 
(г. Москва), ведется разра-
ботка проектно-сметной до-
кументации, срок разработки 
– октябрь 2008 г. В 2008 г. 
предусмотрено финансирова-
ние данного объекта из крае-
вого бюджета в размере 114 
000 тыс. руб. на разработку 
проектно-сметной докумен-
тации. Начало строительства 
предусмотрено в 2009 г.

2. «Реконструкция и развитие 
системы водоснабжения и ка-
нализации в г. Владивостоке 
Приморского края (Объекты 
канализации. Реконструкция 
центральной системы кана-
лизации в г. Владивостока). 
Годы строительства 2008-
2010 г. В настоящее время 
проектно-сметная докумен-
тация находится на согласо-
вании в Главгосэкспертизе 
России, проектировщик ОАО 
«Приморгражданпроект». На 
2008 год предусмотрено фи-
нансирование данного объек-
та в объеме 580 000 тыс. руб., 
в том числе, из средств фе-
дерального бюджета 430 000 
тыс. рублей, за счет краево-
го бюджета 150 000 тыс. руб-
лей.

Начальник управления 
О. М. Капленко 

Глубокоуважаемый Сергей 
Михайлович!

Настоящим письмом к Вам об-
ращается Рабочая группа Со-
вещания при кафедре общей 
экологии ДВГУ, посвященного 
проблеме загрязнения при-
брежных морских акваторий, 
прилегающих к территории 
Владивостока, прошедшего 4 
декабря 2007 г.

В рабочую группу входят уче-
ные, инженеры, гигиенисты: 
директор Академии экологии, 
морской биологии и биотех-
нологии (АЭМББТ) и Инсти-
тута биологии моря академик 
РАН А. В. Адрианов, зав. от-
делением экологии АЭМБ-
БТ ДВГУ д.б.н., проф., заслу-
женный деятель науи РФ Н. 
К. Христофорова, д.т.н. Н.В. 
Земляная, зав. кафедрой ги-
гиенических дисциплин ВГМУ 
д.м.н., проф. В.К.Ковальчук, 
почетный строитель России 
академик РИА, к.э.н. Ю.В. 
Бойко, директор Института 
защиты моря МГУ им. Невель-
ского к.т.н. С. Ю. Монинец.

Заслушав и обсудив краткую 
информацию об экологичес-
ком состоянии залива Пет-
ра Великого и перспективам 
строительства очистных со-
оружений в городе Влади-
востоке Н. К. Христофоро-
вой, начальника Управления 
муниципальных экологичес-

ких программ Администрации 
г. Владивостока к. э.н. А. И. 
Коршенко, ведущего специа-
листа по строительству очис-
тных сооружений Ю. В. Бой-
ко, рабочая группа приняла 
следующее решение:

- обратиться к руководству 
Администрации края для при-
влечения внимания к эколо-
гическим проблемам города 
и края;

- отстаивать позицию о не-
рациональности продолже-
ния строительства очистных 
сооружений в центральном 
ланировочном районе мощ-
ностью 160 тыс. куб. м. в вер-
ховье Второй речки на высоте 
62 м. над уровнем моря;

- рекомендовать органам уп-
равления, ответственным за 
строительство очистных со-
оружений, принять концеп-
цию поэтапного ввода очис-
тных соружений средней 
мощности (50-60 тыс. куб. м.) 
в низовьях рек и долин в со-
ответствии с рельефом г. Вла-
дивостока;

- считать нерацональным и 
воодящим в заблуждение об-
щественность города пре-
должение органов Роспот-
ребнадзора о строительстве 
локальных приобъектных 
очистных сооружений мощ-
ностью 1 куб. м. и выше как 

нерешающих проблем эколо-
гии и усложняющих санитар-
ную обстановку в городе.

Учитывая деморализован-
ное состояние мэрии г. Вла-
дивостока, роль города как 
столицы Приморского края, 
большие финансовые воз-
можности края, международ-
ный уровень предстоящего 
мероприятия, сжатость сро-
ков до его начала, а также за-
ботясь о здоровье населения 
Владивостока, чистоте морс-
ких прибрежных вод и сохра-
нении биоресурсов, просим 
Вас, Сергей Михайлович, от-
дать соответствующие распо-
ряжения своим службам.

Мы же заверяем Вас, что го-
товы стать коллективным 
членом экспертной группы 
по экологическим вопросам 
в проектах АТЭС, созданной 
Вами для оценки воздейс-
твия на окружающую среду 
при строительсвте и эксплу-
атации объектов, предназна-
ченных для проведения АТЭС 
в 2012 г., и объединим усилия 
ученых и специалистов - эко-
логов, морских биологов, ин-
женеров, гигиенистов.

по поручению Рабочей груп-
пы зав. отделением эко-
логии ДВГУ, д.б.н., проф., 
академик РЭА, заслужен-
ный деятель науки РФ
Н. К. Христофорова

В ПРИМОРЬЕ: ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ

Обращение к губернатору Приморья

Ответ Администрации края

Новости Государственной Думы по теме
19 марта во втором чтении в 
Государственной Думе были 
рассмотрены поправки в Уго-
ловный кодекс РФ, усили-
вающие ответственность за 
должностные преступления, 
повлекшие существенное на-
рушение прав и законных 
интересов граждан. В соот-

ветствии с законопроектом, 
устанавливаются штрафы в 
размере от 100 тысяч до 500 
тысяч рублей в случае, если 
должностное лицо ненадле-
жащим образом исполняет 
свои обязанности, совершает 
служебный подлог или допус-
кает халатность. 

Это в полной мере относит-
ся к действиям или бездейс-
твию представителей власти 
влекущим нарушение конс-
титуционного права граждан 
на здоровую и благоприят-
ную окружающую среду. На-
поминаем, что у всех нас есть 
Право на чистое море!
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Краснокнижные виды

С е р ы й  к и т 
Eschrichtius gibbosus

Исчезающий вид (I категория) - для 
охотско-корейской популяции, нахо-
дящейся под угрозой исчезновения; 
V категория - для чукотско-калифор-
нийской популяции, численность ко-
торой восстанавливается.

Внешний вид
Длина тела взрослых серых китов: у 
самок 12-15 м, у самцов 11-14,6 м. 
Масса — 15-35 т. По ряду признаков 
серые киты занимают промежуточ-
ное положение между гладкими кита-
ми и полосатиками. Тело у них менее 
стройное, чем у полосатиков. Спина 
выпуклее брюха. Голова короткая, 
около 20 % длины тела, сжатая с бо-
ков. В области шеи заметен перехват. 
Спинного плавника нет; на его мес-
те находится небольшой горб, позади 
которого тянется ряд (6-14) меньших 
бугорков. Брюхо гладкое, без кожных 
складок, но на горле проходят 2-4 бо-
розды глубиной до 5 см. Они начина-
ются за нижней челюстью и достигают 
в длину 2 м. Между ними могут иметься 
более мелкие складки. Во время кор-
мёжки складки, растягиваясь, увели-
чивают объем рта. Грудные плавники 
четырех-палые, короткие и довольно 
широкие. Между лопастями хвостово-
го плавника глубокая выемка.

Череп у серых китов массивный, с 
крепкими и тяжёлыми челюстями. 
Нижняя челюсть не длиннее верхней; 
спереди на ней есть выступ, которым 
кит при кормёжке вспахивает дон-
ный грунт. Ротовая щель в отличие от 
гладких китов и полосатиков делит го-
лову серого кита на две равные части, 
верхнюю и нижнюю. Пластины кито-
вого уса белые или желтоватые, очень 
короткие (20-30 см высотой), толстые 
и более редкие, чем у других усатых 
китов. Бахрома на пластинах грубая, 
толстая и неэластичная. На каждой 
половине челюсти по 130—180 плас-
тин; спереди правый и левый ряды 
пластин разделены широким проме-
жутком.

Окраска тела буровато-серая, реже 
чёрно-бурая; покрыта многочислен-
ными светлыми пятнами диаметром до 
10 см. Пятна образуются в результате 
прикрепления к коже эктопаразитов. 
Известны киты-альбиносы. Хорошо 
развита подкожная жировая клетчат-
ка, достигающая на груди толщины 
30-45 см.

Образ жизни и питание
Серые киты обитают лишь в северной 
половине Тихого океана от Чукотско-
го и Охотского морей до берегов Япо-
нии, КНДР и Мексики (на юг до 20 - 30 
град. с. ш.), совершая регулярные се-
зонные миграции. Имеется два стада: 
чукотско-калифорнийское (американ-
ское) - зимует в водах Мексики и Ка-
лифорнии, а летом откармливается в 
Чукотском и Беринговом (Анадырс-
кий залив) морях и охотско-корейское 
(азиатское) - зимует в водах Японии и 
п-ова Корея, а жир нагуливает в Охот-
ском море. 

В водах России встречаются серые 
киты обеих популяций: особи амери-
канского стада держатся вдоль мел-
ководных берегов Чукотки, включая 
Анадырский залив, а киты азиатско-
го стада - в Японском и Охотском мо-
рях. Киты азиатского стада зимуют и 
размножаются в южной части Японс-
кого моря и в водах Южной Кореи, а 
на лето откочевывают вдоль северной 
части Приморья в Охотское море. Жи-
вотные американского стада размно-
жаются зимой (январь - февраль) в 
водах Южной Калифорнии. В прошлом 
существовало еще третье стадо в Се-
верной Атлантике, размножавшееся в 
Балтийском море, но оно вымерло к 
ХVII в. 
Таким образом, распространение се-
рых китов охватывает субтропичес-
кие, умеренные и холодные воды. В 
водах России встречаются киты обеих 
популяций. До XVII в. серые киты во-
дились также в Северной Атлантике и 
в Балтийском море, но были истребле-
ны, либо вымерли в связи с подъёмом 
суши и обсыханием привычных мест 
размножения.
Серые киты считаются существами, 
совершающими самые длинные сезон-
ные миграции среди млекопитающих. 
За год кит проплывает 12-19 тысяч 
км; таким образом, за 40 лет жизни 
серый кит покрывает расстояние, рав-
ное длине пути от Земли до Луны и 
обратно. 
Серые киты — типичные прибреж-
ные обитатели, обычные для мелко-
водных областей. Могут без ущерба 
для себя обсыхать во время отлива, 
уплывая с приливом. Это единствен-
ный вид китов, освоивший придонное 
кормление. Серые киты обычно кор-
мятся на глубине 15-60 м, зачерпы-
вая организмы бентоса со дна вмес-
те с водой, илом и галькой (которые 
таким образом попадают к серым ки-
там в желудок) и процеживая взвесь 
сквозь китовый ус. При кормёжке кит 
накреняется на правый бок (реже на 
левый), всасывая донный осадок; 
по этой причине китовый ус на пра-
вой стороне челюстей обычно короче 
и более стёртый, чем слева, а морда 
справа покрыта ссадинами и шрама-
ми. Иногда кит вспахивает дно киле-
видным гребнем на нижней челюсти. 
В результате на дне остаются харак-
терные кормовые ямы 2,5 м длиной, 
1,5 м шириной и 0,1 м глубиной; се-
рый кит за одно погружение оставляет 
на дне до 6 ям. Наблюдения также по-
казали, что киты часто кормятся груп-
пами из 4-6 особей, причём молодые 
киты только процеживают поднятый 
взрослыми грунт.
В рацион серого кита входят до 70 ви-
дов беспозвоночных: полихет, коль-
чатых червей, улиток, двустворчатых 
моллюсков, мелких ракообразных, 
бокоплавов, сипункулид, голотурий, 
губок, асцидий, — а также мелкие 
рыбы. В Беринговом и Чукотском мо-
рях серый кит питается в основном 
придонными ракообразными. Молодое 
животное длиной 6 м за 12 часов съе-
дает до 116 кг корма, взрослое (12 м 
длиной) — 552 кг. Во время миграции 

Серый кит, в Америке называемый калифорнийским,  — 
морское млекопитающее подотряда беззубых китов. Это 
единственный вид семейства серых китов (Eschrichti-
idae). Считается одним из древнейших млекопитающих — 
возраст вида насчитывает около 30 миллионов лет! Серые 
киты сохранили многие признаки далёких наземных 
предков: удлинённый шейный отдел позвоночника с 
раздельными позвонками, подвижную голову, крупные 
носовые и увеличенные тазовые кости. Они также 
в меньшей степени утратили связь с землёй, так как 
держатся у побережья и размножаются в мелководных 
заливах... Обитающая в Японском и Охотском морях 
азиатская популяция этого вида одно время почти 
исчезла, но выжила и теперь подобно популяции 
дальневосточных леопардов борется за существование.

и на местах зимовок киты живут на за-
пасах подкожного жира, питаясь лишь 
изредка. За время миграций киты те-
ряют до 1/3 веса тела.
При миграциях животные держатся 
поодиночке, парами или группами до 
10-18 особей. В местах нагула иногда 
собираются в стада до 150 голов. Пла-
вает серый кит медленно — обычная 
его скорость 7-10 км/ч, у напуганных 
животных она не превышает 18 км/ч. 
Под водой при кормёжке серый кит 
остаётся 3-7, максимум 20 минут. Фон-
таны у него двухструйные, раздвоен-
ные, высотой до 3 м; выпускаются с 
интервалами от 3 до 20 секунд. Спа-
саясь от косаток и акул, серые киты 
подплывают вплотную к берегу, на 
мелководье. В заливах Дальнего Вос-
тока известны случаи массового обсы-
хания серых китов. Серые киты умеют 
осматриваться! Для этого они верти-
кально выставляют голову из воды и 
определяют своё положение относи-
тельно берега.
Серый кит обычно сильно заражён 
эктопаразитами: китовыми вшами 
(Cyamus scammonli) и усоногими рач-
ками (Cryptolepas rhachianactei), ра-
ковины которых глубоко проникают в 
кожу. Чтобы избавиться от них киты 
трутся телом о дно или заходят в пре-
сноводные лагуны, вода в которых 
убивает морских паразитов. Не раз 
наблюдали, как серые киты букваль-
но перекатываются в зоне прибоя, 
счищая с себя паразитов. Некоторые 
виды морских птиц, например, ипатка 
(Fratercula corniculata), чайка-бурго-
мистр (Larus hyperboreus) и полярная 
крачка (Sterna paradisaea), склёвыва-
ют паразитов с кожи китов.

