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

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

Приморья

Какие животные
самые “зубастые”?
читайте на стр.2

Чего не
знают жители
Владивостока о
море - стр.4

ХВОСТОНОСЕЦ МААКА Papilio maackii Menetries
фото Петра Шарова

Бабочка - просветление,
воскресение
души...
Славяне издревле верили: чистые души прилетают к нам дневными
бабочками.
Возвещают радость, приносят
счастье... Вот это - подтверждаем! За то мы их,
красивых и летающих, и
любим.
Приморье - очень богатый бабочками край,
но самая узнаваемая и
любимая с детства, это,
безусловно, махаон, или

хвостоносец Маака. Огромная черная бабочка с
изящными кружевными
крыльями, переливающаяся на солнце так, что
кажется, глаз не отвести.
Зубчатые внешние края
«парусов» с солидным
хвостом-шпорой и полулунными красными пятнами, именно за это махаона в науке называют
шпорцевой бабочкой.
Видовое название этот
парусник получил в честь
русского
натуралиста,

известного
исследователя Дальнего Востока,
Р. К. Маака, описавшего
его в 1858 году. В России расположена часть
его ареала. Вид сравнительно редкий, сокращающийся в численности. Распространен в
Забайкалье, Приморье,
Приамурье,
встречается на Курильским островах. Махаон населяет на
Дальнем Востоке России
те районы, где произрастает так называемая

«маньчжурская» растительность, известно, что
в настоящее время он
расширяет свой ареал к
северу. Однако имеются указания на возможность их питания зонтичными. Именно это,
скорее всего, и является лимитирующим фактором распространения
махаона. Наше же дело
охранять этот редкий и
поистине
прекрасный
вид.

Нефтяной стол во Владивостоке
Если разлить один литр нефти, то он может легко покрыть пленкой поверхность
водоема размером с футбольное поле
Декабрь 2007 г. “Нефть,
бившая из танкера, осела
на дно моря и берег и таким образом нанесла огромный ущерб морской фауне и
экосистеме в целом. Нефтяное пятно площадью около
3500 гектаров может нанести ущерб 60% предприятий
рыбного
хозяйства
уезда
Тхэан, рядом с которым произошла авария. Больше двух
месяцев потребуется, чтобы
собрать всю нефть, вылившуюся после аварии танке-

Земля леопарда что было и что есть
стр.13

Чем сыты в мире
и в Приморье
стр.14

ра в Желтом море”, сообщил
министр морского хозяйства
Южной Кореи. С последствиями аварии боролись более
100 судов, пять самолетов и в
общей сложности 8 тысяч 800
военных, полицейских и простых граждан, однако даже
этого недостаточно.
На недавнем обсуждении во
Владивостоке не вспоминали
об этой столь недавней и географически совсем близкой
катастрофе. Все рисовали в
радужных тонах.
окончание на стр. 3

разлив нефти в Желтом море 7 декабря 2007 г. у берегов Кореи

Главы государств
не договорились
стр.15
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Самые-

Нефтяной стол

Акулы

Зубастые

10 июля 2008 г. во Владивостоке был проведен «круглый стол»,
посвященный экологическим аспектам строительства второй очереди
нефтепровода
«Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО).
Мероприятие было организовано совместно
ОАО «Транснефть» и
администрацией края.

Сегодня в рубрике «Самые-самые» речь пойдет о самых
зубастых из когда-либо живших на Земле животных. Это,
безусловно, живущие во тьме океанских глубин хищники,
свирепые и беспощадные акулы.
Количество зубов у разных видов акул неодинаково. Если зубы
имеют форму зазубренных треугольников, то их меньше, чем
мелких гладких зубов. Самыми
зубаcтыми представителями являются отнюдь не хищники, а
мирные и безобидные китовая
и гигантская акулы, фильтрующие планктон. Китовая акула, кроме того, является самой
крупной рыбой мира, ее размеры
превышают 15-16 м. Шкура имеет голубоватую окраску с белыми
пятнами, и настолько прочна, что
ее не пробить и гарпуном. Во рту
у этой акулы обычно 7 тысяч зубов, они предназначены для того,
чтобы не дать мелкой добыче ускользнуть, когда пасть закрыта.
У некоторых китовых акул зубов
и того больше: 15 тысяч! Все эти
зубы узкой лентой опоясывают
пасть сразу за ротовой щелью
акулы. Другой вид – Гигантская
акула больше всего похожа на
плавающий мешок для заглатывания планктона, в ее арсенале
порядка 2 тыс. зубов.

кто хотя бы раз видел фильм челюсти, навсегда запомнил количество и размер акульих зубов,
они по истине рекордсмены в
этой области!
Наиболее зубастым из хищных
акул является, бесспорно, тигровая акула, в ее пасти 5-6 рядов,
в каждом из которых по 280 зубов. Это примерно 1500 зубов!
Кроме того, если один зуб сломается, или придет в негодность,
на его место через неделю встанет другой, такой же острый и с
зазубринами по краям, тут есть
чему позавидовать!
Тигровая акула считается самой
неразборчивой в еде, ей все по
вкусу: пустые консервные банки,
легко растворяющиеся в ее желудочном соке, известны случаи,
когда тигровые акулы поглатывали даже динамит! Но в основном
ее излюбленная пища – черепахи. Присутствует и каннибализм,
причем еще до рождения. Акулята, развившиеся первыми, пожирают своих сестренок и братишек
и свободно передвигаются в материнской утробе.

Акулы для нас представляются
свирепыми хищниками и каждый,

Китовая акула Rhincodon typus
фото Brian J. Skerry
www. nationalgeographic.com

письмо в редакцию

от поколения “ЭКО”
Сложно ли быть
водяным клопом?
Однажды с группой ребят мы остановились у пруда рядом с благовещенскими дачами. Нам сразу бросилось
в глаза многообразие насекомых в
этом водоёме. Сначала, я увидел,
скользящую по воде водомерку, а
когда зачерпнул сачком воду, то обнаружил в ней насекомое с выставленными вперед клешнями - водяного скорпиона. В воде я заметил
множество мелькающих точек - это
были гребляки. Слившись с водным
растением, сидело насекомое похожее на богомола – ранатра. Все эти
насекомые относятся к водным клопам. У них есть удивительное свойство приспосабливаться к жизни на
всех этажах водоемах.
Однако оглянувшись вокруг, я увидел возле дороги, в лужице масленное пятно и в нём, словно в паутине, запуталась и тонула водомерка.
Я решил узнать, как влияют загряз-
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Тигровая песчаная акула Eugomphodus Taurus

В теплых водах тигровая акула
является опаснейшей, так как
численность ее намного превосходит численность большой белой акулы.
Кстати не будем забывать и о
ней, большая белая акула по
праву считается самой опасной,
ее жуткие треугольные зазубренные по краям зубы ничуть не
уступаю зубам тигровой акулы,
а по размерам даже превосходят их. Верхние зубы большие
(до 5 см), используются для отрывания кусков плоти, нижние
для удерживания добычи. Несмотря на то, что зубы у акулы
легко заменяются на новые, она
и не думает расставаться со старыми, поэтому, схватив добычу, мотает головой из стороны
в сторону, а затем бросает ее,
чтобы та истекла кровью.

В водах Приморья встречаются 12 видов акул, включая редкозаходящих мако, белую и др.
Обычным видом является колючая акула (катран) - максимальная длина1,6 м и масса 15
кг, она неопасна для человека.

Большая белая акула приспособлена к обитанию и в тропических, и в умеренных водах.
Встречается как близко у берега, так и в открытом океане. Это
самая крупная хищная рыба, из
всех обитающих на нашей Земле, ее длина может достигать 6
метров, а вес 4-5 тонн. Но, как
это и бывает со всеми опасными хищниками, сейчас она практически на грани исчезновения.
Встречается крайне редко, так
как размножается очень медленно, и достигает половой зрелости только на 5-6 году жизни. И,
возможно, скоро самой идеальной машины для убийства в подводном мире не останется.
Екатерина Горбатько

анекдоты в тему:

Акула-1,5 тысячи! Панда-24! Человек-32!
32 зуба-это норма!
- Блииин! Я - панда!

*****************************
Когда уплываешь от акулы, необязательно плыть быстрее акулы. Важно плыть быстрее того, с
кем плывешь рядом...
*****************************
Плывут две акулы... Одна другой:
- Вчера попались два аквалангиста, гадость ужасная, в зубах застревают, сплошная резина :((
- Дура, их же чистить надо!
*****************************
Ученые вывели новый гибрид: золотой рыбки и акулы. Исполняет
три желания... последних.
*****************************
- Доктор, мне акула откусила руку!!!
- Да-да, они такое делают...

Исследование водоемов п. Лучегорск
школьниками группы «Веснянка»

нения на жизнеспособность водных
клопов. Оказывается, что разлитые
на поверхности водной пленки масленные и нефтяные отходы, могут
погубить жизнь этих неприхотливых
насекомых. Такая пленка закрывает
доступ кислорода в глубь воды и это
ведет к гибели водной растительности – дома для водных клопов, еще,
забиваются их дыхательные трубки,
слипаются волоски у водомерок что
ведет к их гибели. Что же происходит на других водоемах окресностей
поселка Лучегорск? Живут ли там
водные клопы?

ком. Там я встретил только водяного
скорпиона, который сидел на стебле
растения, готовясь схватить добычу. Авокруг, на поверхности водной
пленки, я увидел множество пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов и маслянных нефтянных пятен. Валялся мусор и на берегу, и
на дне водоема. Выжить в таких условиях, даже водянному клопу невозможно.
Григорий Лифанов

Берегите водохранилище!

Исследуя водоём «Конкурсный», который находится рядом с грунтовой
дорогой в 500 метрах к востоку от
Приморской ГРЭС, я обнаружил, что
поверхность водоема заселена клопами мало и отсутствуют представители, живущие в водной толще.

Скоро наступит лето и лучегорский
пляж заполнится любителями позагорать и искупаться. А на берегах
Теплого канала появятся мальчишки, которым захочется понырять за
«озерными мидиями» или порыбачить. Но так ли безопасны наши излюбленные места отдыха?

Еще неблагоприятнее ситуация сложилась на водоеме «Чистые пруды»,
расположенного рядом с Лучегорс-

Более 4-х лет ребята из группы «Веснянка» искали ответ на этот вопрос.
Они изучали обитателей водоема,

их видовое разнообразие, рассматривали строение организмов в разных средах обитания и умение их
приспосабливаться к тем или иным
условиям. Я лично заинтересовался
моллюсками, так как они наиболее
распространены в нашем водохранилище.
Их среда обитание – это дно. Двустворчатые моллюски, живя в иле,
фильтруют воду от взвесей, тем самым делая ее более чистой. Брюхоногие же моллюски или улитки приспособились соскабливать налет с
водорослей, тем самым предотвращая зарастания водоема.
В ходе исследований я обнаружил,
что на Теплом канале нет брюхоногих моллюсков, которые могут выдерживать органическое загрязнения, но погибают от любого
химического воздействия. Зато в
большом количестве на дне канала
живут двустворки. Эти представители малакофауны могут пережидать

Казалось бы, хорошее дело
– обсуждение в тесном
кругу специалистов, обеспокоенных возможным воздействием
строительства
нефтепровода на природу.
Однако, не все так гладко оказалось на деле. Как
выяснилось позже, никакого диалога не предполагалось. По сути все свелось к
презентации работы Транснефти в России и восхвалениею добрых и умных нефтяников. Народу собрали
на это представление прилично – человек 150. Была
пресса, было много студентов с факультета нефти и
газа, были чиновники, а
собственно экологов были
считанные единицы.
Первые 1,5 - 2 часа все
слушали доклады вицепрезидента
Транснефти
Анатолия Безверхова, затем начальника отдела
экологической безопасности и рационального природопользования
компании «Транснефть» Елены
Радченко о замечательных
проектных решениях. После этого пошли выступления институтов, которые
получали деньги на исследования от Транснефти.
Ну и естественные доклады о том, что проект, мол,
выполнен на самом высочайшем уровне... Можно
отметить, что действительно Транснефть внесла ряд
изменений в изначальный
проект. Директор Института биологии моря ДВО РАН
Андрей Адрианов отметил,
что выбор бухты Козьмина
в качестве конечной точки
нефтепроводной системы в
целом уменьшает экологический риск. По сравнению
с изначальным вариантом
(бухта Перевозная) здесь

на пути к сооружаемому нефтепорту супертанкеры будут проходить в удалении
от морского заповедника,
а акватория позволяет им
спокойно маневрировать.
Вместе с тем Адрианов подчеркнул важность создания
системы дальнейшего экологического мониторинга
при строительстве и эксплуатации объекта. Ведь
супертанкеры, а точнее,
их балластные воды несут
с собой опасность заражения акватории водорослями, опасными вирусами и
бактериями.
Отмечалось
также, что необходимо уже
на стадии проекта предусмотреть приобретение современных судов – нефтесборщиков для очистки моря
от неизбежного нефтяного
загрязнения.
Попросили слова и представители общественных экологических
организаций.
Ничего революционного они
не предлагали. Основная
идея в выступлениях каждого была следующая: да,
проект большой и важный,
но в экологическом плане его еще можно и нужно
улучшать. Например, Юрий
Берсенев, директор национального парка «Зов тигра»,
отметил, что трассу надо бы
отодвинуть от Шкотовского водозабора – источника воды для Владивостока
и Артема. Валентина Дмитриева из ИСАР-ДВ выразила общую обеспокоенность
возможными отклонениями
от плана в строительстве и
рассказала о нарушениях в
ходе прокладки трубопровода в Якутии. Об этом же
упомянули и другие участники. Как всем хорошо известно, многие вещи хороши на бумаге, а на практике
все часто оказывается иначе. Так что хорошо бы продумать систему мониторинга
экологических последствий
строительства.
Представители Транснефти
начали, чуть ли не руками
махать. Дескать, проверяла их Федеральная служба
по экологическому, техническому и атомному надзору (ФСЭТАН) и все было
просто замечательно, а нарушения
незначительны.

опасные моменты, в том числе и химическое загрязнение, плотно закрывая
створки и зарываясь глубоко в грунт.
Все это дает мне возможность утверждать, что Теплый канал является зоной промышленного загрязнения воды
вредными веществами, которые Приморская ГРЭС сбрасывает в канал.
На территории пляжной зоны мною обнаружены по одному представителю
двустворчатых и брюхоногих моллюсков, что также говорит о значительном
загрязнении воды органическими веществами. Причинами могут быть, как
сами люди, так и находящаяся выше
по течению насосная городская станция, которая делает аварийные сбросы
биологической массы в воду. Кстати,
кто еще не знает, моллюски являются
переносчиками опасного для человека
заболевания - гельминтоза и простое
заглатывания воды, а уж тем более
поедание этих представителей, может
явиться причиной заражения.
А вот ситуация на Холодном канале
сложилась более благоприятная. Хорошие результаты показало исследование района Дамбы. Там мы обнаружи-

Да и вообще, проект ведь
такой глобальный, он ведь
так много даст региону,
свяжет Дальний Восток с
Россией и не даст ему отделиться. И как важно строительство выполнить именно
в срок - это же задача национальной безопасности.
А нарушения были, есть и
будут. Большого внимания
не нужно им придавать...
Ну и опять - Транснефть
самая-самая-самая...
С неожиданной речью в
поддержку Транснефти выступил председатель Общественного Совета ФСЭТАН и
координатор партии “Единая Россия” по вопросам
экологии Владимир Грачев.
Он почему-то сослался на
новый Указ Президента РФ
об ограничении административных проверок малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Сказал, по договоренности между ним и руководителем ФСЭТАН (К. Пуликовским) его ведомство
НЕ ДОПУСТИТ ПРОВЕРОК
ТРАНСНЕФТИ СО СТОРОНЫ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
или кого-либо еще!!! Мол,
слишком много проверяющих и они мешают работать. Вот так, монополиста
Транснефть приравняли к
малому предприятию, а общественные организации
- к чиновникам, проверяющим ради взяток. Да уж,
нарочно не придумаешь.
Если такие люди у нас отвечают за экологическую
безопасность, то неудивительно, что экологические
проблемы у нас не решаются, а множатся.
То есть обсуждение попросту свернули. Не планировалось этого. Предполагалось просто показать,
что Транснефть общается с
экологами. Вот только общение это получается какое-то однобокое. В конце
круглого стола участниками предложили подписать
протокол, в котором отмечалось, что компания Транснефть с успехом провела
общественные слушания и
т.п. Изменения и предложения в протокол не допускались. Это уже не настоящий, а сфабрикованный

ли большое разнообразие брюхоногих
и двустворчатых моллюсков.
Мы понимаем, что лучегорское водохранилище создано для технических
целей Приморской ГРЭС, но в связи
с близкой расположенностью озера к
поселку и отсутствием других пляжных зон, озеро является пока единственным местом отдыха лучегорцев.
Поэтому обращаемся как к руководителям предприятий, так и к местной
власти поселка, с просьбой провести
мероприятия по снижению негативного влияния на экосистему водохранилища, улучшив качество очистных сооружений и установив для населения
предупреждающие знаки. А лучегорцы должны быть осторожными, выбирая места своего отдыха и следить за
чистотой берегов и водоемов.
Павел Лифанов
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Нефтепровод ВСТО строится в два этапа: на первом строится
участок Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская
область), на втором - Сковородино - бухта Козьмино (Приморский
край). Строительство первой очереди магистрального нефтепровода планируется завершить в конце 2009 года. Специализированный морской нефтеналивной порт в бухте Козьмина станет
конечной точкой нефтепроводной системы “Восточная Сибирь
– Тихий океан” и обеспечит на первом этапе перевалку 15 млн.
тонн нефти в год. Под проектирование и строительство объектов
порта администрация Находкинского городского округа передала в аренду земельные участки общей площадью 144 га. На этой
территории, а также части близлежащего Партизанского района
разместятся сливная железнодорожная эстакада, технологический коридор с нефтепроводом протяженностью 23 км, нефтебаза
с резервуарным парком и причальные сооружения.