Миграции и размножение
Сезон спаривания длится с декабря 
по март с пиком в январе — февра-
ле. С октября серые киты начинают 
мигрировать на юг вдоль побережья, 
проходя около 120 км в день. К концу 
декабря — началу января киты дости-
гают тёплых мелководных заливов, где 
приступают к размножению. Первыми 
в лагуны прибывают беременные сам-
ки, готовые к родам; основная масса 
китов скапливается здесь к февралю. 
Одинокие самцы и самки как правило 
держатся в устье залива; самки с но-
ворожденными — на мелководье, куда 
не могут заплыть касатки и крупные 
акулы. Через три недели брачного се-
зона серые киты начинают возвра-
щаться обратно на север. Последними 
заливы покидают беременные самки с 
молодняком, которые отправляются в 
путь лишь в конце марта — начале ап-
реля, изредка задерживаясь до мая.
Беременность у серых китов длится 
около года. Новорождённые имеют 
длину тела 3,6-5,5 м при массе 650—
800 кг. Вскоре после родов самки сно-
ва спариваются. Кормление молоком 
грудных детенышей продолжается 6-
7 месяцев. К концу молочного вскарм-
ливания китёнок вырастет до 7 м, пос-
ле чего его рост замедляется, и к году 
он достигает 8,5 м, а к 2 годам — 9 
м. Окончательно самостоятельным мо-
лодой кит становится после миграции 
на север. Половая зрелость наступа-
ет в 8-9 лет. Родительский инстинкт 
развит сильно: защищая детёныша, 
самка способна броситься на лодку с 
людьми. Но смертность молодых китов 
довольна высока.

 Численность
В прошлом серый кит был одним из 
основных промысловых видов китов 
из-за его доступности. В 1853—1856 
гг. его численность в водах Калифор-
нии оценивалось в 30 тысяч особей. 
Однако усиленный промысел привёл 
к почти полному истреблению вида. К 
1930 г. серых китов оставалось всего 
несколько сотен. В 1938 г. было вве-
дено ограничение промысла, а с 1947 
г. полное запрещение. К 1955 г. чис-
ленность чукотско-калифорнийского 
стада китов возросла до 3-4 тысяч го-
лов, к 1960 — до 6 000, к 2001 г. до-
стиг 26 000 голов. В настоящее время 
серых китов разрешено промышлять 
только коренным народностям Чукот-
ки для своих нужд.
Численность охотско-корейской по-
пуляции в начале XX века составля-
ла 2,5-3 тысяч особей. В 2004 г. она 
оценивалась всего в 101 особь. 18 
сентября 2006 с целью защитить по-
пуляцию серого кита вблизи острова 
Сахалин, министерство природных ре-
сурсов России официально отзывало 
экологическое разрешение у опера-
тора нефтегазового проекта Сахалин-
2 на Дальнем Востоке, разработка ко-
торого ведется в основном компанией 
Royal Dutch Shell. Так же существует 
проект переселения части серых ки-
тов в Северную Атлантику, в Ирланд-
ское море.
Серый кит — первый из беззубых ки-
тов, который побывал в океанариуме: 
в 1966 г. самка-сосунок длиной 5 м и 
массой 1,5 т была загарпунена в море. 
Ее подняли на борт судна, поместили 
в купальный бассейн и через 5 дней 
доставили в океанариум г. Сан-Диего 
(Калифорния). Кит хорошо переносил 
неволю, однако погиб через 45 дней 
от инфекции.

Меры охраны 

Серый кит находится под защитой 
Международной Китобойной Конвен-
ции с 1946 г. С 1973 г. внесен в Прило-
жение I к Конвенции СИТЕС. Чукотско-
калифорнийское стадо ныне частично 
восстановлено, но остается уязвимым 
из-за биологических особенностей 
(прибрежное обитание, размножение 
в мелководных лагунах). Охотско-ко-
рейское стадо по-прежнему держит-
ся на грани вымирания без признаков 
восстановления численности. Пред-
принятые до сих пор меры оказались 
эффективными для американской, но 
безрезультатными для азиатской по-
пуляции. Возможно, это объясняется 
тем, что места размножения перво-
го стада находились под контролем 
стран - участниц Международной Ки-
тобойной Конвенции 1946 г., а у вто-
рого, то есть у нас, были бесконтроль-
ными. Ныне необходим абсолютный 
запрет добывания китов охотско-ко-
рейской популяции, в том числе и для 
научных целей (исследования должны 
базироваться лишь на прижизненных 
методах работы). Должен быть орга-
низован постоянный учет серого кита 
в местах его размножения, нагула и на 
миграционных путях, а также созда-
ны убежища - “зоны покоя”, где была 
бы резко ограничены туризм, рыбо-
ловство и судоходство. Это касается 
в первую очередь мест размножения, 
которые необходимо объявить запо-
ведными. Целесообразна организация 
двух морских сезонных заказников в 
северной части Охотского и в южной 
части Японского морей. 

Экологический Календарьфевраль

C M

Y K
C M

Y K

C M

Y K

2 февраля - 
Всемирный день водно-болотных угодий

заповедниках Дальнего Востока. На 
территории заповедника обитает также 
7 видов рептилий (в том числе крас-
нокнижная дальневосточная кожистая 
черепаха), 6 видов амфибий, 60 видов 
рыб (из них 2 краснокнижных), 12 ви-
дов редких и исчезающих насекомых, 
среди них уникальные для Приморья – 
эпикопея и носса. Огромная проблема 
для заповедника – авиаполигон в пре-
делах охранной зоны. Бомбометание, 
проводимые во все сезоны года, явля-
ются мощным фактором беспокойства 
для гнездящихся птиц и источником 
травяных пожаров.

C M

Y K

анекдот в тему:
Профессор Мориарти, прогуливаясь 
вечером по болотам, видит собаку
Баскервилей, с ужасным воем убе-
гающую от какого-то странного че-
ловека. 
- Не иначе, мистер Шерлок Холмс 
вышел на охоту, - говорит с усмеш-
кой Мориарти. 
- Если бы Холмс... Сам Герасим, из 
новых русских!
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2 февраля - День Сурка
День Сурка напоминает очередное 
американское шоу, весьма милое и ве-
селое. Этот праздник был завезен в 
Пенсильванию (США) немецкими пе-
реселенцами, а позже он стал отме-
чаться по всей стране. Согласно попу-
лярной традиции, считается, что в этот 
день, 2 февраля, сурок вылезает из 
норы после зимней спячки, чтобы про-
верить, пришла ли весна. Если сурок 
увидит свою тень (стоит солнечная по-
года), то ещё около 6 недель продлит-
ся плохая погода. Если же не увидит 
тень (погода облачная), значит, вес-
на уже не за горами. Важно также то, 
сразу сурок полезет обратно в домик 
или посидит снаружи некоторое вре-
мя. Разумеется, если сразу возвратит-
ся в домик - то близится похолодание. 
Ну а если решит ещё побыть на возду-
хе - быть скорой весне.

“Официальный” американский Су-
рок проживает в городке Панксутони, 
штат Пенсильвания (Punxsutawney, 
Pennsylvania), и зовут его Фил. Вот 
уже более 100 лет, с 1886 года, свиде-
тели записывают, увидел ли Фил свою 

тень. Ежегодно, ранним утром 2 фев-
раля, на Индюшачью Горку приходит 
группа джентльменов, одетых в ци-
линдры и смокинги. Это - члены Клу-
ба Сурка из Панксутони. Один из них, 
наделён особыми полномочиями: ему 
доверяется совершить главный ритуал 
- вытащить сурка Фила из его доми-
ка и выслушать, как Фил “нашепчет” 
ему на ушко свой прогноз погоды на 
ближайшие 6 недель. Затем этот про-
гноз громко объявляется множеству 
людей, которые специально прибыли 
в Панксутони, чтобы стать свидетеля-
ми этого волнующего события. Впро-
чем, статистика не всегда подтверж-
дает предсказания Фила.

анекдот в тему:
- Утром просыпаюсь с петухами, ра-
ботаю как вол, вечером у меня вол-
чий аппетит, сплю хорошо, как су-
рок, но мое общее состояние мне не  
нравится! 
- Сходил бы к ветеринару, прове-
рился...

8 февраля - День российской науки
Эта дата была установлена Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 июня 1999 года, «следуя истори-
ческим традициям и в ознаменование 
275-летия со дня основания в России 
Академии наук». Именно 8 февраля 
1724 года указом правительствующе-
го Сената по распоряжению Петра I в 
России была основана Академия наук. 
В 1925 году она была переименована 
в Академию наук СССР, а в 1991 - в 
Российскую академию наук. В советс-

кие времена День науки отмечался в 
третье воскресенье апреля. При выбо-
ре даты руководствовались тем, что в 
1918 году между 18 и 25 апреля В.И. 
Ленин составил «Набросок плана на-
учно-технических работ», что явилось 
фактическим признанием Советским 
Союзом науки. Интересный историчес-
кий факт: в этот деть в 1600 году Ва-
тикан приговорил ученого Джордано 
Бруно к смерти.

1 марта отмечается  «профессиональ-
ный праздник» кошек. Фелинология 
– наука о кошках, подчеркнула, что 
кошки – это умные животные, и если, 
в отличие от собак, они не приносят 
брошенную хозяином палку, то лишь 
потому, что «кошка не считает себя 
обязанной выполнять глупые приказы 
человека». Специалисты по кошкам 
отметили, что они столько лет живут 
с человеком, что чувствуют себя рав-
ными ему. Поэтому с ними нужно обра-
щаться уважительно, ни в коем случае 
не приказывать им, а объяснять и по-
ощрять хорошее поведение. Особенно 
кошки любят, когда их гладят за ухом 
и под подбородком. Причем более лас-
ковые и общительные именно коты, а 
кошки более капризны. Помимо до-

машних в Приморье обитает рекордное 
для России количество диких кошек – 
целых 4 вида! В том числе лесной кот, 
рысь, дальневосточный леопард и са-
мый большой представитель семейс-
тва амурский тигр.

анекдот в тему:
Некто приходит в цирк устраивать-
ся на работу.
- Что вы умеете?
- Все, что ни скажете, все сделаю.
Показывают ему номер дрессиров-
щика: в клетке с тиграми девушка с 
обнаженной грудью, щелчок кнута, 
тигр подползает к девушке и язы-
ком касается ее груди.
- Повторить сможете?
- Конечно. (Решительно) Уберите 
зверей! 

1 марта - Всемирный день кошек

2 февраля весь мир отмечает своеоб-
разный экологический праздник - Все-
мирный день водно-болотных угодий. 
2 февраля 1971 в г. Рамсаре (Иран) 
была подписана Конвенция о водно-
болотных угодьях, имеющих между-
народное значение главным образом 
в качестве мест обитания водоплаваю-
щих птиц. Это событие призвано обра-
тить внимание общественности и Пра-
вительств различных стран мира на 

ценность водно-болотных угодий для 
поддержания устойчивого развития 
нашей планеты. Генеральная ассам-
блея ООН в 1997г. день подписания 
Конвенции объявила Всемирным днем 
водно-болотных угодий. Россия в со-
ставе СССР  ратифицировала Конвен-
цию в 1977 г. 
Основной целью Конвенции является 
сохранение и рациональное исполь-
зование водно-болотных угодий как 

средства достижения устойчивого раз-
вития во всем мире, охрана морских 
заливов, озер и заболоченных терри-
торий от загрязнения химическими от-
ходами. Одним из основных условий 
присоединения к Рамсарской конвен-
ции является создание хотя бы одного 
Рамсарского угодья на своей террито-
рии. Выбор территории осуществляется 
по сложной системе критериев. Угодья, 
объявленные государством Рамсарски-
ми, заносятся Секретариатом Конвен-
ции в Список водно-болотных угодий 
международного значения. Информа-
ция о состоянии этих объектов содер-
жится в базе данных Международного 
бюро по сохранению водно-болотных 
угодий и постоянно обновляется.
Болота выполняют очень важную роль 
своеобразных природных очистных со-
оружений для воды, питающей реки, 
озера и моря. Неоценимо значение бо-
лот как мест обитания различных птиц, 
зверей и растений. Болота, торфяные 
угодья, ручьи, пресные и соленые озе-
ра, речные поймы и дельты, морские 
заливы и другие мелководные природ-
ные комплексы выполняют важнейшие 
функции регулирования гидрологичес-
кого режима и климата обширных тер-
риторий. Они накапливают и хранят 
пресную воду, поддерживают уровень 
грунтовых вод, стабилизируют берего-
вую линию и борются с эрозией, а так-
же возвращают кислород в атмосферу. 
Кроме того, водно-болотные угодья яв-
ляются истоками биологического раз-
нообразия, обеспечивая водой и пер-
вичными продуктами концентрации 
различных видов птиц, млекопитаю-
щих, земноводных, рыб, беспозвоноч-
ных. Из 20000 видов рыб в мире более 
40% живет в пресных водах. Не мень-
шую роль играют водно-болотные уго-
дья и в жизни общества. Все крупней-
шие цивилизации древности возникли 
в дельтах и поймах рек, на берегах 
мелководных водоемов. Водно-болот-
ные угодья служат основным источ-
ником питьевой и технически чистой 
воды, определяют во многом продук-
тивность сельскохозяйственных уго-
дий, представляют большие возмож-
ности для туризма, рекреационного и 
бальнеологического использования. 
К сожалению, водно-болотные угодья 
в настоящее время входят в число эко-
систем мира, находящихся под угро-
зой, главным образом, в связи с осуше-
нием, преобразованием, загрязнением 
и истощением ресурсов. То, что площа-
ди, занимаемые водно-болотными уго-
дьями, неуклонно снижаются, вызыва-
ет серьезное беспокойство во многих 
странах мира. Наиболее ценные учас-
тки заносятся в список Конвенции о 

водно-болотных угодьях, имеющих 
международное значение, главным об-
разом, в качестве местообитаний водо-
плавающих птиц. В настоящее время 
к Рамсарской конвенции присоедини-
лось 144 государств, а общее число 
Рамсарских угодий превысило 1400 с 
общей площадью 122 млн. га.
Выполнение обязательств Российской 
стороны, связанных с реализацией 
Конвенции, поручено МПР России. Пос-
ле распада Союза из 12 объявленных в 
1975 г., в соответствии с требованиями 
Конвенции, водно-болотных угодий, 
имеющих международное значение, на 
территории России осталось 3. В сен-
тябре 1994 г. соответствующим Пос-
тановлением Правительства РФ в на-
шей стране международный статус был 
подтвержден для трех существовав-
ших ранее и передан еще 32 участкам. 
Таким образом, этим Постановлением 
было провозглашено 35 водно-болот-
ных угодий, имеющих международное 
значение - их площадь составляет 10,7 
млн. га и расположены они в 21 субъ-
екте Российской Федерации. В насто-
ящее время МПР России проводится 
работа по организации охраны и ус-
тойчивому использованию провозгла-
шенных угодий, а также по выявлению 
новых объектов. Под охрану взяты бо-
лее 40 таких угодий, представляющих 
наибольшую рекреационную, экономи-
ческую и культурную ценность.
Во исполнение международных обяза-
тельств СССР в 1990 году в западной 
части Приморского края был создан 
Ханкайский государственный природ-
ный заповедник. Основная задача за-
поведника – сохранение природного 
комплекса, находящегося под защи-
той международной Рамсарской кон-
венции, а также улучшение непростой 
экологической обстановки в бассей-
не озера Ханка. Заповедник включа-
ет в себя преимущественно болотис-
тую местность (травянистые болота и 
луговые растительные сообщества) по 
берегам озера Ханка (площадь аквато-
рии озера 5690 га), а также его заливы 
и прибрежную полосу акватории. 
На территории заповедника зарегис-
трированы 333 вида птиц. В России 
нет другого сопоставимого по размеру 
участка, где обитает столь большое ко-
личество видов птиц (44 вида), вклю-
ченных в Красные книги Международ-
ного союза охраны природы (МСОП) и 
России. 11 видов краснокнижных птиц 
гнездится на Ханке: дальневосточный 
аист, японский и даурский журавли, 
тростниковая сутора, чернеть Бэра, 
ходулончик, азиатский бекасовидный 
веретенник, сухонос и колпица, от-
сутствующие на гнездовании в других 

 март
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прещен, во всем мире промысел резко 
осуждается. 

По данным Гринпис России в Санкт-Пе-
тербурге акцию против убийства бель-
ков провели активисты «Альянса за 
права животных». «Убийство бельков - 
не работа, а деградация! – говорят ор-
ганизаторы акции. Главный довод ад-
министрации Архангельской области в 
защиту этой варварской бойни – рабо-
чие места для населения прибрежных 
районов, которые стремительно сокра-
щаются. Но подобный промысел при-
носит поморскому населению больше 
ущерба, чем выгоды. Нормальному че-
ловеку в трезвом состоянии трудно вы-
нести сцены забоя: стоны убиваемых 
бельков, крики самок, пытающихся за-
щитить своих детей. Поэтому зверобои 
пьют алкоголь перед тем, как выйти 
на лёд. А после «работы» люди пьют 
еще больше, чтобы снять шок и поско-
рее забыть, что делали. В результате 
промысловики пропивают заработки 
в течение месяца-двух, и социально-
экономический кризис в прибрежных 
посёлках еще более усугубляется». 

Лучшая альтернатива забою - экоту-
ризм. Развитие этой отрасли уже давно 
может поднимать регион и приносить 
значительные доходы как населению, 
так и государству. Так давно уже пос-
тупают на Западе. 

Не лучше обстоят дела и с байкаль-
ской нерпой.

анекдот в тему:
В зоопарке директор с замом ре-
шают, как можно заработать денег.  
Директор:  
- Значит це так.. Слона, медведя, 
тюленя и льва сдаем в цирк!  
-А кенгуру?   
- Кенгуру в боксерский клуб!   
-А енота?   
-Енота в прачечную!   
- А гориллу?   
- А гориллу побрить, одеть каску, и 
отправить прорабом на стройку!

Ежегодно 23 марта под эгидой ООН от-
мечается Всемирный метеорологичес-
кий день - профессиональный празд-
ник гидрометеорологов всей планеты. 
Это день вступления в силу в 1950 г. 
Конвенции об обмене метеонаблюде-
ниями, благодаря чему и была создана 
Всемирная Метеорологическая орга-
низация (ВМО), заменившая бывшую 
Международную метеорологическую 
организацию (ММО), созданную еще в 
1873г. Девиз праздника: “Погода, кли-
мат и вода в информационную эру”.

Основные цели Всемирной метеоро-
логической организации заключаются 
в улучшении метеорологических на-
блюдений, улучшении моделирования 
климата в целях уменьшения неоп-
ределенности, характерной для дол-
госрочных климатических прогнозов. 
ВМО оказывает помощь государствам 
в использовании данных о климате и 
сезонных прогнозов.

Статистика, накопленная за последнее 
десятилетие, показывает, что более 
80% всех стихийных бедствий имеет 
метеорологическое или гидрологичес-
кое происхождение. В 50-е годы поте-
ри от всех случавшихся в мире стихий-
ных бедствий оценивались в четыре 
миллиарда долларов в год, а в 90-е 
годы – в сорок миллиардов долларов 
в год.

В России официальный «старт» систе-
ме гидрометеорологического монито-
ринга был дан 170 лет назад указом 

императора Николая Первого. В Архан-
гельске первые станции наблюдения 
появились лет 250 назад, по сообще-
нию ИА «Русский Север» заместителя 
руководителя Северного межрегио-
нального управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды Виктора Маркина.

Главная цель деятельности Росгид-
ромета - снижение угрозы жизни на-
селения и ущерба экономике страны 
от погодно-климатических явлений, 
обеспечение высокого уровня гидро-
метеорологической безопасности Рос-
сии. 

Анализ данных о предотвращенном 
ущербе показывает, что прогнозы 
российских метеорологов позволяют 
уменьшить возможные экономические 
потери в среднем на 40% (от 15% в 
морской отрасли, до 46% в строитель-
стве). Активизация экстремальных по-
годных условий и климатических явле-
ний вызвана потеплением климата. В 
течение ХХ века повышение глобаль-
ной приземной температуры составило 
более 0,6 оС. Причем с 1978 года ин-
тенсивность этого явления втрое пре-
высила аналогичный показатель за 
столетие в целом.

рыба, обитающая в Саяно-Шушенском 
водохранилище. 

Несмотря на выводы авторитетной 
комиссии, на тревожные, вызванные 
перекрытием рек, симптомы: бедс-
твенное положение ирригационных 
систем, наводнения, снижение уро-
жайности, деградации земель, сто-
ронники строительства продолжают 
проталкивать такие проекты. Большие 
плотины в ряде случаев не защитили, 
а даже привели к большей подвер-
женности наводнениям, в том числе - 
и из-за более плотного заселения уг-
рожаемых районов. Часто наводнения 
происходят из-за плохой работы гид-
роузлов. К примеру, специалисты на-
прямую связывают сложную ледовую 
обстановку на Енисее с увеличением 
сброса воды на многочисленных ГЭС 
- Красноярской, Саяно-Шушенской, 
Братской, Усть-Илимской. Ухудшение 
качества воды в Амуре связывается с 
возведением плотин на Зее и Бурее.

По мере старения плотины требуют 
все больших затрат на обеспечение 
безопасности. Риск прорыва плотин 
увеличивается и благодаря сейсми-
ческой активности. В водохранили-
щах накоплено примерно 6000 куб. км 
воды, что в три раза превышает объ-
ем воды всех рек в мире. Их огромный 
вес провоцирует сейсмичность. Хотя 
механизмы этого явления еще недо-
статочно ясны, доказано, что водо-
хранилища могут быть причиной рос-
та частоты землетрясений в областях 
повышенной сейсмической активнос-
ти, а также вызывать землетрясения в 
тех областях, где таковой активности 
до строительства плотины не было за-
регистрировано. На сегодняшний день 
зафиксирована связь земных толчков 
с появлением водохранилищ для бо-
лее 70 плотин. Так, например, земле-
трясение силой в 6,3 балла по шкале 
Рихтера, спровоцированное водохра-
нилищем плотины Койна в Индии (яв-
ление индуцированной сейсмичнос-
ти), привело к гибели 180 человек. 
Сейсмическая активность может стать 
причиной катастрофы и без прорыва 
стены плотины. 

Затопление территорий приводит к 
уничтожению лесов и среды обитания 
животных, сокращению числа биоло-
гических видов и деградации водосбо-
ров верховий рек. Из-за плотин 1/5 
всей пресноводной рыбы в мире нахо-
дится сейчас либо в опасности, либо 
уже исчезла. Этот показатель выше 
в тех странах, где находится самое 
большое количество плотин: он дохо-
дит до 2/5 в США и до 3/4 в Германии. 
Амфибии, моллюски, насекомые, во-
доплавающие птицы, другие речные 
и обитающие на сильно увлажненной 
земле формы живой природы также 
находятся в опасности. 

Значительные изменения происходят 
в бассейнах рек. Ничто так тотально 
не изменяет реку, как плотина. Водо-
хранилище - это полная противопо-
ложность реке. Река в своем естест-
венном состоянии динамична, в ней 
постоянно происходят изменения - 
размывается ее русло, осаждается ил, 
она ищет новое направление своего 
течения, выходит из берегов, высы-
хает. Плотина же монументально не-
подвижна, она подчиняет реку, регу-
лирует ее сезонный режим разливов 
и спада воды. Плотина препятству-
ет продвижению осадков и питатель-
ных веществ, изменяет температуру 
воды и ее химический состав, нару-
шает геологический процесс развития 
эрозии и отложения осадков, посредс-
твом которого река формирует приле-
гающие к ней земли. 
Шесть крупных плотин на Волге пре-
вратили самую длинную реку в Ев-
ропе в мелководные, застойные, за-
грязненные резервуары. Две другие 
большие реки - Дон и Днепр, пере-
жили подобную же участь. Прямое 
следствие этого: прибыльное в про-
шлом рыболовство на этих реках и ус-
тьях было уничтожено. Одним из не-
благоприятных последствий создания 
Новосибирского водохранилища ста-
ла абразионная переработка берегов. 
В озеровидной части водохранилища 
каждый год в воду смывается в сред-
нем 2-5 метров берега, покрытого ле-
сом. 
Какое-то время гидроэнергетика рас-
сматривалась, как возобновляемый и 
экологически чистый источник энер-
гии, как альтернатива дымящимся 
трубам ТЭЦ. Некоторые сторонники 
ГЭС (включая влиятельного министра 
Японии по международной торговле 
и промышленности) предлагали даже 
промышленно развитым странам вы-
полнять свои обязательства по огра-
ничению выбросов парникового газа, 
который они приняли на конференции 
ООН по климату, финансируя стро-
ительство плотин в развивающихся 
странах. 
Однако водохранилища с накаплива-
ющимися отложениями не могут счи-
таться источниками возобновимой 
энергии. Из растений, разлагающих-
ся после затопления местности водой, 
выделяются газы, а бактерии, кото-
рые питаются этими растениями, про-
изводят метан. Исследования, прово-
димые в Канаде и США, показывают, 
что выбросы от водохранилищ в неко-
торых случаях достаточно значитель-
ны и могут быть сравнимы с выброса-
ми газовых станций. 

ЭКОКАЛЕНДАРЬ

анекдот в тему:
Народная примета: прошли выборы 
- к повышению цен на газ и элект-
ричество. 

 ЭКОКАЛЕНДАРЬ
19 февраля - Международный день защиты 

морских млекопитающих
Отмечается с 1986 года и называется 
также Днем Кита и считается днем за-
щиты не только китов, но и всех мор-
ских млекопитающих и других живых 
существ, обитающих в морях и оке-
анах. В этот день после 200 лет бес-
пощадного истребления этих млеко-
питающих Международная китовая 
комиссия (МКК) ввела запрет на ки-
товый промысел, поскольку 20 из 80 
видов китов находятся на грани ис-
чезновения. Запрет действует и по-
ныне и означает, что по всему миру 
охота на больших китов, а также тор-
говля китовым мясом запрещена. Сей-
час разрешены только промысел китов 
исключительно для удовлетворения 
потребностей коренного населения 
(так называемый, аборигенный) и изъ-
ятие китов в научных целях по специ-
альным разрешениям правительств-
членов МКК.

Промысел морских млекопитающих 
до последнего времени определяет 
жизнь прибрежного населения и явля-
ется основой его хозяйственного укла-
да. В Охотском море у берегов нашей 
страны обитают многочисленные виды 
китов, дельфинов, морских котиков и 
тюленей. Многие из них находятся под 
угрозой исчезновения и занесены в 
Красную книгу Российской Федерации 
и Международного союза охраны при-
роды. Наиболее уязвимой и малочис-
ленной является охотско-корейская 
(западная) популяция серых китов. 
Интенсивная охота на эту популяцию 
велась японскими китобоями начи-
ная с конца XVI века. В середине XIX 
века гарпунный промысел европей-
ских, американских и корейских ки-
тобоев поставил популяцию на грань 
исчезновения. В 1974 году считалось, 
что она вообще вымерла, но в 1977 
году было обнаружено, что немного-
численное стадо этих китов (около ста 
особей) чудом выжило и продолжает 
приходить на летний нагул к берегам 
северо-восточного Сахалина. 

В мире существует еще одна популя-
ция серых китов - чукотско-калифор-
нийская (восточная), которая находит-
ся в более благополучном состоянии, 
чем охотско-корейская и имеет боль-
шую численность - несколько тысяч 
особей. Угроза существованию серых 
китов связана и с освоением нефтега-
зовых месторождений на шельфе се-
веро-восточного Сахалина. На аква-
тории осуществляется экологический 
мониторинг с участием зарубежных 

научных и природоохранных органи-
заций. С целью координации иссле-
дований данной популяции в России 
создана группа стратегического пла-
нирования. Одной из основных целей 
исследований является выработка ре-
комендаций о дополнительных мерах 
по защите охотско-корейской популя-
ции серого кита. Различные междуна-
родные природоохранные организа-
ции считают, что одна из необходимых 
мер на пути сохранения популяции 
серых китов - отказ от сброса в море 
губительных для всего живого буро-
вых и нефтяных отходов. Это повысит 
шансы сохранения уникальных морс-
ких животных.