протокол получается. Кому же он
нужен?
Как сообщил РИА PrimaMedia директор
экологического
фонда
“Феникс” Сергей Березнюк, хотя
круглый стол продолжался около
четырех часов, обсуждения не получилось.
“Мы надеялись, что нас услышат, что в открытом диалоге мы
обсудим экологические аспекты строительства ВСТО. В итоге
практически все превратилось в
презентацию “Транснефти”, рассказы о том, как все будет хорошо”, - сказал он.
Экологи уже фиксируют нарушения при строительстве нефтепровода. Так, в Пожарском районе обнаружена просека, которую,
предположительно,
прорубили
под будущую трассу нефтепровода. Однако проект пока не согласован, разрешений нет, а уже
срублены сотни деревьев. “Фотографии и координаты мы отправили в правоохранительные органы.
Но ответа пока нет”, - сказал Березнюк. У бухты Козьмина, где будет построен спецморнефтепорт,
и уже развернулось строительство, из-за стройки меняются русла ручьев. Экологические организации Приморского края говорят о
необходимости усилить контроль
за компаниями-субподрядчиками,
занятыми на строительстве объектов трубопровода.
Транснефть на все обращения
уверяет, что экологична по самое
не хочу. Что публичная дискуссия
по предварительной документации второй очереди ВСТО затронула 35 муниципальных образований дальневосточных регионов,
а участие в различных слушаниях
приняли 1639 человек. По итогам
мероприятий зафиксировано 1108
предложений и замечаний по проекту. По результатам публичной
дискуссии в проект ВСТО-2 внесено более 200 изменений.
А кто может перечислить эти изменения? Разобраться во всех
тонкостях проекта довольно мудрено. И тут уж скорее вопрос стоит так: верим ли мы нефтяникам
или нет? Тем самым нефтяникам,
которые сейчас купаются в деньгах и зарабатывают сверхприбыли на экспорте нефти, нашего
общенародного достояния, кстати. И где эти деньги? Уж явно не в
наших карманах, а скорее наоборот. Цены на бензин растут как
на дрожжах. И теперь за наш счет

хотят построить новую трубу. Такое ощущение, что построят самыми дешевыми методами, и нам
в Приморье достанутся все экологические проблемы, а денежки
рекой потекут в Москву. Разве не
так?
Был я в приемной Транснефти.
Видел их документацию. «Макулатуры» очень много и зараз
не прочитать. Но кое-что вычитал и заинтересовался. Составители проекта отмечают, что риск
разливов нефти трубопровода
очень низкий. Ну прямо «очень
низкий». Если честно, непонятно
стало, что же они имеют в виду.
Оказалось, что по некоторым подсчетам и предположениями ежегодный ущерб от разливов нефти
должен составить примерно 100
миллионов рублей в год на тысячу
километров трубопровода. И это
низкий риск? Люди в приемной
Транснефти стали меня уверять,
мол, сумма смешная. Для нефтяников может быть. А для нас? И
ведь это оценки для относительно нормальной работы трубы, т.е.
без крупных аварий, а ведь при
больших разливах этот ущерб вырастет на порядок и более!
Я не сторонник увеличения продажи нефти за рубеж. Это наше общее добро и использовать его нужно так, чтобы всем от этого было
лучше. А сейчас от этих нефтяных
денег растут цены, но никак не зарплаты и пенсии. И поэтому такие
проекты вредны – они направлены
не на благо людей, а на обогащение олигархов. А ведь нефтяники
даже не заплатят краю за риск и
использование территории.
Вопросов в итоге осталось больше чем ответов. Но ясно одно.
Если, сэкономив на безопасности,
это трубу все-таки построят, то
рано или поздно она даст течь. И
ущерб этот будет на нашей земле,
а вот большие чиновники в Москве и нефтяные заправилы никак
не пострадают.

Петр Шаров

(по материалам РИА PrimaMedia,
ВОСТОК-МЕДИА, АТР, Дейта.Ру,
пресс-службы
администрации
Приморского края, фонда «Феникс»)

анекдот в тему:
Пессимист считает, что нефть на
Земле закончится через 10–15 лет.
Оптимист считает, что нефти
хватит еще очень надолго.
Реалист знает, что дело вовсе не
в нефти.

анекдот в тему:
- Эх, холодно стало, махнуть бы куда-нибудь на курорт, на Черное море например.
- Зачем так далеко ехать, иди на наш водоем, там вода тоже ЧЕРНАЯ.

3

Разлив нефти у берегов Кореи
в декабре 2007 г. разлилось 15 тыс. тонн сырой нефти
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Жители Владивостока не знают, что
у них есть право на чистое море

Дальневосточный фонд охраны здоровья провел социологический опрос населения в разных частях города Владивостока
Итоги проведенного в краевой столице
соцопроса
оказались
довольно
неожиданными. Всего было опрошено
300 человек в четырех разных частях
города.
Предполагалось
выявить
уровень осведомленности жителей об
экологическом состоянии моря и их
предпочтения в выборе мест морского
отдыха.
Как выяснилось, люди
знают о существовании серьезных экологических проблем нашего моря. Подавляющее
большинство (73%) опрошенных предположили, что вода Амурского залива может быть
опасна для здоровья. В
качестве основных источников
информации
жители называли СМИ,
слухи и собственный
опыт. При этом практически все посещают
морские пляжи. Примерно 60% опрошенных
делают это раз в неделю или чаще, остальные
раз в месяц или реже.
Где же отдыхают владивостокцы? Большинство
(58%) выезжает подальше от города или на острова. Однако, многие
из них также отдыхают
в других местах. Больше
половины опрошенных
отметили, что бывают

на пляжах Уссурийского
залива. Около трети опрошенных посещают берега Амурского залива,
а остальные бывают там
крайне редко или не бывают вообще. Имеется в
виду, конечно, пляжная
зона от Угольной до основной части города.
Около 30% опрошенных
заявили что никогда не
используют
Амурский
залив для отдыха, а 17%
бывают там не чаще чем
раз в несколько лет.
Довольно
единодушно
жители оценили состояние пляжей. 84% опрошенных считают свои
пляжи загрязненными,
а 28% также полагают,
что загрязнение опасно
для здоровья. Лишь 6%
считают пляжи на месте своего отдыха чистыми и 10% затруднились
оценить степень загрязнения. То есть понятно,
что побережье близ Вла-

дивостока в неважном
состоянии, но оказывается есть проблемы и на
пляжах расположенных
дальше от города.
58% опрошенных жителей заявили о своем
постоянном интересе к
информации об экологическом состоянии моря,
а 26% высказались, что
проявляют такой интерес лишь иногда. Не
интересующихся и затруднившихся с ответом
оказалось меньшинство
- около 16%.
Крайне любопытно, что
большая часть опрошенных не знают, что есть
статья в Конституции и
специальные законы о
защите права граждан
на чистую и благоприятную окружающую среду. У
нас есть законное право
на чистое море.
По данным опроса лишь
четверть
респондентов представляют будущее нашего побережья в
мрачном свете. В целом
жители смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом. И это хорошо,
значит вера в лучшее
еще осталась. Вот только оправдаются ли эти
надежды?
Петр Шаров
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ПЯТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРИЧИН
построить очистные сооружения Владивостока
1. Жители Владивостока смогут отдыхать на пляжах в
черте города.
Проведенный опрос показал, что
жители Владивостока отдыхают на
берегу Амурского залива достаточно редко. Люди прекрасно видят,
что купаться возле сточных труб
это нездорово. Поэтому все кто могут, стараются выехать подальше
– на острова, в Хасанский район,
на восточное побережье. Как меньшее зло многие выбирают Шамору
и другие пляжи Уссурийского залива, хотя грязи (и вовсе не лечебной) там хватает. А что будет, если
в Амурском заливе вода вдруг станет голубой и прозрачной? Окажется, что можно бывать на море чаще
и ехать особо никуда не надо. Многие, кто сейчас в жаркие дни парится в городе и не может никуда
съездить получат реальную возможность полноценного пляжного
отдыха. Спросите себя, может вы
один из них?

2. Чистота моря даст стимул
для развития пляжного отдыха, роста инфраструктуры
и разнообразия услуг.
Сейчас загрязнение моря сдерживает развитие туризма. Под табличкой «Купаться запрещено» сложно
поставить пляжный домик и рассчитывать на прибыли. А между тем во
всей большой России есть лишь два
места, где морская вода летом нагревается выше 20 градусов – это
берега Кавказа и юг Приморья. И
при этом большая часть залива Петра Великого и особенно Амурский
и Уссурийский заливы испытывают
все «прелести» загрязнения от миллионного населения побережья и
всех видов городской промышленности. В итоге то, что могло бы быть
пляжным раем – наша уникальная
полоса теплого морского берега –
сейчас лишь замусоренная полоска
желтой воды и недоразвитых пляжных услуг.

3. Владивосток станет более
привлекательным для посещения, обеспечивая приток
денег от российских и иностранных туристов.
Что такое Владивосток? Для туриста это, поверьте, не Сан-Франциско,
где можно месяц бродить по достопримечательностям и наслаждаться
шикарными парками, интересной
архитектурой и целой кучей калифорнийских туристских мелочей. А
вот во Владивостоке кроме скромной набережной даже и погулять то
толком негде. Каменные джунгли,
охватывающие большую часть города выглядят как будто декорации
из очередного фильма ужасов архитектуры. А между тем есть у нас то,
чем редкий город умеренных широт
может похвастать – теплое море.
Довести до ума, очистить, привести в порядок и тогда люди будут на
водные аттракционы не в Пусан ездить, а во Владик. Ежегодно СанФранциско посещает 20 миллионов

Остров - лучшее место для беседы
Семинар студентов-экологов на о. Русский
1 июня по инициативе ИСАРДВ на острове Русский была
проведена выездная встреча
студентов, посвященная вопросам экологии побережья.
В своеобразной выездной сессии
приняли участие 20 студентов из
различных вузов Владивостока ДВГТУ, ДВГУ, Морского государственного университета и ВГУЭС.
Каждый представил свои небольшие исследовательские или научно-практические проекты. Проблемы рассматривались самые разные.
Запыленность воздуха, загрязнение
почв, мусор, качество воды и др.
Целью было не столько обменяться
научными знаниями, сколько просто пообщаться с коллегами по интересам. И это получилось в полной
мере. Организаторы предполага-
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туристов со всех концов света, оставляя в городе почти 10 миллиардов
долларов. Чем хуже Владивосток,
ясно всем.