Традиционно с 1986 года экологи все-
го мира проводят различные мероп-
риятия и акции в защиту морских ги-
гантов, которым угрожает какая-либо 
опасность со стороны человека. Час-
то экологи объединяются и посвящают 
этот день защите одного уникально-
го вида, которому грозит смертельная 
опасность. Ежегодно в этот день раз-
личные природоохранные группы про-
водят акции в защиту китов и других 
морских млекопитающих. 

Специально для детей Гринпис разра-
ботал программу “Дети в защиту Ки-
тов”, которая началась в ноябре 1999 
г. В рамках этой программы «Эколо-
гическая вахта Сахалина» на своем 
сайте предлагает всем общественным 
экологическим организациям провести 
в школе или другом образовательном 
учреждении хотя бы один урок рисо-
вания, посвященный китам, их жизни, 
истории взаимодействия с человеком, 
охране и защите. «Это будет способс-
твовать развитию экологического со-
знания, повышению уровня знаний об 
окружающем нас мире и умения детей 
выражать свои мысли. Это поможет 
донести голос каждого, неравнодуш-
ного к судьбе китов ребенка до Меж-
дународной китовой комиссии, прини-
мающей решения по охране китов», 
- отмечают организаторы акции. Все-
мирный День Китов 19 февраля – хо-
роший повод для совместных дейс-
твий всех экологических организаций 
в развитие экологического сознания и 
в защиту природы!

анекдот в тему:
Талисманом олимпиады в Сочи вы-
бран дельфин на лыжах. Предлагаю 
талисманом летней олимпиады вы-
брать плавающего северного оленя.

14 марта - Международный день действий против 
плотин

В марте 1997 года в Бразилии, в го-
роде Куритиба, состоялась Первая 
международная конференция против 
строительства крупных плотин, ко-
торая установила ежегодно 14 марта 
отмечать день борьбы с плотинами в 
защиту Рек, Воды и Жизни. Конфе-
ренция призвала все действия прово-
дить под лозунгом: «Пусть вода несет 
жизнь, а не смерть!» и призвала пра-
вительства, международные агентства 
и инвесторов установить мораторий на 
строительство крупных плотин, пока 
не будет произведена международ-
ная независимая экспертиза проектов 

их возведения, а также компенсиро-
ван ущерб людям и природе. Конфе-
ренция объединила общественность 
20 стран - Германии, Испании, Нор-
вегии, России, Франции, Швейцарии, 
Швеции, США, Аргентины, Бразилии, 
Боливии, Чили, Уругвая, Парагвая, 
Мексики, Индии, Лесото, Непала, Та-
иланда, Тайваня - и поставила задачу 
выработать пути и методы демократи-
ческого управления бассейнами рек.

Из 177 крупнейших рек мира (1 тыся-
ча км длиной и более) только треть не 
имеют дамб или других сооружений 

15 марта - Всемирный день прав потребителя
Отмечается в годовщину выступления 
Президента США Джона Ф. Кеннеди в 
Конгрессе в 1961 году. В выступле-
нии были сформулированы четыре ос-
новных права потребителя: право на 
безопасность, право на информацию, 
право на выбор и право быть услы-
шанным. Позднее к ним добавились 
еще четыре: право на возмещение 
ущерба, право на потребительское 
образование, право на удовлетворе-
ние базовых потребностей и право на 
здоровую окружающую среду. В 1983 
году день 15 марта был закреплен в 
международном календаре празднич-

ных дат, как Всемирный день защиты 
прав потребителей. В России этот день 
получил признание в 1992 году, после 
принятия Закона о защите прав потре-
бителей.

анекдот в тему:
В поликлинике: 
- Странно, но почему же вы не от-
равились... 
- Наверное, потому что я привык к 
яду, долгое время употребляя его   
в малых дозах. 
- Это каким же образом? 
- Пил нашу водопроводную воду.

на своем главном русле. 21 большая 
река свободна в своем течении от ис-
токов до устья. Строительство плотин 
на реках – опасная тенденция, кото-
рая угрожает природе всей планеты. 

Плотина – это массивная перемычка, 
возводимая для удержания водного 
потока, основное гидротехническое 
сооружение при использовании и ре-
гулировании водных ресурсов. Уже 
в доисторические времена в Египте, 
Месопотамии и других районах обита-
ния человека строились простейшие 
плотины в виде насыпей из земли и 
камней. Водосливные плотины возво-
дятся, чтобы повысить уровень воды в 
реке или отвести водоток, что обычно 
необходимо при строительстве элек-
тростанций, для обеспечения судо-
ходства или орошения земель. Глу-
хими плотинами (без пропуска воды) 
перегораживают водоток и создают 
водохранилища, предназначенные 
для обеспечения городов водой или 
электроэнергией либо для ирригаци-
онных целей и т.п. У многих плотин 
этого типа верхняя часть устраива-
ется так, что при необходимости мо-
жет служить водосбросом. Плотина 
противодействует напору воды либо 
собственным весом (гравитационные 
плотины), либо своей конструкцией, 
силовые элементы которой обеспечи-
вают устойчивость всего сооружения 
(арочные, контрфорсные плотины). 

Из-за строительства плотин было за-
топлено в общей сложности 400 тысяч 
кв. км. самых плодородных земель и 
ценных лесов. Плотины — основная 
причина того, что одна пятая видов 
пресноводных рыб в мире либо ис-
чезла, либо находится под угрозой 
исчезновения. Крупные плотины - 
самые грандиозные сооружения чело-
вечества. На строительство плотины 
Тарбела в Пакистане было затрачено 
более 106 млн. куб. м грунта и камня, 
что в 40 раз больше объема пирамиды 
Хеопса. Высота построенной в 1980 г. 
Нурекской плотины в Таджикистане - 
300 метров, такая же, как у Эйфеле-
вой башни. 

Плотины стали одним из символов 
технических достижений ушедшего 20 
века. В общественном сознании пло-
тины были почти синонимом социаль-
ного развития и экономического про-
гресса. Плотины вызывали в людях 
поэтические чувства, их любили все: 
коммунисты, капиталисты, христиане, 
мусульмане, индуисты и буддисты. 

Для обеспечения растущих потреб-
ностей в воде и электроэнергии было 
возведено более 45000 больших (вы-
сотой 15 метров и более) плотин, так 
что половина рек в мире сейчас имеет 
как минимум по одному такому соору-
жению. Строительство плотин сули-
ло большие выгоды от производства 
электроэнергии, орошения, водоснаб-
жения и предотвращения наводнений, 
получения нескольких урожаев в год, 

электрификации сельской местности, 
развития инфраструктуры и т.д. Одна-
ко по мере накопления данных о фун-
кционировании плотин и последстви-
ях их строительства стало ясно, что в 
большинстве случаев экономические 
и технические цели, поставленные в 
гидротехнических проектах, не были 
достигнуты. Стали очевидны негатив-
ные и даже драматические последс-
твия их строительства. 

За последние полвека во всем мире 
в результате строительства крупных 
плотин было переселено 30-60 мил-
лионов человек. Особо при этом пост-
радали наиболее социально уязвимые 
слои населения, в первую очередь эт-
нические меньшинства. Большая часть 
людей тяжело перенесла утрату лес-
ных ресурсов, потерю рыбного про-
мысла, прекращение ирригации почв 
при сезонных разливах рек, исчезно-
вение дичи и других даров природы, 
оказавшихся под водой. Затопленные 
плотинами ложи долин являются мес-
тами, наиболее благоприятными для 
поселения людей как в настоящем, 
так и в прошлом. Водохранилища пог-
лотили ценные сельскохозяйственные 
земли, пойменные луга, бесчисленное 
количество важных археологичес-
ких и культурных памятников. Самая 
первая крупная гидроэлектростанция 
в СССР - Днепрострой, 60-метровая 
плотина, протянувшаяся на три чет-
верти километра через реку Днепр, 
была самой мощной в мире после за-
вершения ее строительства в 1932 
году. Она затопила такое огромное 
количество превосходных земельных 
угодий Украины, что если бы сжигать 
сено, скашиваемое со всех затоплен-
ных площадей, то можно было бы по-
лучить такое же количество энергии в 
год, которое производится этой стан-
цией. 

По данным Всемирной комиссии по 
плотинам большие плотины, как пра-
вило, не оправдывают вложенные 
средства и не достигают поставлен-
ных целей. Они вызывают наводне-
ния, заболоченность, засоление, рас-
пространение опасных заболеваний. 
Заболачиванию и минерализации под-
вержена пятая часть всех поливных 
земель, орошаемых водой из водо-
хранилищ. Сегодня регионов, подвер-
женных засухам и наводнениям, боль-
ше, чем в 1947 году. Не поддающееся 
оценке число человеческих жизней 
унесли заболевания, распространяе-
мые комарами, для которых иррига-
ционные каналы и края водохрани-
лищ являются благоприятной средой 
для размножения. Затопленные ложа 
водохранилищ - идеальное место воз-
никновения очагов заражения речной 
рыбы паразитами. Только в Хакасии 
ежегодно регистрируется более 2000 
человек зараженным дифиллоботрио-
зом, опасным паразитарным заболева-
нием переносчиком которого является 

15 марта - Всемирный день действий против 
охоты на бельков

С 15 по 22 марта начинается Неде-
ля общероссийского протеста против 
уничтожения бельков. Неделя приуро-
чена к Всемирному дню действий про-
тив охоты на бельков. В прошлом году 
дата совпала с открытием забоя тюле-
ней в Белом море. 

В 2007 году 6 марта администрация 
Архангельской области и норвежская 
компания “GC Riber Skinn AS” подпи-
сали социально-экономическое согла-
шение, которое предполагает увели-
чить количество забиваемых тюленей 
в 6 раз (до 100 000 особей), а также 
возобновить зверобойный промысел с 
кораблей. Стороны также планируют 
в перспективе строительство фабрики 
по производству из готового сырья ме-
ховых изделий на берегу Белого моря. 
Это соглашение фактически постави-
ло на поток убийство бельков. “Зве-
робойка” происходит каждый год вес-
ной в так называемом “горле” Белого 
моря. В течение 10 дней люди дубина-
ми забивают насмерть десятки тысяч 
новорожденных детенышей гренланд-
ского тюленя - бельков. Это разрешен-
ный промысел, аналогов которому по 
жестокости и массовости нет в мире 
нигде. Сейчас Россия остается единс-
твенной страной, где официально раз-
решено убийство двухнедельных дете-
нышей гренландских тюленей. С 1986 
года импорт шкур бельков в Европу за-

23 марта - Всемирный День Климата 
(Метеорологический День)

анекдот в тему:
Женская логика: “Такая погода хо-
рошая, надо себе что-нибудь ку-
пить!”

фото www.portofeverett.com

21 марта - Международный день Лесов
По инициативе ООН 21 марта ежегод-
но отмечается Международный день 
леса. А между тем площадь лесов на 
нашей планете давно и неуклонно со-
кращается. Для лесов России нынеш-
нее время является переломным и во 
многом определяющим их будущее - 
с 1 января 2007 года вступил в силу 
новый Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, по которыму субъектам РФ 
переданы полномочия по распоряже-
нию и пользованию лесами, их охра-
не, защите и воспроизводству. Новый 
Лесной кодекс РФ вызывает у специа-
листов очень серьезные опасения сво-
ей направленностью на извлечение из 
леса максимальной прибыли при от-
сутствии механизмов обеспечения ус-
тойчивого лесопользования, рамоч-

ностью и отсутствием подавляющего 
большинства подзаконных актов. В 
качестве основной формы лесопользо-
вания многие субъекты РФ в целях за-
готовки древесины теперь предлагают 
аренду лесных участков сроком до 49 
лет с обязательным ведением лесного 
хозяйства, а лесорубочные билеты бу-
дут заменены на лесные декларации. 
Это означает переход от разрешитель-
ной системы к заявительной. Ситуа-
ция по незаконным рубкам в Российс-
кой Федерации остается очень острой, 
так например в обнародованным пе-
ред Международным Днем Леса иссле-
довании немецких специалистов ут-
верждается что  как минимум каждое 
седьмое дерево в России срубается не-
легально..

22 марта - Всемирный день Воды

В России этот день впервые отмечал-
ся в 1995 году под девизом “Вода - это 
жизнь”. Девиз Международного дня 
воды подчеркивает великое значение 
нехитрого сочетания водорода и кис-
лорода: это – основа человеческой 
жизни (да и сам человек на 2/3 состоит 
из воды) и один из наиболее ценных 
природных ресурсов. Без воды невоз-
можно было бы человеческое сущест-
вование. Поэтому, отмечая День воды, 
мы должны помнить об этом и беречь 
наши водные ресурсы. 
Россия – великая водная держава, за-
нимающая по объему речного стока вто-
рое место в мире после Бразилии, а по 
водообеспеченности на одного челове-
ка – третье, после Бразилии и Канады. 
Всего по территории России протекает 
2,5 млн. рек общей протяженностью 8 
млн. км и находится 2,7 млн. озер. За-
пасы воды в озерах составляют около 
26,5 тыс. куб. км, из них на озеро Бай-
кал приходится 23 тыс. куб. км – а это 

20 % от мировых запасов поверхност-
ных пресных вод. Кроме того, в России 
существует 2290 водохранилищ объ-
емом свыше 1 млн. куб. м.
Водное изобилие накладывает на Рос-
сию и особую ответственность.Пробле-
ма дефицита пресной воды, по мнению 
международных экспертов, станет од-
ной из самых острых к середине XXI в. 
Ситуацию с пресной водой на террито-
рии Российской Федерации ухудшает 
то, что её ресурсы распределены край-
не неравномерно. На наиболее освоен-
ные районы европейской части стра-
ны, где проживает до 80 % населения, 
приходится лишь около 8 % годового 
объема поверхностных водных ресур-
сов рек. При этом, в некоторых мало-
водных районах – Калмыкии, у нас на 
Южном Урале, юге Сибири - проблема 
водообеспеченности не решена в пол-
ной мере и уже накладывает ограни-
чения на рост промышленности и ка-
чество жизни в городах.

Всемирный день воды от-
мечается по решению Кон-
ференции ООН по окружа-
ющей среде и развитию, 
состоявшейся в Рио-де-Жа-
нейро с 3 по 14 июня 1992 
года. Он призван привлечь 
внимание общественности 
к проблеме улучшения ка-
чества и количества пре-
сной воды для нынешнего и 
будущего поколений, необ-
ходимости сохранения вод-
ных ресурсов и их рацио-
нального использования.

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова

                        Бурейская ГЭС

                                  р. Уссури



Свежий ветеР12  март 2008 №2 (12) март 2008   Свежий ветеР №2 (12) 13  НА РУСИ

Зоны  экологического бедствия су-
ществуют по всей России. Почти в 
каждом регионе есть территории, 
где неблагополучная экологичес-
кая обстановка угрожает здоровью 
граждан. В крайних случаях, ког-
да невозможна очистка зараженной 
территории требуется эвакуация и 
переселение людей. Иногда, в слу-

чае больших и громких катастроф, 
власти это делают сразу. Как это 
было с зоной аварии на Чернобыль-
ской АЭС, например. А иногда жите-
ли полвека и больше живут в отрав-
ленном районе. 

Одним из таких печальных приме-
ров является крупнейшая после 

Чернобыля радиационная катастро-
фа века, о которой рассказывалось 
в октябрьском номере СВ - авария на 
комбинате “Маяк”. На берегах реки 
Течи, в которую попала радиация, до 
сих пор живут люди. Один из таких 
поселков - татарское село Муслюмо-
во.

Редакция СВ

Из зоны экологического бедствия жителей 
переселяют поближе к кладбищу? 

НА РУСИ

В последнее время Росатом и 
правительство Челябинской 
области широко рекламируют 
мероприятия по переселению 
жителей радиационно загряз-
ненного села Муслюмово на 
другие территории.

К сожалению к этой реклам-
ной компании присоедини-
лись и некоторые известные 
экологические организации, в 
том числе и российский офис 
Всемирного фонда дикой при-
роды.

Особую озабоченность вызы-
вает то, что  эти экологи, кото-
рые видимо не очень хорошо 
знакомы с ядерно-радиаци-
онными проблемами страны, 
поддерживают позицию Ро-
сатома относительно деятель-
ности  самого радиационно-
грязного производства на ПО 
<Маяк>, которое привело к 
проблемам села Муслюмово 
и других населенных пунктов 
Уральского региона.

Что касается переселения жи-
телей из села Муслюмово, то 
к сожалению истинное состо-
яние  дел  с обеспечением бе-
зопасности жителей  поселков 
по реке Теча сильно приукра-
шено.

Факты говорят о том, что пе-
реселение жителей села Мус-
люмова  направлено пока 
больше не на спасение жиз-
ни и здоровья россиян, ока-
завшихся жертвами прошлой  
и современной деятельности 
ПО <МАЯК>, а представля-
ют собой пропагандистскую 
компанию, в которой жизнь 
и здоровье граждан являются 
разменной монетой для дости-
жения каких то других целей.

Решение о размещении ново-
го поселка для переселенцев 
было принято не только воп-
реки мнению большинства 
переселяемых жителей, но и 

без учета реальной радиаци-
онной обстановки. Поселок 
строится на территории стан-
ции Муслюмово, в нескольких 
сотнях метров от той же реки 
Теча, в воде и осадках кото-
рой концентрация радионук-
лидов превышает в тысячи 
раз допустимые пределы, и 
там, воде  в подземных  водо-
заборах содержится опасное 
количество радионуклидов. 
Поэтому принятое решение о 
переселении села Муслюмова 
на станцию Муслюмово  не оп-
равдано  ни с экологической, 
ни с моральной точки зрения.

Кроме того, власти затрудня-
ют скорейшее получение ре-
альных денежных средств для 
приобретения жителями ново-
го жилья. Власти не помогают 
быстро решать юридические 
проблемы при оформлении 
прав собственности на жи-
лые дома и земельные участ-

С Течи переселяют на: Течу?!
заявление российских общественных организаций

ки, не учитывают, что за год 
прошедший с момента начала 
выделения средств, стоимость 
жилья в Челябинской области  
выросла почти на 40 %.

В опасной близости от загряз-
ненной реки Теча находятся 
жители других поселков, рас-
положенных в нескольких ки-
лометрах вниз по течению та-
ких как Бродокалмак, Русская 
Теча, и Нижнепетрапавловс-
кого.

ПО <МАЯК> продолжает 
сбрасывать в Теченский кас-
кад водоемов миллионы куби-
ческих метров жидких радио-
активных отходов. Проблема 
обеспечения радиационной 
безопасности населения Че-
лябинской области от про-
шлой и настоящей деятель-
ности ПО <МАЯК> решением 
о переселении жителей одно-
го Муслюмово не решается, а 
усугубляется, и ее решение 
перекладывается на будущие 
поколения.

Поэтому мы не можем при-
соединиться к хору тех, кто  

славит деятельность нынеш-
него руководства  Росатома.

Ни одна отрасль не должна  
развиваться  с ущербом для 
здоровья людей и природы 
России.

Руководитель  Программы по 
ядерной и радиационной бе-

зопасности МСоЭС и ЦЭПР
Алексей Яблоков

Руководитель Экологи-
ческого Правозащитно-
го Центра <БЕЛЛОНА>

Александр Никитин
Председатель Челябинско-

го общественного движе-
ния <Движение за ядер-

ную безопасность>
Наталия Миронова

Председатель Челябинского 
общественного благотвори-

тельного фонда <За природу>
Андрей Талевин

Группа <Экозащита>
Владимир Сливяк

Президент организации <Эко-
логия и права человека>

Эрнест Черный
<Планета надежд>, предста-

витель группы <Экозащи-
та!> в Озерске, Челябинская 

обл., Надежда Кутепова
Природа и молодежь, Мурманск

Виталий Серветник
и другие...

Мнение Социально-Эко-
логического Союза

В силу обстоятельств мне 
пришлось детально, с выез-
дом на место, познакомиться 
с темой переселения жите-
лей с.Муслюмово.Свидетель-
ствую:

- так называемое переселение 
действительно осуществляется с 

одного края поселения Муслюмо-
во на другой его край;

- с предполагаемого места 
расположения так называемо-
го с.Новое Муслюмово ради-
активная река Теча видна не-
вооруженным глазом;

- питьевая вода из подземных 
источников централизованно-
го питьевого водоснабжения 
с.Муслюмово и ст.Муслюмово 
не соответствует требованиям 
СанПиН “Питьевая вода. Гиги-
енические требования ...” по 
уровню суммарной альфа-ак-
тивности, по уровню суммар-
ной бета-активности и другим 
показателям (согласно Пред-
писания N 272 от 25.05.2007 
г. Главного государственного 
санитарного врача по Соснов-

скому, Аргаяшскому и Куна-
шакскому районам). Предпи-
сано “в течение трех дней 
прекратить использование 
воды из подземных источни-
ков и организовать подвоз 
доброкачественной питьевой 
воды”, что - разумеется - сде-
лано не было;

- выделяемая Росатомом де-
нежная компенсация в разме-
ре 1 миллиона рублей -кате-
горически НЕ достаточна для 

приобретения достойного жи-
лья в Челябинске или его при-
городах.

Полагаю, что каждый сам, с 
учетом этих фактов, сможет 
принять решение о поддержке 
Заявления по Муслюмово. Я, 
естестественно, поддерживаю 
и считаю, что все изложенное 
в нем соответствует действи-
тельности.

Святослав Забе-
лин, svet@biodat.ru, 
29 февраля 2008 г.

Мнение Гринпис
Проблема в том, что контакт 
с рекой сохраняется. Осоебн-
но детей, которые купаются в 
Тече. Кроме того, точно ловят 
рыбу, которую частично про-
дают на рынках Челябинска и 
др. городов. Рыба не соответс-
твует нормативам по радио-
нуклидам. Выпас скота также 
происходит в пойме, которая 
звенит. Причем выпас населе-

ния которое проживает в той 
части села куда переселяют 
(так называемая ж/д станция 
Муслюмово). 

Вопрос, который сейчас дис-
куссионный - кто будет ви-
новат в продолжающихся 
контактах с рекой после от-
селения - население, которое 
знает и все равно использует 
реку, или Росатом, который 

принял такую концепцию пе-
реселения. В свое время ког-
да вариант переселения еще 
не был принят большинство 
населения высказалось за пе-
реселение на чистую терри-
торию компактно в новую де-
ревню поближе к Челябинску 
(мед. обслуживание и рабо-
та). Однако скорее всего из-
за денег (экономия федераль-
ных средств) остановились на 
переселении в пределах села 
(по злой иронии на 1,5 км. 

ближе к кладбищу) или выкуп 
дома за 1 млн. рублей. При-
чем деньги проводились через 
малоизвестный банк в Моск-
ве. Оформление через Сбер-
банк в Муслюмово требовало 
1% комиссии (те кто решался 
на миллион сходу теряли 10 
000 р.) Выкуп производился 
исходя из одного домовлоде-
ния вне зависимости от того 
сколько семей там жило. Это 
породило массу недовольства 
и зависти. Многие семьи (оце-

ночно 80 семей) не попадут 
под программу, так как они 
не выполнили ряд условий - 
не были прописаны на момент 
начала программы в пересе-
ляемой части деревни и пр. 
Еще один факт - после пере-
селения у всех (у переселяе-
мых и тех к кому переселяют) 
останутся “радиационные” 
льготы и выплаты.

Владимир Чупров, Vladimir.
tchouprov@ru.greenpeace.

org, 3 марта 2008 г.

Мнение Зеленого Креста
Продолжая обсуждение про-
блемы Муслюмово ещё раз 
повторю, что ситуация с пи-
тьевой водой требует немед-
ленного разрешения, а так-
же устранения причин её 
породивших. Что касается 
добровольности выбора мес-
та жительства и переселения 
граждан, то по нашей инфор-
мации, все принятые на учёт 
домовладения (число прожи-
вающих в них граждан мне 
неизвестно, однако, если по-
надобится, смогу найти) в 
Муслюмово получили по 1 
млн. руб. и несколько сот из 
них уже успели перебраться 
в Челябинск и другие регио-

ны. Что не снимает, а наобо-
рот, усиливает актуальность 
вопроса о достаточности вы-
деленных для переселения 
средств, особенно с учётом с 
одной стороны темпов инф-
ляции общей, а с другой сто-
роны, инфляции вызванной 
внутренним, в Челябинске 
спросом на квартиры. Как не 
снимается и проблема учёта 
всех жителей посёлка для по-
лучения права на переселе-
ние.

В 2007 г. Программой по 
ядерной и радиационной бе-
зопасности Зеленого Креста 
были проведены инженерно-

экологические обследования 
земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное 
строительство п. “Новое Мус-
люмово” и территории зоны 
отселения п. “Старое Муслю-
мово” Кунашакского района 
Челябинской. Были сделаны 
рекомендации, включающие 
следующие действия:

1. Проводить радиационные 
измерения перевозимых на-
селением имущества, строи-
тельных материалов и т. п.

2. Провести радиационное ис-
следование пастбищных уго-
дий, нарезаемых жителям Но-
вого Муслюмово.

3. Составить и передать ад-
министрации п. Н. Муслюмово 

карту-схему ближайших ок-
рестностей поселка с указа-
нием уровней внешнего гам-
ма- излучения  и содержания 
радионуклидов в почве; озна-
комить жителей поселка с ре-
зультатами ранее выполнен-
ных исследований.

4. Органам Роспотребнадзора  
Челябинской области совмес-
тно с администрацией поселка 
Новое Муслюмово проводить 
с населением разъяснитель-
ную работу о недопустимос-
ти использования поймы реки 
Течи в любой хозяйственной 
деятельности.

5. Разработать комплекс на-
глядных пособий и докумен-
тов, касающихся проживания 
и ведения хозяйственной де-

ятельности на загрязненных 
территориях для всех групп 
населения.

6. Начать систематическую  
радиационно-экологическую 
проверку продуктов питания, 
в частности молока и мяса, 
производимых населением 
поселка Новое Муслюмово. 
Для этой работы привлечь 
местные органы санитарного 
надзора.

7. Провести восстановление 
ограждения зоны отчуждения 
поймы реки Теча, обновить 
знаки радиационной опаснос-
ти

Александр Фёдоров (Са-
марский), afed-2005@

mail.ru, 3 марта 2008 г.

Мнение жителей
В Муслюмово переселяет-
ся 640 домовладений. Это по 
миллиону на каждого. Редко 
кому удается получить милли-
он, а тем более уехать.  Что-
бы получить, надо иметь уже 
в стороне жилье, не иметь не-
совершеннолетних детей. У 
нас лично была такая ситуа-
ция. Ходили по инстанциям 
более четырех месяцев. Худо 
бедно в прошлом году успели 
купить однокомнатнуя в быв-
шей общаге. Сейчас за лимон 
можно купить комнату в квар-
тире на двух или трех хозяев. 
Это те кто сумел вырвать де-
ньгами. Те кто на переселение 
вне Муслюмово. Условие та-
кое: находишь квартиру или 
жилье, заключаешь договор, 
регистрируешь в Регистраци-
онной палате, представляешь 
документ, что ты собственник 
и только тогда деньги пере-
числят продавцу. Очень ред-
ко кто находит согласных так 
рисковать. А те кто хотел пер-
вые два варианта, но имеют 
много детей или еще родите-
ли с ними проживают, не мо-
гут просто переехать в в 12 
квадратов. И вот тут наступа-
ет третий вариант. 

Новое Муслюмово. Тут как 
у Форда. Автомобиль мо-
жет быть любого цвета, но 
только черный. Так и здесь. 

Муслюмово только в преде-
лах Муслюмово. Сохраняется 
близость реки, сохраняется 
статус “Проживающего в зоне 
добровольного отселения” со 
всеми льготами и конпенсаци-
ями. Условия такие, пишещь 
заявление и тебе строят до-
мик забор, асфальт, газ, но-
вая школа, детсадик и вода. 
Народ пошумел и выторговал 
еще по бане в каждый двор. 
Вроде красиво. Но!!!