4. Улучшится здоровье жителей.
Общаясь с политиками и руководителями высокого уровня, невольно
обращаешь внимание и удивляешься, что эти люди совершенно, ну абсолютно, не беспокоятся о здоровье
населения. Деньги-деньги-деньги, а
для жителей просто красивые слова и
лозунги. Полвека большой Владивосток задыхается от пыли и купается в
мутной воде. Измени это, и эффект
будет сразу. Заболеваемость пойдет
вниз и люди будут меньше болеть и
тратиться на лекарства. Что для этого
нужно сделать? Да для начала очистить сточные воды и море вновь станет прозрачным. Нужна не реклама
строительства очистных, а на деле
внедрение лучших технологий для
обеспечения чистоты моря.

5. Появление новых рабочих
мест в прибрежной зоне.
Очистка побережья и развитие туризма приведут к появлению новых рабочих мест, причем не только в Амурском заливе, но и Уссурийском.

Петр Шаров

решать судьбы нашей страны и всей
планеты в будущее непростое время
грядущих экологических кризисов.

Но с другой стороны молодые таланты все-таки есть и они хотят учиться и хотят сделать что-то полезное
и для себя и для других.
У каждого свои цели в жизни. Кто-то
хочет разбогатеть. Кто-то ищет стабильности и покоя. А кто-то хочет
прожить интересной жизнью, наполненной осознанием причастности к чему-то большому и важному.
Из таких энергичных и заряженных
на действия и получаются настоящие экологи. Те, кто будет жить и

в ноябре пройдет конференция, посвященная морю

«Уссурийский
залив:
современное экологическое состояние , ресурсы
и перспективы природопользования»
Сроки и место проведения
конференции: 21 – 22 ноября
2008 г., Владивосток, Дальневосточный государственный
университет.
Конференция проводится в
связи с 10-летием Международной кафедры ЮНЕСКО
«Морская экология» и посвящена одному из наименее
иученных заливов второго

ИСАР-ДВ (программа ГГФ)

ли, что подобные мероприятия могут помочь становлению настоящего молодежного экологического
движения. Но, очевидно, время для
этого еще не пришло. Инициативной
молодежи очень мало. Даже среди
учащихся экологических специальностей не все собираются посвятить
себя подобной работе в будущем.

Чем живет Уссурийский залив
Международная
кафедра
ЮНЕСКО «Морская экология» и Научно-образовательный центр «Морская биота»
Дальневосточного государственного университета организуют
Международную
научно-практическую конференцию:
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порядка, входящих в состав
зал. Петра Великого, - Уссурийскому. На конференции
предполагается рассмотреть
вопросы рационального природопользования как непосредственно в Уссурийском
заливе, так и в сопредельных морских акваториях. В
Усурийском заливе добываются рыбные и другие морские биологические ресурсы,
выполняются
транспортные
перевозки, на его побережье
осуществляется рекреационная и санаторно-курортная
деятельность На его западном берегу расположены микрорайоны города Владивостока. Беспокойство вызывает
воздействие на среду и биоту залива не только поступление неочищаемых сточных
вод города, но и наличие городской свалки, расположенной на берегу залива, а также
загрязняющих веществ, пос-

тупающих от таких мощных
предприятий как «Звезда»,
Артемгрэс и городов Артема
и Большой Камень.
Поэтому для оценки современного состояния залива, выработки стратегии и тактики рационального использования
его ресурсов, сохранения экосистемы залива необходимо
обменяться знаниями по современному состоянию залива,
а также опытом по организации управления природопользованием как в Уссурийском
заливе, так и других морских
прибрежных акваториях и их
бассейнах.
Рабочая группа по подготовке
и проведению конференции:
Н.К. Христофорова, В.В.
Корсков, В.П. Челомин,
Л.Т. Ковековдова, С.Ю.
Монинец, П.О. Шаров,
А.Д. Кобзарь – секретарь.

Работу конференции планируется организовать в рамках
двух основных направлений:

1. Экологическое состояние и природоохранные
проблемы Уссурийского
залива и сопредельных
акваторий.
2. Ресурсы Уссурийского залива и перспективы
природопользования.
К участию в конференции
приглашаются
специалисты научных, научно-образовательных и отраслевых учреждений Дальневосточного
региона и России, а также
ближнего и дальнего зарубежья. Приветствуется участие молодых специалистов,
аспирантов и студентов. В
рамках конференции будет
проведен конкурс и поощрение молодежных работ.

анекдоты в тему:
- Мамочка, можно мне искупаться в море сейчас? спрашивает маленькая дочка
- Ни в коем случае, деточка.
Волны слишком большие.
- Но папочка же купается.
- Папочка застрахован.
*********************
Ночь. Шторм в открытом
море. В дверь капитанской
каюты раздается стук.
Капитан открывает дверь стоит крыса и говорит:
- Кэп, мы тут сейчас начнем
покидать корабль - так Вы
не волнуйтесь: это у нас
учебная тревога!!!
**********************
В море, недалеко от берега, женщина взывает о
помощи:
-Тону-у-у-у. Спасите тону!
Нет, нет, не вам, а брюнету, кторый за Вами, в нейлоновых плавках.
**********************
- А у нас хорошо - разбежишься, прыгнешь со скалы в море - бабах!
- Ты хотел сказать - бултых?
- Ну, когда прилив, тогда
бултых...
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Кому нужны леопарды?
1. Перевод заказника “Борисовское плато” в федеральное подчинение.

взгляд из старейшего русского заповедника “Кедровая падь”
Как это было
На
Дальнем-Дальнем
Востоке,
практически на границе с Китаем
и Северной Кореей жил-был маленький, всего в 18 тыс. га заповедник. Появился он давным-давно, а посему даже его появление
успело обрасти легендами. Ныне
чиновники, ссылаясь на разные
важные бумажки, указывают разные даты его рождения. Но остается фактом, что слово “заповедник”, впервые было сказано 92
года назад в 1916 г., когда общество изучения Амурского края обратилось к тогдашнему губернатору Уссурийского края с просьбой
об изъятии из хозяйственного
пользования в долине р.Кедровая
уникального участка лиановых
кедрово-чернопихтово-широколиственных лесов. И что весьма
приятно, по сравнению с реалиями нынешних времен, почин общества был без замедления губернатором поддержан. И дано
было заповеднику имя - “Кедровая Падь”.
Что было дальше? История характерная для многих заповедников России.
Разрастался, развивался, первое время перекидывался из ведомства в ведомство. Помнит те времена, когда
отстреливались хищники - “вредные,
однако”, когда заготавливалось мясо
для нужд фронта, в результате чего
было практически истреблено заповедное стадо пятнистых оленей.
И вот, с 1935 г. методическое руководство научно-исследовательскими
работами в заповеднике было возложено на Дальневосточный филиал АН
СССР. В его рядах он пробыл немногонемало 73 года. Как у любой “империи”, неважно, маленькой и большой,
были у него и времена расцвета, когда
был построен новый ультрасовременный (по тем временам) поселок, кипела научная деятельность, а на полевые исследования съезжались ученые
со всех уголков Советского Союза,
были и времена тяжелого выживания,
пришедшиеся на период перестройки,
перемоловшей в своих жерновах многое и многих.
Но, несмотря на трудные времена,
заповедник смог создать и сохранить на многие десятилетия две бесценные традиции. Первая - тушение
осенних и весенних пожаров ввелось
в ранг первейшей задачи. В противопожарную бригаду входили абсолютно все мужчины заповедника (от директора до подсобного рабочего). На
тушении были все равны. А ведь случались и такие страшные по горимости годы, когда спасать заповедник от
огня выезжали практически все его
сотрудники, включая женщин. Вторая
– принципиальнейшая позиция по отношению не только к внешнему, но и к
внутреннему браконьерству. Каковой
бы по мизерности не была заповедная
зарплата, никто из сотрудников не
пачкал себя добычей мяса на территории заповедника. А если таковые и
появлялись в коллективе, то их увольняли без промедления. Кто-то может
заметить, что такое поведение должно
быть нормой для любого заповедника.
Да, должно, если бы люди, работающие там, получали достойнейшие зарплаты, имели хорошее жилье и хороший социальный пакет, и можно было
бы подбирать коллектив, как в космический отряд - один к одному, заповедных по духу и разуму. Но директора заповедников прекрасно знают,
что в реальности приходится набирать
абсолютно из разносортных людей, из
которых только часть истинно болеет
за природу и денежные блага для нее
вторичны. А остальные идут по разным и чаще всего малоприятным при-

чинам: уволены с прошлого места работы за пьянку, отсидевшие, которых
нигде не берут, склочные по натуре,
которые не уживаются ни в одном коллективе, “предпенсионники”, которые
также остаются “за бортом” престижных работ и т.п. Поэтому нравственный стержень, заложенный предшественниками ныне работающих людей,
особо ценен.
Что дали две вышеперечисленные
традиции? А дали они серьезнейший
результат. Несмотря на то, что заповедник со всех сторон окружен поселками, со значительно обнищавшим в
последние десятилетия населением,
которое ныряет на охраняемую территорию по самым разным потребностям, от поиска женьшеня до отлова
лягушек для продажи в Китай, и, не
смотря на то, что охране крайне трудно контролировать эти безбашенные
орды, которым нечего терять, ибо в
своей массе это безработные люди,
на территории заповедника сформировалась ценнейшая зона покоя, значимость которой в последние годы
возросла в несколько раз. Здесь находится огромное количество краснокнижных растений и животных, здесь
держатся большие группировки копытных, а посему прочно обосновалось тигриное семейство, и ежегодно
приносят потомство от одной до трех
самок леопардов.

Сказ о леопардах
Вот впервые мы и упомянули леопарда. Этому красивейшему и редчайшему хищнику не повезло во всех отношениях. Мало того, что человек сделал
все, чтобы его уничтожить (не специально, нет, но с каким-то постыдным
скудоумием - “не ведаю что творю”).
Реакция на такой убивающий планету и человечество инфантилизм повсеместна: отравленный воздух, отравленная пища, отравленная вода... В
случае с леопардом - это сокращение
лесных массивов на юге Приморского
края (где обитал этот зверь), уничтожение неконтролируемой охотой его
кормовой базы, рассечение сетью дорог и прочих коммуникаций его популяции на островки, два из которых
уже сгинули в небытие. Остался последний – на самом крайнем юге Приморского края. По разным подсчетам
здесь пытаются выжить от 30 до 45
особей дальневосточного леопарда.
Что позволило виду до сих пор сохраниться в достаточно густо заселенном
людьми районе Приморского края?
Определяющих факторов несколько:
1. Существование в течение почти векового времени заповедника.
В отдельные годы, при массированной охоте и большом количестве пожаров на сопредельных с
заповедником территориях, на территории заповедника насчитывалось до 8 особей леопарда! Зимой
2007 г. здесь обитал 1 самец и две
самки с 4 детенышами, да еще два
взрослых тигра. Высочайшая плотность для такой маленькой территории!
2. Наличие российской пограничной полосы (шириной от 2 до 7
км), где отсутствует любая хозяйственная деятельность, и пограничный пропускной режим в западной
части района.
3. Наличие в районе ряда оленьих
парков, являющихся прекрасной
кормовой базой для леопарда.
4. Создание в 1979 г. распоряжением Совета Министров федерального заказника “Барсовый”, со
значительной территорией в 106,9
тыс. га. Она полукольцом охватила заповедник с северной, западной и южной сторон.
5. Создание в 1996 г. севернее заказника “Барсовый” зоологического (охотничьего) заказника “Бори-

совское плато” краевого значения,
площадью 63,5 тыс. га (при этом, к
сожалению, основные места обитания леопарда остались за его
границами на землях Нежинского
охотхозяйства).

Параллельно с развитием сети ООПТ
на юго-западе Приморского края набирало силу движение различных
международных общественных организаций: WWF, TIGRIS, WCS, “Феникс”. Начиная с 90-х годов прошлого
столетия, эти организации стали вкладывать большие суммы денег в различные программы, работающие на
сохранение леопарда (работа различных специнспекций, развитие охотхозяйств, экотуризма, экопросвещения,
поддержка научных исследований) и
все более определять общую природоохранную политику в данном регионе.

Куда идем?
28 августа 2003 г. между Российской
Академией наук и МПР было достигнуто Соглашение, по которому было
определено, что три дальневосточных
заповедника “Кедровая Падь”, “Уссурийский” и Дальневосточный морской
остаются в подчинении ДВО РАН и при
этом выполняют все функции, определенные заповедникам, находящимся в
подчинении Росприроднадзора.
2 декабря 2004 г. по программе ЮНЕСКО “Человек и Биосфера” государственный природный заповедник
“Кедровая Падь” был включен в сеть
биосферных резерватов мира. Особо
оговаривалось и подчеркивалось, что
на базе заповедника, как ядра будущего резервата, будет создан единый
биосферный полигон с включением в
него заказников “Борисовское плато”
и “Барсовый”. Новый статус заповедника ускорил процесс его выделения
в качестве самостоятельного научного
учреждения в системе ДВО РАН (сентябрь 2006 г.). До этого времени он
находился в ведении Биолого-почвенного института ДВО РАН.
Президиум ДВО РАН, понимая природоохранную, научную и экологическую значимость заповедника, выделил заповеднику дополнительные
штатные единицы, дополнительное
финансирование, начал разработку
программы реконструкции заповедной усадьбы с переносом ее в с. Барабаш, который в силу географического
и стратегического положения является узловой точкой для биосферного
заповедника.
Таким образом, на первый взгляд, леопарду можно было бы процветать на
такой опекаемой со всех сторон территории.
В реальности к 2008 г. сложилась следующая картина.
Заказник “Барсовый” уже 3-й год, с
момента потерей Минсельхозом РФ
функций по управлению ООПТ (после
административной реформы), фактически потерял материально-техническую базу, кадры распущены. Охрана ведется только через финансовую
подпитку специнспекций международными природоохранными фондами. Огромная территория осталась без
настоящего, юридически законного
хозяина. У Администрации Приморского края к 2007 г. истекли полномочия на содержание заказника “Борисовское плато” (по Постановлению
от 10.091996 г. N 488 он создавался
“...сроком действия до 2007 г:...”). В
феврале 2007 г. в с.Барабаш состоялись общественные слушания, где
большинством голосов было принято
решение ходатайствовать о повышение статуса заказника до федерального уровня. До 2008 г. штат охраны
заказника состоял всего из 2-х человек, тогда как в заповеднике, в 3 раза
меньшем по площади, на тот момент

2. Слияние двух заказников
с созданием единой структуры, которая может стать
как заказником, так и национальным парком.
имелось 10 инспекторов по охране.
Итак, три территории - разное ведомственное подчинение, при этом две из
них (с наибольшей территорией!) полупарализованы.
Новый толчок событиям дал визит в Приморский край в сентябре
2007 г. первого вице-премьера РФ
С.Б.Иванова, который заинтересовался судьбой дальневосточных леопардов и, вникнув в суть проблем, в октябре этого же года дал поручение
МПР РФ, Минрегионразвития, Минфину, Минсельхозу, Академии наук “...
проработать вопросы развития заповедника “Кедровая Падь”, учитывая необходимость создания на его
базе единого биосферного полигона с
включением в него заказников “Барсовый” и “Борисовское плато”...”. Вот
тут все “и завертелось...”.
МПР предложил вариант создания единой ООПТ на базе трех ныне существующих, и отдать ее под управление
Росприроднадзору, в виде национального парка с красивым названием
“Земля леопарда” (эту же идею давно
и активно лоббирует амурское отделение ВВФ и отдельные сотрудники московского отделения данной организации (И.Честин)).
Идея на первый взгляд великолепна. Но если начать разбираться более
подробно, то оказывается, что в отличие от яркой, лозунговой, финансово привлекательной оболочки реальность окрашена совершенно в другие
тона:
1. Перевод биосферного заповедника в статус национального
парка фактически приводит к понижению его природоохранного
статуса, что входит в противоречие с идеей максимального приложения усилий по сохранению
леопарда.
2. Слияние живой структуры (заповедника) с двумя полумертвыми (заказниками) приведет скорее
к полному параличу (при любой
ведомственной
подчиненности),
чем к активизации деятельности
по ряду причин:
* любая реорганизация - это полная
остановка на год и более, практической деятельности у единственной
стабильно работающей организации
на время переоформления всей документации;
* если территория заповедника 18,05 тыс. га и механизмы охраны территории (т.е. леопардов и их
среды обитания) налажены, то при
объединении трех ООПТ суммарная
площадь новой структуры составит
188,45 тыс. га, т.е. увеличится в 10
раз, что крайне усложнит организацию эффективной работы.

3. Заповедник “Кедровая Падь” в
случае перехода в Росприроднадзор теряет большую часть сотрудников. В настоящее время, находясь в системе Академии наук
России и будучи включенным в
“пилотный” проект, предусматривающий поэтапное повышение
уровня зарплаты в научных учреждениях, он предоставляет людям, работающим здесь, зарплату
в 2-3 раз выше, чем у работников
ООПТ, подчиняющихся Росприроднадзору.
Если речь идет не о том, чьи интересы
и чьи идеи главнее, а о леопарде и его
среде обитания, создавать новое следует, как мы полагаем, без глобального разрушения, а путем эффективного
использования лучших ресурсов “старого”. Единственно разумным является поэтапный путь реформирования:

3. Определение ее ведомственной принадлежности.
4. Организация на базе заповедника научного центра (используя возможность,
благодаря высокому уровню
оплаты труда, привлечения
специалистов с целью мониторинга и сохранения популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра и
их среды обитания).
5. Объединение заповедника “Кедровая Падь”, нового
единого заказника (национального парка?) и Хунчунского резервата на основе соглашений в общую
систему ООПТ, с Советом
директоров, что будет полностью созвучно проекту
UNDP/UNESCO (2004 г.) об
организации Российско-китайского
трансграничного
биосферного резервата в
районе р.Туманная.
В декабре 2007 г. в МПР РФ
состоялось объединенное совещание у Статс-секретаря - заместителя министра
В.В.Лозбинева по вопросу создания единой особо охраняемой природной территории федерального значения,
где
присутствовали
представители МПР, Росприроднадзора, Россельхонадзора,
Минсельхоза, РАН, Минрегионразвития,
администрации
Приморского края. На этом
совещании начальник Департамента
природопользования Администрации Приморского края О.М.Капленко
сообщил, что край готов передать “Борисовское плато”
на федеральный уровень.
При этом Минсельхоз не высказал никакого энтузиазма
по поводу передачи своего
заказника “Барсовый” в Росприроднадзор. Зато возник
бурный спор, кто больше облагодетельствовал за последние годы беспризорный “Барсовый”: Россельхонадзор или
Росприроднадзор? Господа из
этих ведомств так разгорячились, доказывая значимость
усилий по охране заказника,
что у представителя Минрегионразвития (сидевшего практически третейским судьей, в
силу его личной незаинтересованности в дележе территорий) вырвалось восклицание:
“По-моему, здесь меньше всего думают о леопарде!”.
В конце концов, представители МПР, Минсельхоза и администрации Приморского края
выслушали доводы Академии,
приведенные выше (поэтапный путь реформирования),
и согласились, что да, пока
надо разобраться с заказниками, и не стоит дергать заповедник, который на данное
время единственный, из трех
ООПТ, кто несет “государеву службу” на “государевом
же уровне”. А дальше пошли
события невероятные и невозможные, где угодно, да
только не в России. Не ведая
о том, заповедник жил своими обычными заботами: тушил пожары, ловил браконьеров, одним словом, работал
на “полную катушку”, полагая, что заседание в МПР про-