1. Вода везде радиактивна. 
Никаких проблем. Привели 
воду со стороны (Почему не 
строить там, где она чистая?). 
В поселке Новогорном закры-
ли 42 скважины, они подсоса-
ли воду из под озера Карачай 
и теперь пьют воду за 40 км. 
Так будет и у нас когда закро-
ют все зараженные скважи-
ны и начнут качать с новых. 
Кстати, старые скважины все 
еще эксплуатируются и в от-
вете в Генпрокуратуру ложь. 
Все продолжают пить зара-
женную воду. Подвоза чистой 
воды в селе не замечено.

2. Земля сейчас чистая и мож-
но верить, но лет через десять 
все будет загажено. Коровы, 
гуси, сено и прочее, все это с 
реки принесет радиацию, как 
это произошло на станции, 
куда переселяют село.

3. Новая школа на 240 мест 
и садик. Кто будет, простите, 
престарелых бабушек огули-
вать, это ведь основной кон-
тингент переселяемых. 

4. Новые дома будут муници-
пальными и все будут платить 
квартплату. Как же так. Заби-
рают собственность а в остат-
ке что?

5. В селе нет никакой работы, 
все встают в 4 утра и едут в 
Челябинск на работу. Вече-
ром обратно, а там еще дети, 
скотина , поесть надо приго-
товить и прочее.

Теперь деньги подсчитаем. 
640 миллионов на ликвида-
цию домов. Это дает Кириен-
ко. Губернатор дает 450 мил-
лионов На благоустройство. 
Т.е. На школу, и садик в кото-
рую некому ходить, на доро-
ги и прочее. Всего 1 млрд 90 
млн рублей. На станции оста-
ется не переселенных 400 до-
мовладений. Так почему бы 
сразу всем не дать по лимону 
или не построить многоэтаж-
ный один дом в пригороде Че-
лябинска, где уже есть и ра-
бота и больницы и школы и 
садики, (Видимо не своруешь 
по этой схеме. Слишком про-
зрачно, отдал лимон и все) 
ТО тогда все были бы пере-
селены и экономия составила 
бы 50 млн. И в будущем ник-
то бы уже не получал льготы 

и компенсации за проживание 
на радиации, не знаю сколько 
это будет в деньгах лет этак за 
200. Нас за эти бабки пригла-
шали многие районы в чистой 
зоне, но никто из власть иму-
щих этого не захотел.

Вывод: Уникальная когорта 
населения не может быть пе-
реселена с поймы реки Теча, 
так как является единствен-
ным селом, проживающей в 
зоне хронического облучения 
малыми дозами радиации бо-
лее 60 лет В крови Муслю-
мовцев генетики из Института 
генетики имени Вавилова на-
шли клетки побеждающие ра-
ковые клетки. Произошел ес-
тественный отбор. Пока еще 
рак в Муслюмово выше чем в 
области, но лет через 50 гни-
лые особи уйдут в мир иной 
и появится новая формация 
людей тараканов, которым не 
страшна будет ядерная война, 
возможно их столбовые клет-
ки помогут выжить остальному 
человечеству. Я горд за себя, 
что смогу служить человечес-
тву как подопытный кролик. 
Вот только если бы это было 
по собственной воле, то я и 
мои односельчане были бы 
просто счастливы.

Дополнение. В Муслюмово 
состоялся сход жителей. При-
сутствовали главы села, райо-
на, Министр строительства об-
ласти и три представителя из 

Министерства Радиационной 
и экологической безопаснос-
ти области. Официально со-
гласившихся на новое Муслю-
мово всего 64 семьи, строится 
же более 200 домов. Такое же 
число неопределившихся. Ви-
димо, надеются додавить ос-
тальных. Много нареканий 
было на качество домов, да 
и черт с ними, это те кто нас 
предал и согласился. Много 
людей вообще не хотят нику-
да переезжать, пока не решат 
переселять на чистую терри-
торию, пока таких много, то 
надо трубить во все трубы. Им 
обещали, что их принудить 
никто не может, но вокруг 
реабилитируют, всю инфра-
структуру, естественно, убе-
рут. Есть прецедент и шанс 
еще что то изменить. Все, кто 
забрал лимон за свой дом и 
купил на станции, уже лише-
ны компенсаций, хотя было 
обещано сохранение, видимо 
это же ждет и остальных, кто 
переедет на новый квартал 
станции Муслюмово. Хотя Гу-
бернатор дал слово, что льго-
ты оставят. Земля под новыми 
домами будет только в арен-
де, о собственности речи уже 
нет.

Госман, techa@chel.surnet.
ru, 4 марта 2008 г.

Спецкор Комсомольской 
Правды Николай Варсегов по-
сетил загрязненную радиаци-
ей уральскую зону. На вели-
чественном берегу реки Течи, 
что несет свои радиоактив-
ные воды от уральского ком-
бината “Маяк” через Исеть, 
Тобол, Иртыш, Обь в пучину 
Северного Ледовитого оке-
ана, я стоял и раздумывал о 
“сбережении российского на-
селения”. Место для подоб-
ных раздумий самое подходя-
щее, ибо по берегам сей реки 
за последние полвека людей 
мы не сберегли - немерено и 
несчитано!

Я молодой, перспективный 
еще мужчина, не решаюсь по-
дойти близко к реке за знак 
радиационной опасности и 
тупо гляжу, как с того бере-
га шагает к воде тоже неста-
рый малый с двумя ведра-
ми... Вот он склонился, умыл 
чело, зачерпнул воду, понес 
домой, наплевав на упрежде-
ния здешних экологов, что на 
“Маяке” опять что-то лопнуло 
и радиация в Тече опять за-
шкаливает!

“Маяк”, скажем для подрас-
тающих, - это такой засекре-
ченный комбинат на севере 
Челябинской области, кото-
рый создали второпях в конце 
40-х годов прошлого века для 
производства атомной бомбы. 
А бомба была нам нужна как 
хлеб. Без нее, родимой, мы 
и сейчас никуда, потому как 
страну без бомбы всякий “то-
варищ волк” норовит обидеть! 
Про экологию в те времена 
особо не думали, и отработан-
ная “атомная” вода сливалась 
почти прямиком в реку Течу. 
Уже в 50-е годы американцы, 
найдя в Северном Ледовитом 
океане повышенную радиа-
цию, связали ее с нашенским 
“Маяком” и закатили истери-
ку. В те же годы, по воспоми-
наниям уже немногих здесь 
старожилов, население по бе-
регам реки Течи стало чахнуть 

и помирать, а дети рождались 
все больше с изъянами. Тогда 
и советские власти обеспоко-
ились: назвали происходящее 
“речной болезнью” и самые 
ближние к “Маяку” деревни 
стали переселять в наспех вы-
строенные щитовые домики от 
реки подальше. Через десять 
- пятнадцать лет (на большее 
утлые домики не рассчита-
ны) переселенцам пообещали 
квартиры в городе. (Разумеет-
ся, люди живут в тех лачугах 
и по сей день, подпирая брев-
нами стены.). В селеньях, что 
ниже по течению Течи, реку 
огородили колючей проволо-
кой, а по берегам поставили 
злых милиционеров с автома-
тами. Милиционеры стреляли 
без упреждения на пораже-
ние в домашних гусей и уток, 
которые лезли под проволо-
кой к реке и праха плачущим 
хозяйкам не отдавали. Селя-
нам же провели водопровод 
с колонками. Потом, в 1957 
году, на “Маяке”, как извест-
но, случился взрыв с огром-
ным выбросом радиации. Ши-
рокое облако пошло в сторону 
Тюмени и Свердловска (ныне 
Екатеринбурга), речным се-
лам оно дополнительного вре-
да не причинило. Тогда лю-
тых милиционеров отправили 
вслед за облаком на более 
зараженные земли, а селяне 
назло властям быстренько по-
кусали колючую проволоку, 
поломали щиты с рисунками 
черепов и скрещенных кос-
тей да с надписями, на коих: 
приближаться к реке не прос-
то запрещено, а запрещено 
“СТРОГО” и даже “КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ” с тремя знаками “!!!”. 
Лихо погнали скот на залив-
ные луга. Пошли купаться и 
удить рыбу.

- А чо, раз охранять переста-
ли, так... мы, детвора и взрос-
лые, сразу пошли купаться! - 
поясняла мне одна из многих 
здешних несчастных матерей, 
породивших детей-инвали-
дов.

- У нас теперь больны разным 
недугом абсолютно все - от 
малых до старых, - рассказы-
вали женщины из села Мус-
люмово, - а сколько раковых! 
Замучились хоронить!

Скот и птицы разнесли реч-
ной стронций далеко по ок-
руге, поэтому здесь уязвимы 
даже те, кто к реке никогда 
близко не подходил. 

С объявлением гласности 
Муслюмово оказалось в цен-
тре радиационного сканда-
ла и “прославилось” на весь 
мир благодаря восточным и 
западным журналистам. Хотя 
рядом по берегам еще три 
села с точно такой же истори-
ей “речной болезни”, но про 
них почему-то не слышно.

- Потому что Муслюмово - 
село татарское, а три других 
- русские, - объяснил мне за-
меститель министра радиаци-
онно-экологической безопас-
ности Челябинской области.

Когда Ельцин стал президен-
том, областные бухгалтеры, 
лишенные всякой скромности, 
выдали ему такой счет на пе-
реселение, что тот обалдел: 
“Пошта так много?! Дешевле 
всю Латвию в Сибирь пере-
везти!” - и просто приравнял 
муслюмовцев к чернобыльцам 
с выдачей льгот и пособий.

- Если по совести, так у нас 
чуть ли не полстраны надо 
переселять, - признался все 
тот же замминистра Владимир 
Мельников. - Среди более че-
тырехсот особенно загрязнен-
ных российских селений Мус-
люмово далеко не самое уж 
проблемное. Иные вообще на 
отравляющих веществах жи-
вут! А чтобы переселить че-
тыреста домов из Муслюмова, 
- полистал бумаги Владимир 
Васильевич, - надо, по под-
счетам наших специалистов, 
девять миллиардов рублей в 
современных деньгах! Если 
государство выделит, будем 
переселять!

Владимир Мельников уверен: 
Муслюмово попало в центр ра-
диационного скандала только 

благодаря заграничным жур-
налистам.
У меня зачесалась “репа”:
 - Откуда такая цифирь?! Если 
9 миллиардов поделить на 
400, получится, что построить 
дом для одной семьи стоит 22 
500 000 рублей?!
- А детский сад, а школа и 
прочее... - уточнил замминис-
тра.

Не “Маяк”, а маньяк 
какой-то!

По словам председателя дви-
жения за ядерную безопас-
ность Урала Натальи МИРО-
НОВОЙ, комбинат “Маяк” в 
последние годы опять бес-
совестно заливал реку Течу 
ядерными отходами. Не 
“Маяк”, а маньяк какой-то! Ге-
неральная прокуратура даже 
возбудила уголовное дело на 
директора “Маяка” Виталия 
Садовникова. Его лишили де-
путатской неприкосновеннос-
ти и отстранили от руководс-
тва.

- В последние годы, - говорит 
Наталья Миронова, - “Маяк” 
получал огромные деньги по 
линии экологической безо-
пасности на очистку отходов, 
но тратил их так, что делом 
занялась Генеральная проку-
ратура. Причем деньги шли 
из европейских стран, обес-
покоенных здоровьем нашего 
населения. Генпрокуратура, 
например, обнаружила, что 
Садовников выписал сам себе 
большую премию. В то же 
время радионуклиды с 2000 
по 2004 год сливались в Течу! 
Более жуткую информацию 
областные депутаты закры-
ли. Готовился громкий суд, и 
я должна была выступать сви-
детелем по делу Садовнико-
ва, но местные власти сказа-
ли: “Мы своих не сдаем!” - и 
областной суд директора ам-
нистировал в честь столетия 
Государственной Думы...

Невежество - болезнь 
страшнее рака!

Главный онколог Челябинс-
кой области профессор Ан-
дрей Важенин и его замес-
титель Владимир Шевченко 
огорошили меня тем, что село 

Муслюмово с прилегающими к 
нему деревнями далеко не са-
мое мрачное место в области 
по их части. В районах метал-
лургических все куда хуже. 
А в Муслюмове больше стра-
дают от нервных, сердечных 
заболеваний, постоянно чи-
тая в прессе, что скоро всем 
им придет конец, и мучают-
ся алкоголизмом, получая со-
лидные “гробовые” добавки. 
(То же потом мне сказали и 
доктора-татары из районной 
больницы поселка Кунашак, 
где каждый муслюмовец на 
учете: “Со здоровьем в Мус-
люмове очень плохо, но луч-
ше, чем в целом по области, и 
не хуже, чем в целом по Рос-
сии”.)

- По раковым заболевани-
ям Челябинская область де-
ржит первое место на Урале 
на душу населения, но 6-е по 
России после Москвы, Петер-
бурга, Кузбасса... - пояснили 
областные онкологи.

- Неужели в Москве опаснее 
жить, чем в Муслюмове?!

- Выходит, так. Там парши-
вый фальшивый бензин и от-
сутствие фильтров на авто-
мобилях в последнее время 
резко подняли рост рака лег-
ких, как и в других больших 
городах. Качество и долгота 
нашей жизни равны величи-
не нашей культуры. Если мы 
не уважаем природу, значит, 
не очень-то и достойны жить 
в лоне ее!

Директор бензозаправки, как 
и директор нефтезавода, как 
и директор химического или 
даже ядерного комбината, в 
первую очередь озабочен ны-
нешней прибылью и в пос-
леднюю - будущим здоровьем 
своих детей, внуков. Можно 
обманывать на деньги страну, 
но Природу-то не обманешь. 
Ей не нужны потомки лжецов, 
рвачей, дураков и прочих не-
качественных человекопро-
изводителей. Россия вымира-
ет и вымирать будет прежде 
всего от собственного неве-
жества, а всякие техногенные 
и экологические катастрофы - 
только следствие такового...

Комсомольская правда - 
www.kp.ru // 06 июня 2006

Пресса
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он курил 10-20 сигарет в день 
до тех пор, пока не потерял 
голос в 1998 г. Из-за разви-
тия злокачественной опухоли 
часть горла была удалена, и 
теперь он разговаривает, ис-
пользуя электрический при-
бор. «Моя жизнь изменилась» 
- говорит Шафрудин. Теперь 
он научился жить, используя 
искусственный голос и язык 
глухонемых.