яснило ситуацию для больших
московских чиновников.
В апреле 2008 г. Администрация Приморского края вдруг
стала “отыгрывать” свое обещание назад и заявила о нежелании передавать “федералам” свой заказник, т.е.
“Борисовское
плато”,
ибо
любят они его, пекутся ежедневно и еженощно и вообще
“посмотрите на “Барсовый”,
вот кто сирота. Минсельхоз
стабильно остался на позиции
- “ни пяди МПРу”.
Кажется, что вот тут-то и надо
вплотную заняться судьбой
заказников. Время уходит! С
марта по Хасанскому району
полыхали пожары. “Барсовый” горел и серьезно горел!
И тут, как гром средь ясного неба, появляется в краевой администрации, присланный на согласование проект,
подписанный Председателем
правительства
Российской
Федерации В.А.Зубковым, где
первым пунктом стоит “...Принять согласованное с заинтересованными
федеральными органами исполнительной
власти предложение МПР России о передаче в ведение Росприроднадзора государственного природного заповедника
“Кедровая Падь”...”. А потом
уже идут пункты по заказникам, об их слиянии и т.п. И
далее вновь про заповедник:
“МПР России подготовить и
внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации в III квартале 2008 г. (!!!) проект акта
Правительства
Российской
Федерации о создании Федерального
государственного
учреждения
“Государственный природный заповедник
“Кедровая Падь” и утвердить
Положение о Федеральном государственном
учреждении
“Государственный
природный заповедник “Кедровая
Падь”...”.
Вот таким именно образом,
быстро и скоро... Перекинуть
с места на место то, за что
можно ухватиться, что существует реально. С заказниками-то морока и возня. А ведь
их площадь в 10 раз больше,
чем закреплено за заповедником “Кедровая Падь”! И наведение там порядка - самый
актуальный вопрос!
Выдирание же заповедника
из нормального режима работы при такой общей ситуации, это вбивание очередного гвоздика в крышку гроба
последней популяции дальневосточного леопарда. Как там
выше говорилось? “По-моему
здесь меньше всего думают о
леопарде!”.
Самое печальное, что когда культурно говоришь с любыми чиновниками из любых
организаций о данной странной ситуации, все соглашаются, что “да, неразумно дергать
устойчивую и работающую
структуру, надо с заказниками разбираться”. Ана деле...

Кто думает о леопардах?
Хуже другое. Преследуя свои
цели, отдельные общественные организации стали не
гнушаться искажением информации о деятельности заповедника. Я долго колебалась, стоит ли писать об этом,
но ведь на протяжении ряда
лет через СМИ веером разносится, мягко говоря, неточная
информация о деятельности

заповедника и тем самым создается его негативный образ
в глазах, как жителей нашей
страны, так и зарубежья.
В 2007 г. И.Е.Честин пишет
письмо на тогдашнего Председателя правительства РФ
М.Е.Фрадкова (исх. N 766,
11.07.07), где, доказывая,
как необходимо слияние трех
территорий, указывает “...
Согласно действующему законодательству
Российская
Академия наук не обладает
необходимыми полномочиями
в области функционирования
особо охраняемых природных
территорий, в связи с чем территория заповедника ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОХРАНЯЕТСЯ...”
(и это притом, что согласно
данным Росприроднадзора заповедник второй год подряд
держит второе место среди 25
дальневосточных заповедников по количеству протоколов
на одного инспектора!). Т.е.
о Соглашении РАН и МПР (см.
выше) успешно забыто, а уж
про отсутствие охраны прямая и неприкрытая ложь. Заповеднику пришлось встать
на свою защиту и сделать доклад на VIII Дальневосточной конференции по заповедному делу, практически
защищая свою честь и достоинство. Большую поддержку
оказали, также высказав свое
мнение по данному вопросу,
А.Н.Малютин директор Дальневосточного морского заповедника) и Ю.Н.Журавлев
(директор БПИ ДВО РАН). По
окончанию конференции в
ее резолюции было прописано “... одобрить деятельность
академических
заповедников...”. Далее: ...Уже несколько лет амурское отделение
ВВФ проводит в Хасанском
районе для школьников так
называемый “Праздник Леопарда”. Празднества идут в
различных селах и поселках
и заканчиваются костюмированным шествием в районном
центре п.Славянка. В первый
раз, хотя заповедник и не
пригласили (?) участвовать в
данном мероприятии, мы посчитали, что в силу нашей активной социальной позиции и
своего статуса старейшей территории по охране леопарда,
нам надо обязательно принять участие. Выступили в Барабаше, перед ребятами местной школы, прошли в шествии
по улицам этого села вместе
с остальными участниками
митинга. На следующий день
также рассказали об актуальности охраны леопарда и о
заповеднике в Славянке, где
проходил основный праздник.
И... обнаружили, что в прессрелизе, разосланном ВВФ по
всем СМИ, были перечислены
все абсолютно ВСЕ участники,
кроме... заповедника. А вот
не было такого... Не беспокоится заповедник об леопарде,
в отличие от...
На следующий год, мы узнали, что на очередной праздник были приглашены представители даже с китайского
Хуньчунского
заповедника,
нам же: опять не было сделано никакого приглашения.
Ситуация становится абсурдной. Присутствует китайский заповедник и отсутствует
российский. Королевство кривых зеркал:. Несколько лет
на территории России проводятся занятия с китайскими
заповедными
специалиста-

ми по охране леопарда и тигра, финансируемые опять же
амурским отделением ВВФ.
Когда-то (в былые времена)
первые занятия с китайскими
коллегами проводил директор заповедника “Кедровая
Падь” В.Г.Коркишко, изучавший долгие годы экологию и
биологию леопардов и проработавший в заповеднике всю
жизнь со времени окончания
университета и до самого ухода из жизни. Также в этих тренингах участвовали А.П. Заев
(начальник охраны заповедника) и Ю.Б. Шибнев (ученый,
фотограф-анималист).
Теперь же занятия проводятся в Уссурийском заповеднике (?!), “...который находится
недалеко от границы, в схожей экосистеме чернопихтово-кедровых лесов и имеет
длительную историю изучения природы:” (это вновь информация, идущая в СМИ из
ВВФ и данное описание скорее подходит под заповедник
“Кедровая Падь”). Леопарды в
Уссурийском заповеднике, разумеется, не обитают.
На наш вопрос руководству
амурского отделения ВВФ,
почему информация о проведении таких мероприятий
не поступает в заповедник,
внятного ответа получено не
было. Сообщили только, что
у нас “...отсутствует материально-техническая база...”, а
также, что наши люди могут
присутствовать на таких мероприятиях “... в качестве наблюдателей:” (?!).
А в это время руководство
МАБ (В.М.Неронов, зам. председателя Российского комитета МАБ) делает нам запросы,
почему мы не проявляем активности в построении диалога и сотрудничества с Хуньчунским резерватом (КНР),
ведь “Кедровая Падь” является биосферным заповедником. И в это же время китайским ученым преподносит
информацию про охрану югозападного Приморья кто угодно, но только не сотрудники
заповедника, которым есть
что рассказать и по тушению
пожаров и по борьбе с браконьерством и поделиться информацией по результатам
зимних учетов последних лет,
и рассказать о многолетних
съемках леопардов различными телевизионными компаниями многих стран мира,
и о том, что “родоначальником” этих съемок является
Ю.Б.Шибнев, поныне живущий и работающий в заповеднике.
Почему амурское отделение
ВВФ игнорирует заповедник и
практически ставит препоны
на пути возможности развития нормального сотрудничества с другими организациями
и “соседским” закордонным
заповедником? Нелюбовь на
генетическом уровне? Что-то
другое?
Да есть ли смысл гадать на
кофейной гуще, что движет
амурским отделением ВВФ?
Это общественная организация. И сложилась такая ситуация, что последние несколько
лет выдачей и распределением большей части финансов
на охрану и изучение леопарда, на поддержание его кормовой базы, то есть копытных и т.п. (причем не только
в России, но и в Китае) занимается именно она. Посему от
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воли (или каприза) его руководства и зависит кто, где и
как будет представлен, профинансирован и т.п. И ведь
при этом так легко забыть, что
ты являешься только проводником денег, которые фанаты охраны природы пытаются
передать через тебя тем, кто
реально эту природу охраняет. В определенный момент
времени появляется эйфория,
что ты - почти Бог, который
решает все.
Упаси Боже подумать, что упоминание об амурском отделении ВВФ было продиктовано
обидой финансово обделенных. “Доноры” из Петербурга
через ВВФ в 2007 г. передали
нам машину УАЗ-фермер, для
охраны заповедника. Было и
несколько небольших денежных вливаний на борьбу с пожарами, и в виде запчастей
для одного из автомобилей.
В это же время Дальневосточное отделение Академии
наук предоставило нам полноценное
финансирование
для выполнения поставленных задач. Идет нормальное
сотрудничество с другими общественными организациями.
К чему эти строки? Да к тому,
что ГОСУДАРСТВО должно заботиться, как и о своих людях, так и о животных, растениях, ландшафтах, ресурсах,
составляющих его суть и ценность. Должны быть ГОСУДАРСТВЕННЫЕ программы и
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
финансирование природоохранных
организаций и мероприятий,
чтобы не возникало таких нелепых ситуаций. Ведь стыдно
слышать, как достойнейшие
люди, обсуждая возможность
проведения какого-либо (в
самом деле актуальнейшего)
мероприятия, говорят, “а деньги у ВВФ попросим”. Развращенность
попрошайничеством? Может быть, но эта
развращенность выработана
многолетним
равнодушием
к вопросам охраны природы
со стороны государственных
служб.
Тому пример, ныне идущие
ведомственные бои вокруг заказников. Никто из чиновников нескольких заинтересованных министерств реально
не озабочен ни сохранением
леопарда, ни его среды обитания (судя по происходящему),
а тем временем отдельные ведущие общественные организации строят свою политику
на Дальнем Востоке России
так, как им видится, можется
и хочется.
Что в завершение? Полагаем,
что, как только начнет действовать новый объединенный заказник (национальный
парк) многие вопросы будут
решаться намного легче. Заповедник же постоянно открыт для диалога и сотрудничества. Такой подход всегда
являлся “визитной карточкой”
Российской Академии наук.
Поэтому в формировании полноценного “партнера” по охране территорий, где обитает леопард, заповедник очень
заинтересован, ведь только
общими усилиями реально
сохранить редчайшую кошку
планеты, ради которой и были
затеяны все вышеописанные
события.
Маслова И.В., к.б.н., директор заповедника “Кедровая
Падь” ДВО РАН “Природноресурсные ведомости, N 6
(333), июнь 2008 г.”
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Краснокнижные виды

июнь

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро соМеждународный день защиты детей
- один из самых старых международных праздников. У этого праздника
есть своя история. После второй мировой войны, в Париже, участницы
первого конгресса Международной
демократической федерации женщин дали клятву:

Sericinus montela
Бабочки олицетворяют мечты. Кому не хочется быть
красивым, свободным, окрыленным счастьем! Они
как бы дают нам понять: жизнь быстротечна - зачем
же тратить ее на уныние? Принимайте каждый день
как подарок, радуйтесь и дарите радость другим.
Бабочки - рекордсмены природы. По разнообразию
окраски они вне конкуренции. Они чувствуют
феромоны своего партнера очень далеко.

Коль уж говорим о пользе чешуекрылых насекомых, вспомним,
что они - лучшие (после пчел)
опылители растений. А многие
виды цветов вообще опыляются только определенными видами
бабочек. И стоит ли напоминать,
что сырье для натурально шелка
и для чесучи - это “подарок” соответственно тутового шелкопряда и китайской дубовой павлиноглазки?
В Приморье водится огромное количество бабочек: не менее 250
видов этих удивительных и красивых “чешуекрылых”. Наиболее заметными являются представители
семейства парусников, к которым
относится такой известный всем
махаон. Они отличаются большими размерами и необыкновенной
красотой. Один из парусников,
занесеный в Красную книгу России и Приморского края. Соот-

ветственно встречается этот редкий парусник в России только на
территории Приморья. Это Серицин монтела или как его обычно
называют в западной литературе “бабочка с ласточкиным хвостом”.
Описание:

Как и махаоны, серицины - крупные бабочки. Размах крыльев достигает 64-70 мм. У самцов они
сверху белые с рисунком из темно-коричневых пятен, на задних
крыльях у переднего края есть поперечно вытянутое красное пятно
с темно-коричневым окаймлением; у заднего угла задних крыльев имеется еще более вытянутое
красное пятно в темно-коричневой обводке, кнаружи от него голубые пятна - каждое в темно-коричневой обводке. Снизу крылья
с желтоватым оттенком, внутренний край задних крыльев темный.
Задние крылья с длинными прямыми хвостовидными выростами.
У самок сверху крылья темно-коричневые с темно-желтыми прерывающимися волнистыми узкими
перевязями; на задних крыльях
вдоль внешнего края имеется ряд
красных пятен, разделенных темными жилками, кнаружи от них
- голубых пятен; снизу крылья с
желтыми узкими перевязями и рядом светлых пятен у внешних краев задних крыльев

Sericinus montela
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Экологический Календарь

1 июня - Международный день защиты детей

Серицин монтела

Идеи ко многим современным технологиям - подарок бабочек Выяснилось - весь секрет бабочек
скрыт в чешуйках на крыльях. Они
и летность повышают, и температурный баланс поддерживают.
Что касается окраски - оказалось:
так называемые оптические чешуйки крыльев бабочек устроены
надежнее и работают эффективнее, чем современные светодиоды
в качественнейших мониторах и
телевизорах.

июнь-июль 2008

свежий ветер №4 (14)

“Мы торжественно клянемся бороться за создание условий, необходимых для счастливого и гармоничного
развития наших детей и будущих поколений... Мы торжественно клянемся неустанно бороться за обеспечение прочного мира во всем мире как
единственную гарантию счастья наших семей и детей”.
Позднее, в ноябре 1949 года на очередной сессии Международной демократической федерации женщин
был учрежден международный день
защиты детей, который отмечается
с тех пор каждый год. Первый Международный день защиты детей был
проведен в 1950 г. ООН поддержала
эту инициативу и объявила защиту
прав, жизни и здоровья детей одним
из приоритетных направлений своей
деятельности. В 1959 - Генеральная
Ассамблея ООН приняла Декларацию
прав ребенка, а в 1989г – Концепцию
о правах ребенка.

Sericinus montela koreanus
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Местообитание:
Его основной ареал расположен
в Китае и Корее, а часть на юге
Приморья. Встречается обычно по
крутым невысоким склонам речных террас в местах произрастания травянистого кирказона скрученного - кормового растения
гусениц. Бабочки дают в течение сезона 2 поколения и летают
с середины мая до начала июня
и с начала июля до конца августа. Первое поколение отличается мелкими размерами. Медленно
летающие самцы серицина сравнительно обычны в местах произрастания кирказона. Самки летают плохо, обычно сидят в траве,
иногда совершают миграции для
основания новых колоний. Яйца
откладываются группами по 8-45
штук на нижнюю сторону листа
кирказона, развиваются 8-9 дней.
Гусеницы встречаются в июне и в
конце августа-сентябре. Вначале
они скелетируют лист, со второго возраста объедают лист с краев, держатся в младших возрастах
группами и предпочитают молодые листья, в старших возрастах
одиночны.
Численность:
Общая численность в Приморье
имеет тенденцию к сокращению.
Известно немного локальных популяций серицина монтела. В местах, где растет кирказон, плотность поселений сравнительно
велика и достигает нескольких
десятков бабочек на участке площадью до 1000 м2. Кирказон в настоящее время сохранился лишь
небольшими группами в полынниках или в зарослях кустарников у
крутых каменистых склонов, по откосам или промоинам по долинам
рек, иногда в прибрежных ивняках, т.е. на неудобьях, оставшихся после хозяйственного освоения
разработанных речных долин. Это
растение относительно устойчиво
к палам и его заросли успешно заселяются серицином монтела. Основным лимитирующим фактором
служит недостаток кормовой базы
для гусениц вследствие сельскохозяйственного освоения, наводнений, отчасти пожаров, ведущих
к редкости кормового растения.
Все известные местообитания серицина находятся в р-нах интенсивного
сельскохозяйственного
освоения. Популяции кирказона
и серицина монтела исчезли в окрестностях Уссурийска, число их
местообитаний резко сократилось
в долине р. Суходол. Расширение

мелиоративных работ, расчистка
пастбищ, отвод под огородно-садоводческие участки и покосы могут поставить под угрозу существование большинства популяций.
В Уссурийском заповеднике одна
из последних встреч отмечена в
июне 1976 г., после этого зафиксировано появление серицина
монтела в августе 1986 г. в ильмово-ясеневой уреме - в окрестностях кордона и р. Комаровка.

По данным массового опроса, проведенного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), более половины детей живут
в семьях, где физическое и психологическое насилие - обычное дело, а
каждый десятый ребенок регулярно
становится жертвой агрессивного поведения взрослых. Ежегодно одиннадцать миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения,
еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными, не
имея возможности для существования
и процветания.
Международный день защиты детей
является днем мобилизации мирового
общественного мнения на борьбу в защиту детей от угрозы войны, за сохранение здоровья детей, за осуществление их воспитания и образования на
демократической основе.

анекдот в тему:
Мужик приходит домой с большой
упаковкой конфет и говорит своим
четверым маленьким детям:
- Кто всегда слушается маму, кто никогда с ней не пререкается, кто всегда выполняет все, что она попросит,
тому достанутся эти конфеты. Как вы
считаете, кому?
Дети хором: - Тебе, папа.

4 июня – праздник селедки (Нидерланды)

Охрана:
Охраняется в заповедниках Уссурийском и Кедровая Падь. Необходимо занесение кормового растения - кирказона скрученного - в
Красную книгу РФ. В связи с тем,
что в заповедниках Приморья вид
встречается лишь единичными экземплярами как мигрант, следует
в местах обитания этих бабочек
недопускать обработку пестицидами. В целях охраны серицина в первую очередь необходимо
в местах локализации его основных колоний создавать памятники
природы с запретом на их территории застройки, распашки, сенокошения и выпаса скота, а также
способствовать снижению частоты травяных пожаров на всей территории обитания вида (в первую
очередь в осенний период, когда
куколки еще не успели углубиться в почву). Ввиду ограниченной
способности кирказона к расселению рекомендуется проводить его
искусственное расселение на окраинах залежей и по безлесным
склонам прилежащих гор. В местах
исчезновениямикропопуляций серицина такие посадки могут быть
успешно реколонизированы этим
видом. В отдельных случаях для
создания узловых колоний каркаса популяций, имеющих в настоящее время крайне неустойчивый
характер (долины рек Комиссаровка и Каменушка, Хасанский
район, окрестности Владивостока
и т.д.), наряду с высадкой кирказона уместен последующий выпуск
гусениц серицина, выращенных в
лабораторных условиях.