Не следует думать, что ку-
рение детей – это проблема 
только Индии и развиваю-
щихся стран. Согласно дан-
ным Всемирной организации 
здравоохранения по этому 
печальному показателю ми-
ровым лидером является Рос-
сия. Курящими являются до 
одной трети российских стар-
шеклассников.  Активное и 
пассивное курение является 
одним из значительных фак-

торов риска для здоровья в и 
без того сильно загрязненных 
российских городах. Ежегод-
но в России выкуривается 25 
млрд сигарет! Стоит напом-
нить, что в табачном дыму 
содержится свыше 4000 ток-
сичных веществ. Курение уси-
ливает поступление в орга-
низм различных других ядов 
и тяжелых металлов, а также 
способствует развитию онко-
логических, респираторных, 
сердечно-сосудистых и мно-
гих других заболеваний. Пре-
дотвратить это можно лишь 
ограничением курения взрос-
лых и уделением большего 
внимания воспитанию детей.

их держали 23 года. После этого было 
проведено исследование их мозга.

Как выяснилось в результате комп-
лексных анализов эксперименталь-
но группы, свинец в раннем возрасте 
влияет на активность некоторых ге-
нов. Поэтому может повыситься про-
изводительность пептидов, вызываю-
щих болезнь Альцгеймера.

На следующем этапе проф. Заива и 
его коллеги планируют исследовать 
людей, у которых было отравление 
свинцом в детстве:

«Свинец, другие тяжелые металлы, 
пестициды и прочие токсины, полу-
ченные ребенком, могут оказать свое 
влияние здоровье гораздо позже. Поэ-
тому нужен новый взгляд на проблемы 
здравоохранения. То, что произошло в 
детстве, может иметь далеко идущие 
последствия».

Питер Лорд
Журналы Neuroscience и 

Environment, январь 2008 г. 

которые жевали табак, чтобы 
утолить голод».

Институт общественного здо-
ровья Хеалис Сексария, про-
водивший исследования та-
бачной зависимости в 2006г., 
отмечает, что по-прежне-
му очень серьезной является 
проблема пассивного курения 
детей. По стране очень высок 
уровень продаж сигарет несо-
вершеннолетним и очень низ-
кий уровень просвещения на-
селения. После исследования 
179 школ обнаружилось, что 
на каждые 10 учеников как 
минимум 2 курящих.

«Каждый может бросить ку-
рить», - говорит А. Шаф-
рудин, секретарь Ассоциа-
ции здравоохранения Тамиль 
Наду. На протяжении 15 лет 
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Цитируя бюро народного образова-
ния государственное газета «Пекин 
Таймс» пишет:

«В дни, когда будет выявлено по-
вышенное загрязнение воздуха, 
уроки физкультуры будут отмене-
ны, и вместо них будут проводить-
ся занятия по теории спорта. Это 
полностью соответствует научным 
рекомендациям и поможет предо-
твратить негативные последствия 
для здоровья учеников».

Предложения по отмене спортивных 
занятий на улице обсуждались в го-
родском парламенте и наши подде-
ржку бюро народного образования. 
Точная дата введения запрета еще 
не определена. Экологическая обста-
новка до сих пор является основным 
поводом для беспокойства организа-
торов Игр в Пекине и Международ-
ного олимпийского комитета (МОК). 

Несмотря на ряд предпринятых мер, 
Пекин остается сильно загазованным 
городом. Дошло до того, что предсе-
датель МОК Жак Роге в прошлом году 
рекомендовал длительные соревнова-
ния на выносливость вроде марафона 
отложить или отменить, беспокоясь о 
здоровье участников.

По сообщению Пекин Ньюс было про-
ведено исследовании общественного 
отношения к экологической обстанов-
ке в 31 региональной столице и Пе-
кин занял в этом списке третье место 
с конца.

В Пекине школьникам отменили физкультуру

анекдот в тему:
Японо-китайская война. Сообщение 
японцев с линии фронта:“В ходе бит-
вы было убито 2000 наших солдат...” 
Сообщение китайцев: “Было убито 
наших 2 гектара.” ...

НА ПЛАНЕТЕ

В столице Летней Олимпиады 2008 отныне школьников не будут 
выводить на спортивные занятия вне помещений в дни повышенно-
го загрязнения воздуха.

Свинец может проявиться к старости

Исследование проводили на подопыт-
ных мартышках, которые обычно во-
обще не болеют болезнью Альцгей-
мера. В молодом возрасте мартышкам 
давали некоторые дозы свинца, а че-
рез 23 года изучали состояние моз-
га. У каждой мартышки обнаружили 
новообразования, схожие с теми, что 
образуются у людей, страдающих от 
болезни Альцгеймера.

Руководитель группы ученых, про-
водивших исследование, профессор 
фармакологии университета Род Ай-
лэнд Насер Завия говорит:

«Это важнейшие результаты, дока-
зывающие связь между отравлени-
ем свинцом у приматов и болезнью 
Альцгеймера. До этого подобные ис-
следования проводились только на 
мышах и крысах». 

Место исследования неслучайно. На 
Род Айлэнде проблема свинца являет-
ся очень серьезной из-за высокого за-

НА ПЛАНЕТЕ

анекдот в тему:
Для мужчины старость наступает тог-
да, когда голая женщина вызывает у 
него не дрожь, а озноб.

Гениальные идеи приходят в голову только в тишине
Как шум влияет на про-
изводительность труда 
творческих работников 
клавиатур, ручек и ка-
рандашей?
В справочниках «нормаль-
ным» уровнем шума считает-
ся шум в 20 децибел – шум 
небольшого вентилятора или 
стандартного компьютера.  
Более того, утверждается, что 
сделать шум ниже данного по-
рога практически невозможно 
да и ненужно.

Так ли это? Ведь сосредото-
чившись, мы можем не заме-
чать и значительный шум, а 
порой даже слабый шум вы-
зывает наше раздражение 
и не дает сосредоточиться?  
Можно ли уменьшить негатив-
ное влияние шума с помощью 
приятной музыки?

В книге Поля Демарко и Тимо-
ти Листенера «Человеческий 
фактор в программировании. 
Успешные проекты и коман-
ды» описываются результа-
ты двух исследований, посвя-
щенных данному вопросу.

С 1977 года они ежегодно 
проводили открытое иссле-
дование производительнос-
ти программистов различных 
компаний. Команды писали 
программы в соответствии с 
заданиями и проверяли их 

правильность. Измерялось 
время выполнения заданий 
и правильность результатов. 
Команды работали в привыч-
ных для себя условиях. Од-
новременно программисты 
приблизительно оценивали 
уровень шума. Чтобы опреде-
лить, воздействует ли воспри-
имчивость к шуму на качество 
труда, исследователи разде-
лили выборку на две части. В 
первую вошли те, кто считал 
рабочее место достаточно ти-
хим, во вторую — те, кто так 
не считал. Затем они опре-
делили, сколько сотрудников 
в каждой группе выполнило 
конкурсное задание без еди-
ной ошибки. Среди участни-
ков первой группы оказалось 
на треть больше безупречных 
результатов.

Из безупречных сотрудников 
66 процентов утверждали, что 
уровень шума терпеть можно, 
из остальных (одна или более 
ошибок) лишь 8 процентов 
поддерживали это мнение. За-
метим, что исследователи не 
проводили объективных заме-
ров уровней шума. Они  прос-
то спрашивали людей, на-
ходят ли они существующий 
уровень шума приемлемым. В 
результате они не могли отли-
чить тех, кто работал в дейс-
твительно тихом месте, от тех, 
кто хорошо адаптировался к 
шумному рабочему месту.

Итак, было доказано, что шум 
влияет на количество и ка-
чество выполняемой работы. 
Если уровень шума являет-
ся неприемлемым, то можно 
либо его устранить, либо за-
глушить с помощью прият-
ной музыки. Устранение шума 
почти всегда требует време-
ни и денег, а источник звука 
– почти бесплатен. Так мож-
но ли воспользоваться этим 
«бесплатным» способом? От-
вет да данный вопрос дает 
другое исследование.

В шестидесятые годы иссле-
дователи Корнелльского уни-
верситета провели ряд тес-
тов, в которых определялось 
воздействие музыки на рабо-
тающего человека. Они взяли 
группу студентов факульте-
та информатики и разделили 
их на две подгруппы. В пер-
вую вошли те, кому нрави-
лась фоновая музыка в про-
цессе работы или учёбы, во 
вторую — те, кому музыка ме-
шала. Затем половину участ-
ников поместили в тихую ау-
диторию, а вторую половину 
— в аудиторию, оборудован-
ную наушниками с возмож-
ностью выбирать музыку. Все 
участники получили задачу 
по программированию. Нико-
го не удивило, что в обеих ау-
диториях студенты одинаково 
быстро и качественно справи-
лись с задачей. Как знает лю-

бой ребёнок, выполняющий 
под музыку домашнее зада-
ние по математике, музыка не 
затрагивает часть мозга, от-
вечающую за математические 
действия, её прослушиванием 
занят другой мозговой центр.

Однако в Корнелльском экс-
перименте был ещё скрытый 
фактор. В постановке задачи 
требовалось, чтобы после ма-
тематических операций были 
сформированы итоговые дан-
ные. И хотя в задании об этом 
не было сказано явно, конеч-
ным результатом всех преоб-
разований над исходным чис-
лом оказывалось обязательно 
это же самое число. Некото-
рые участники поняли это, а 
некоторые нет. Подавляющее 
большинство догадавшихся 
работало в тихой аудитории.

Объяснение данного факта 
заключается в следующем. 
Многие из повседневных за-
дач, выполняемых профес-
сиональными работниками, 
обсчитываются в центре пос-
ледовательной обработки ле-
вого полушария. Музыка не 
особо мешает такой работе, 
поскольку её восприятием за-
нимается правое холистичес-
кое полушарие мозга. Но не 
все

задачи могут выполняться в 
левом полушарии. Есть ещё и 

моменты просветления, когда 
вы восклицаете «Ага!», об-
наружив короткий путь, поз-
воляющий сэкономить много 
месяцев или даже лет рабо-
ты. Такое творческое озаре-
ние требует работы правого 
полушария. Если правое по-
лушарие занято прослушива-
нием фортепианного концер-
та, возможность творческого 
озарения исчезает.

Таким образом, тишина прос-
то необходима тем, кто обязан 
сделать что-нибудь необыч-
ное, тем, для кого именно 
творение составляет смысл 
или источник жизни и сущест-
вования. Как часто нужна ти-
шина, можно ли ограничиться 
тихим часом раз в день, или 
необходим тихий день раз в 
неделю – этого я не знаю, но 
в любом случае, стоит попы-
таться хоть иногда постарать-
ся побыть в тишине.

Сергей Дьяков, 
ИАПУ ДВО РАН

В Индии и России дети курят с пеленок

Курение у детей обычно на-
чинается как эксперимент, но 
потом у многих быстро превра-
щается в пагубную привычку. 
В Индии было проведено ис-
следование детского курения. 
Результаты оказались обеску-
раживающими. Как выясни-
лось, дети пробуют табак еще 
до достижения десятилетнего 
возраста, а разница в числе 
курящих между мальчиками 
и девочками с каждым годом 
все меньше. 

Один из ведущих исследова-
телей, онколог Рамнат Джая-

рам прокомментировал ситуа-
цию следующим образом:

«Мы смотрели детей от 10 до 
14 лет в провинции Шеннай 
и обнаружили, что к 14 го-
дам не меньше половины из 
них пробовали курить. Снача-
ла мы думали, что школьники 
начинали свои эксперименты 
с сигаретами после 10го клас-
са на каникулах после экза-
менов. Но, как выяснилось, 
большинство детей на самом 
деле знакомятся с табаком 
уже в 5-6 классе. Мы даже 
встретили девочек 5 и 7 лет, 

анекдот в тему:
Бежит табун гопни-
ков, а за ними - хиппи, 
pазмахивает огpомным  
свинцовым пацификом и 
кpичит: я вас, гады, на-
учу любить светлую  
и пpекpасную музыку 
Битлз!  

В этом году Всемирная организация здравоох-
ранения объявила борьбу раковым заболева-
ниям, вызванным курением и был выдвинут де-
виз: «Дети не должны страдать от курения 
взрослых!»

анекдот в тему:
Курить легкие сигареты 
– все равно, что намыли-
вать удавку детским мы-
лом.  

Кардиологи из Имперского 
Колледжа Лондона и дру-
гих европейских институтов 
провели исследование 140 
добровольцев, живущих не-
далеко от Лондонского Хит-
роу и других аэропортов.

Ученые каждые четверть 
часа измеряли давление 
добровольцев и уровень 
шума в их спальнях. Если 
шум превышал 35 деци-
бел, что равносильно про-
летающему вдалеке само-
лету, проезжающему поезду 
и даже храпящему супругу, 
то давление крови сущес-
твенно поднималось. Сис-

толическое - на 6.2 мм.рт.
ст и диастолическое на 7.4 
мм.рт.ст. За каждые допол-
нительные 5 децибел, при-
ходится <страдать> ещё на 
0,66 мм.рт.ст.

При этом эффект не зависел 
от того, спал человек или 
нет, а также от источника 
звука - только от его гром-
кости. То, что шум - фактор 
риска ученые подозрева-
ли и раньше, но то, что он 
настолько вреден для здо-
ровья, оставалось неизвес-
тным. Ведь повышенное 
давление до сих пор остает-
ся одной из главных причин 

других сердечно-сосудистых 
заболеваний, а регулярные 
<скачки> очень негативно 
сказываются и на состоянии 
сосудов, и на общем само-
чувствии. Так что хорошая 
звукоизоляция квартиры - 
достойный вклад в свое здо-
ровье.

European Heart Journal, 
“Газета.Ru”, 13 февраля 2008 г.

анекдот в тему:
Руководство Палестинс-
кой автономии запретило 
въезд в свои населенные 
пункты тех израильских 
танков, чей уровень шума 
превышает 90 децибел. 

Франция ввела запрет на курение
В 2008 г. во Франции вступил 
в силу запрет на курение в об-
щественных местах, таких как 
кафе, рестораны, дискотеки 
и т.п. Штрафы за нарушение 
запрета распространяются не 
только на курильщиков, но 
и владельцев заведений, до-
пускающих нарушения. За-
жженная в неположенном 
месте сигарета будет стоить 
владельцу от 63 до 93 евро, 
а хозяин кафе, закрывающий 
глаза на курение будет обя-
зан выплатить 135 евро. Во 
Франции курящих меньшинс-
тво – примерно 25% - это 
около 15 миллионов человек. 
По данным французского ми-
нистерства здравоохранения 
причина смерти каждого вто-
рого курильщика связана с 
болезнями, вызванными зло-
употреблением табаком. И 
каждый год от таких болезней 
в стране умирает около 5000 
некурящих, получивших свою 
порцию дыма невольно в про-
куренных местах. 

В связи с этим правительство 
страны 15 лет назад начало 
постепенное наступление на 
пагубную привычку. Снача-
ла были подняты цены на си-
гареты, потом было введено 
правило на обязательное на-
личие зон для некурящих в 
кафе и ресторанах. В прошлом 
году курение было запрещено 
на рабочем месте, в школах, 
аэропортах, вокзалах, боль-
ницах и других «закрытых 
и имеющих кровлю» обще-
ственных местах. Ресторанам 
и кафе была дана годичная 
отсрочка, чтобы подготовить-
ся к этому запрету. Теперь 
курить в общественном месте 
можно только в специальном 
месте, оборудовать которое 
довольно дорого.

Associated Press, 
январь, 2008

Шум самолета повышает давление,
 даже когда мы спим

анекдот в тему:
- Я понимаю, что курение 
укорачивает жизнь, зато 
как удлиняет перерыв! 

Шум от самолетов или дорог не-
гативно сказывается на здоровье, 
даже когда человек спит. Тако-
го рода звуки приводят к сущес-
твенному повышению давления 
крови.

В Америке было проведено ис-
следование, показавшее связь 
между поступлением свинца в 
организм в детстве и болезнью 
Альцгеймера в старости.

грязнения среды. С 1991 г. на острове 
свыше 30 тыс. детей были диагности-
рованы отравлением свинцом.

По словам проф. Завия из результатов 
исследования вовсе не следует, что у 
любого человека, получившего боль-
шую дозу свинца в детстве, обязатель-
но будет болезнь Альцгеймера в зре-
лом возрасте. 

«Я бы сказал это просто дополнитель-
ный фактор риска. Примерно как ку-
рение является фактором риска для 
раковых заболеваний. Чем больше 
свинца – тем выше риск. Но между де-
тством и старостью в жизни человека 
может много чего произойти. Так что 
может сказаться воздействие не толь-
ко свинца. Очень многие другие токси-
ны могут не проявляться годами».

Результаты работы ученых прокоммен-
тировал Вильям Тис, вице-президент 
Ассоциации Альгеймера в Чикаго:

«Это безусловно серьезное научное 
исследование, приводящее к обосно-
ванным выводам. Но роль свинца в 
возникновении болезни Альцгейме-
ра не следует преувеличивать. Вряд 
ли представится возможным доказать 

в конкретном случае с человеком, что 
отравление свинцом в раннем возрасте 
позднее привело к болезни Альцгей-
мера. Причин бороться с загрязнением 
свинцом среды предостаточно. Но про-
блему болезни Альцгеймера само по 
себе это не решит».

По данным ассоциации около 5 млн. 
людей в США страдают от болезни 
Альцгеймера, и к 2050 г. их число мо-
жет вырасти до 16 млн., что такими 
темпами может привести к банкротс-
тву американской системы здравоох-
ранения. 

Проф. Завия работал над проблема-
ми болезни Альцгеймера долгие годы. 
Последнее исследование стало резуль-
татом сотрудничества с группой уче-
ных, изучавших влияние свинца на ин-
теллект у мартышек. В эксперименте 
использовались две группы молодых 
мартышек. Одной группе давали сви-
нец 400 дней подряд в количествах, 
соответствующих поступлению свинца 
в организм ребенка, проживающего в 
загрязненном промышленном районе. 
А другая группа была контрольная – 
без свинца. Потом животных передали 
в питомник в Северной Каролине, где 

Любое новое дело трудно начать. Еще 
труднее довести его до конца. А при-
родоохранным деятелям почти всегда 
проложена тернистая тропа – слиш-
ком уж часто им приходится «сра-
жаться» с природопользователями, 
чиновниками и бороться с такими яв-
лениями как экологическая неграмот-
ность и недальновидность.

Но случаются и на экологических ули-
цах праздники! Таким радостным со-
бытием для всех, кто неравнодушен 
к сохранению природы, стало созда-
ние национальных парков «Удэгейс-
кая легенда» и «Зов тигра».

Наш экоцентр не мог остаться в сто-
роне от этого исторического для на-
шего района события и, совместно 
с общественным директором парка 
Ф.В. Крониковским, решил органи-
зовать конкурс среди всех образова-
тельных учреждений на лучший эс-
киз эмблемы нацпарка. Еще больше 
энтузиазма нам придала поддержка 
двух всем известных экологических 
фондов – нашего давнего партнера 
Фонда «Феникс» и Амурского филиа-
ла Всемирного фонда дикой природы.  
К слову сказать, именно сотрудники 
Всемирного фонда приложили много 
усилий, чтобы мечта группы энтузи-
астов о создании парка воплотилась 
в реальность. 

Задумав этот конкурс, мы ясно да-
вали себе отчет, что главной целью 
его проведения не станет создание 
действующей эмблемы парка – ведь 
только его руководство сможет ре-
шить, что станет логотипом будущего 
учреждения. Скорее мы хотели всем 

рассказать, что такое национальный 
парк, привлечь всеобщее внимание к 
его созданию и дать возможность лю-
дям, поддерживающим охрану приро-
ды, воплотить творческие идеи в сво-
их рисунках. 

В итоге на конкурс нам прислали 76  
эскизов, претендующих на звание 
эмблемы парка из десяти образова-
тельных учреждений района. Разни-
ца в возрасте авторов работ оказа-
лась довольно значительной - от семи 
годков до солидных лет преподавате-
лей, поэтому итоги подводились сре-
ди трех возрастных категорий. Жюри, 
в состав которого вошли представи-
тели районной администрации (И.А. 
Чесноков), Управления Росприродна-
дзора (А.В. Голобоков), журналисты 
(Н.Н. Шмелева, О. Пушкарева) отоб-
рали 9 призеров, хотя всем очень 
трудно было принять окончательное 
решение, ведь детские рисунки не 
могут оставить никого равнодушны-
ми. Видно было, что многие работы 
вобрали в себя все ребячье вообра-
жение. Очень приятно было отметить, 
что национальный парк ассоциирует-
ся у детей с богатством животного и 
растительного мира лесов и рек, са-
мобытностью удэгейской культуры, 
тесной взаимосвязью людей и приро-
ды, необходимостью сохранения кра-
соты уссурийской тайги.

Работы же взрослых – преподавате-
лей – отличались высоким профес-
сионализмом. И хотя их было всего 
семь, это тоже был результат, ведь 
каждый эскиз требовал больших за-
трат времени и сил.

Конкурс на лучшую эмблему 
национального парка 

состоялся в Красноармейском районе Приморья

окончание на стр. 16
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Ответы на кроссворд “Елочка” предыдущего номера:
По горизонтали: 2. лещ, 3. фазан, 6. сверчок, 8. репеллент, 11. бессмертник, 16. гектар, 
17. геккон, 19. радиоактивность, 20. хна
По вертикали: 1. птерозавр, 4. Европа, 5. вольер, 7. плевел, 9. ген, 10. жир, 12. саванна, 
13. тетерев, 14. лебедь, 15. лосось, 18. метан.
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По горизонтали:
1. Парфюм от кашалота, 5. Цветок розы, 8. Сок хвойных растений, 9. Упаковка, мешок, 10. Ар-
гумент, 11. Первая часть сложных слов, означающая что-то маленькое, 12. Слизистая оболочка, 
покрывающая челюсти, 15. Обязательный платеж, 18. Угнетающая сила, 20. Два трехдневных 
переходящих праздника у мусульман, 21. Белая минеральная краска, 22. Буква старого русско-
го алфавита, 24. Самый твердый минерал, 27. Слабое место Ахиллеса, 30. Место впадения реки, 
31. Говорят, он носа не подточит, 32. Неподвижное низшее морское животное, 33. Байкальский 
тюлень, 34. Нимфа рек, озер и ручьев, 35. Гигантский осьминог.

По вертикали:
1. Ядовитая змея, именем которой иногда называют злобного человека, 2. Болотная птица с 
длинным клювом, родственная кулику, 3. Приступы удушья, 4. Специалист по животным, 5. 
Инертный газ, используемый в медицине, 6. Нагромождение, 7. Болезнь, 13. Казачий офицерс-
кий чин, равный капитану, 14. Хищный зверек семейства куньих, 16. Дорожка в парке, 17. Па-
поротник, излюбленное блюдо жителей Приморского края, 18. Дается при рождении, 19. Река в 
западной Сибири, 23. Непонятливый, глуховатый, медлительный человек, 24. Веревка с петлей 
для ловли животных, 25. Египетский фараон после смерти, 26. Восточный духовой язычковый 
музыкальный инструмент, 27. Крылатый конь Зевса, 28. «Цыгане шумною толпою», которая 
«уходит в небо», 29. Увлечение, задор.

К р о с с в о р д  « В е с е н н и й  Е р а л а ш »

У некоторых любителей разгадывание кроссвордов со 
временем переходит в устойчивый интерес, а затем пе-
рерастает в хобби, становится любимым занятием на 
досуге. В каждом деле есть свои секреты и нюансы, 
особенно в творческом процессе решения или состав-
ления кроссвордов. На страницах «Энциклопедии крос-
свордиста», ее замечательный автор Виталий Земляк 
делится секретами кроссворда с новичками и любите-
лями. Для начала интересно рассмотреть, как устроен 
кроссворд, каковы его составные части.

1. Фигура кроссворда, чаще называемая в обиходе сет-
кой, а в редакциях печатных изданий рисунком крос-
сворда. В центре или в любом ином месте фигуры могут 
быть изображены фрагментарно или целиком рисунки, 
фотографии, орнамент, рекламные тексты, украшаю-
щие внешний вид кроссворда, или выполняющие иные 
задачи. 

Из теории кроссвордов
2. Позиции слов проставляют-
ся обычно в виде цифр в левом 
верхнем углу клетки, с которой 
начинается слово по горизонта-
ли и по вертикали. Этот номер 
может быть общим как для слова 
по горизонтали, так и для слова 
по вертикали, а иногда — по ду-
гам или даже окружностям. 

3. Затемненные клетки, предна-
значенные для разделения слов, 
точнее - клеток, заполняемых 
буквами разгадываемых слов. Их 
в обиходе называют также «чер-
ными» или раскрашенными, но в 
последнее время техника и при-
емы затемнения резко шагнули 
вперед и отличаются значитель-
ным разнообразием: орнаменты, 
косая штриховка, «снежинки», 
растр, «сердечки» и т. д. и т. п., 

не говоря уже о многоцветье при 
цветном способе печати издания, 
в котором помещен кроссворд. 
Любой способ затемнения, точ-
нее - разделения клеток, хорош, 
если он облегчает разгадываю-
щему его работу, давая понять: 
“Здесь буквы нет!” 

4. Условия кроссворда состоят из 
номеров позиций кроссворда с 
их толкованием или, как говорят 
кроссвордисты, определением - 
соответственно по горизонталям 
и вертикалям, а при нетрадици-
онной фигуре кроссворда — но 
дугам, окружностям, диагона-
лям. 

5. Ответы на кроссворд. Как 
правило, они публикуются отде-
льно, вместе с публикацией сле-

дующего кроссворда. Правда, 
некоторые издания, желая по-
мочь самому неискушенному, не 
очень эрудированному и край-
не нетерпеливому читателю, пе-
чатают их рядом с кроссвордом, 
хорошо еще — в перевернутом 
виде или на следующей или пре-
дыдущей странице издания. От-
веты предназначены для про-
верки правильности решения 
кроссворда и — самое главное — 
дают возможность ознакомиться 
с правильными ответами на не-
решенные позиции условий, что 
способствует решению одной из 
основных задач разгадывания 
кроссвордов — повышению эру-
диции и увеличению словарно-
го запаса разгадывающего крос-
сворд человека.
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Ольга Кузьминова

П Р О Ч И Т А Л ?  П Е Р Е Д А Й  Д Р У Г О М У !

Для объективности работы жюри при 
отборе лучших  эскизов организаторы 
заклеили этикетки на всех рисунках, 
где были указаны имя и учреждение 
автора. Имена победителей стали из-
вестны лишь после того, как работа 
заняла призовое место. 

Итак, награды за призовые места уе-
хали: в Гоголевскую школу  Биглову 
Сергею (1 место), Костенко Егору (3 
место), Велимец Вадиму (3 место), в 
Гончаровскую школу Агафоновой Ане 
(2 место), в школу с. Мельничное Ов-
чинникову Роману (1 место), и Гу-
ковой Марине (2 место) из школы с. 
Востецово. Но организаторы решили 
отметить также всех участников, так 
как своими работами они подтвер-
дили свой благородный статус сто-
ронника охраны природы. Грамоты, 
подписанные директорами фондов, 
профинансировавших конкурс, и па-

мятные подарки были доставлены в 
школу и Дом детского творчества с. 
Рощино, школы сел Лимонники, Лукь-
яновка, Богуславец и экологический 
кружок «Намба». 

А преподавателей,  работы которых 
были признаны лучшими, жюри ре-
шило наградить денежными премия-
ми. Это координатор экоцентра, пе-
дагог дополнительного образования 
В.П. Назарова, учитель Новопокровс-
кой школы М.А. Саматова и учитель 
школы с. Вострецово В.Н. Таран. 

Все 76 присланных нам работ будут 
сохранены в Экоцентре и переданы 
будущему руководству парка, когда 
оно будет сформировано. Не сомне-
ваемся, что они будут очень полезны 
тем, кто будет создавать новую эмб-
лему «Удэгейской легенды».  

Е.В. Голобокова, 
координатор ЦЭО

окончание, начало на стр. 15

Конкурс на эмблему национального 
парка в Красноармейском районе