Традиционно, праздник селедки проводится в первую субботу июня, сразу же после того, как в порт доставят
первую селедку нового улова. Этот
улов особенный, поскольку к концу
мая сельдь достигает идеального размера и нагуливает 14 % жирности.
До XV века селедку не считали пищей,
достойной порядочных людей. Ее не
жаловали из-за тяжелого запаха прогорклого рыбьего жира и неприятного
горького вкуса. Это была еда нищих
и монахов, смирявших свою гордыню
и умерщвляющих плоть. Король Людовик IX Святой посылал ее в качестве милостыни прокаженным. Так продолжалось долгое время, пока одному
голландскому рыбаку Виллему Якобу
Бейкельсу не пришла в голову идея,
полностью изменившая положение
вещей. Бейкельс перед засолкой стал
удалять у селедки жабры, из-за которых она, собственно, и горчила. Селедку стали вывозить в большие города и скоро «новый продукт» признали
уже во всей Голландии. Так начался
настоящий селедочный бум, который
не прекращается и поныне. Спрос на
«рыбу нищих» вырос невероятно, и
оборотистые голландские купцы немедленно стали вкладывать деньги в
организацию лова. Был построен целый «селедочный флот» рыбацких

лодок и кораблей, приспособленных
специально для лова и засолки сельди. К могиле рыбака по сей день приезжают поклониться коронованные
особы. Первыми из монархов дорожку на кладбище проторили император
Карл V и его сестра Мария, королева
венгерская. Венценосные брат и сестра были заядлыми любителями селедки и в 1556 г. посетили могилу человека, подарившего им такую радость в
жизни. (http://www.calend.ru)

анекдот в тему:
Медведь-сын спрашивает медведя-отца:
- Папа, папа, а вот если я грибника поймаю, кушать можно?
- Можно, сынок.
- А вот если охотника?
- Можно и даже нужно.
- А если рыбака?
- Нельзя, сынок.
- Но почему, папа?
- Потому, сынок, что от рыбачьего
мяса порядочные медведи алкоголиками становятся.

8 июня - Всемирный день океанов
На Международном саммите, посвященном глобальным экологическим
проблемам, который прошел в 1992
году в Рио-де-Жанейро, был принят
новый праздник, который до сих пор
официально не утвержден Организацией Объединенных Наций, но отмечается всеми людьми, которые имеют
даже самое отдаленное отношение к
Мировому океану. По инициативе сети
друзей мирового океана (World Ocean
Network) и проекта «Океан» (Ocean
Project) 8 июня празднуется как Всемирный день Океана. В своем обращении авторы проекта отмечают, что никогда в истории состояние океана не
ухудшалось так резко, как за последние 5 лет. Не смотря на то, что широкая публика глубоко осознала ту ключевую роль, которую играет в жизни
человечества мировой океан и настоятельную необходимость его защиты и
сохранения, в настоящее время этого
уже мало. Ныне каждый житель земли
может и должен вносить свою лепту
в процесс улучшения взаимоотноше-

составитель: Екатерина Горбатько

анекдот в тему:

Из блокнота туриста:”Вчера поймал
бабочку. Большую, красивую, но
невкусную”.
*****************************
Твоя мечта исполнится, Золушка, и
ты будешь танцевать на королевском балу как настоящая принцесса. Но запомни, если ты вовремя не
покинешь бал, то ровно в полночь
превратишься в обычную ночную
бабочку.

ний человечества с Океаном, вовлекая
в это благородное дело максимально возможное число людей – детей и
взрослых, отдельных лиц и организованных групп.
В этот день сотрудники многих зоопарков, аквариумов, дельфинариев координируют свои усилия на то, чтобы
бороться за права обитателей морских
глубин и стабильную экологическую
обстановку. Если праздник будет принят официально Организацией Объединенных Наций, человечество получит еще одну возможность силами всех
людей сохранить природу в ее лучшем
виде. Позаботиться о флоре и фауне
океана, что послужит препятствием к
вымиранию многих видов.
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5 июня - Всемирный день окружающей среды
День эколога в России
Что это за праздник?
Всемирный день окружающей среды
(ВДОС) учрежден на XXVII сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря
1972 г. Выбор этой даты обоснован тем,
что в этот день открылась Конференция ООН по проблемам окружающей
человека среды (Стокгольм, 1972 г.),
за которой последовало создание Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) со
штаб квартирой в г. Найроби (Кения).
На Стокгольмской Конференции рассматривались вопросы расширяющегося загрязнения окружающей среды, ее
разрушения в результате антропогенной деятельности как в отдельно взятых
странах, так и во всем мире. Поводом к
проведению Конференции послужило
обращение, поступившее 11 мая 1971
года генеральному секретарю ООН. Обращение подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они
предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в
связи с загрязнением окружающей среды. «Либо мы покончим с загрязнением,
либо оно покончит с нами», - так был
поставлен вопрос в этом обращении.
Всемирный день окружающей среды
считается одним из самых важных событий экологического календаря. 5 июня
ежегодно отмечается с 1973 г. в более
чем 100 странах мира, в том числе и в
России (с 1974г.). Каждый год ЮНЕП на
конкурсной основе выбирает столицу
одного из государств - членов ООН - для
проведения основных торжеств, разрабатываются тема, девиз и логотип, которые определяют направленность всех
информационных материалов Всемирного дня окружающей среды. В 1998 г.
они проводились в Москве. Их лозунгом
было “Спасем наши моря ради жизни на
Земле”. В 2000 г. в Аделаиде (Австралия)
ВДОС проводился под девизом “Тысячелетие окружающей среды”. Всемирный
день окружающей среды – «народное
событие», сопровождающееся такими
красочными зрелищами, как уличные
митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений
и плакатов в школах, посадка деревьев,
а также кампании по рециркуляции отходов и уборке территории.
День эколога России
В России к дате 5 июля приурочен профессиональный праздник – День эколога, который утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2007
г. В этом году День эколога отмечался
впервые. Эта инициатива сразу же получила широкую поддержу: Общественная палата РФ выступила с предложением объявить 5 июня национальным Днем
природы России.
Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными природными
экосистемами, представлена значительная часть биологического разнообразия Земли. При этом новый праздник
Россия встречает с массой нерешенных
проблем. Несмотря на то, что на государственном уровне декларируется экологизация экономики, на практике прак-

тически отсутствуют эффективные
механизмы экспертизы и контроля
состояния окружающей среды.
Накануне Дня эколога общественные организации определили экологическую чистоту российских регионов. При составлении рейтинга
Международный социально-экологический союз (МСоЭс) и Независимое
экологическое рейтинговое агентство (АНО «НЭРА») учитывали и традиционные показатели состояния окружающей среды, загрязнения воды,
воздуха, потерь экосистем, и новые,
отражающие уровень внимания бизнеса, властей и граждан к экологическим проблемам.
Экорейтинг регионов
Субъекты федерации выстроены по
порядку, начиная с наиболее экологически благополучных и заканчивая самыми проблемными. В десятку лидеров по сочетанию низкого
уровня воздействий на природу и
высокой активности охраны окружающей среды вошли республики Адыгея, Тыва, Бурятия, Иркутская,
Магаданская и Сахалинская области,
Хабаровский край, Амурская и Новгородская области. Возглавил рейтинг Камчатский край, а замыкает
таблицу Пензенская область, расположившись на 89 месте. Ряд регионов
в рейтинге «вытягивает» активность
СМИ и природозащитников. Так, Хабаровский край уже давно находится
в центре внимания общественности и
«зеленых» из-за загрязнения Амура
стоками китайских предприятий. А в
Приморье ко Всемирному дню охраны окружающей среды приурочили
акцию по очистке морского берега.
Третий год подряд Владивосток становится местом проведения международного экологического форума
«Природа без границ».

анекдот в тему:

Идут экзамены на факультете
«Охрана природы». Профессор:
- Допустим, у вас День рождения.
Вы сидите за столом, а в рюмку к вам
упал таракан. Что вы будете делать?
Студент:
- Вытащу его из рюмки и аккуратно положу на стол!
- Двойка!
- За что?!
- Надо было вытащить из рюмки
и положить сначала в салат, чтоб
закусил!

анекдот в тему:

В России появилась новая воинская
специальность
пограничник-водолаз. Он будет стоять возле флага России на дне
Северного
ледовитого
океана
и охранять шельф.
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17 июня - Всемирный день по борьбе с
опустыниванием и засухой

В августе 1977 г. вступил в силу план
действий по борьбе с опустыниванием,
а в 1994 г. была утверждена Конвенция ООН по борьбе с ним в странах,
переносящих серьезную засуху. Тогда же в 1994 г. Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашен Всемирный день борьбы с опустыниванием и
засухой, который отмечается 17 июня.
Государствам предлагалось посвящать
этот день повышению информированности о необходимости международного сотрудничества в борьбе с опустыниванием и последствиями засухи и
о ходе осуществления Конвенции по
борьбе с опустыниванием.
Опустынивание - один из наиболее
тревожных мировых процессов деградации окружающей среды, глобальная
экологическая и социально-экономическая проблема. Она угрожает здоровью и источникам средств к сосуществованию более 1 млрд. людей. Каждый
год опустынивание и засуха приводят
к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42
млрд. долл. США.
В различных регионах Российской Федерации опустынивание проявляет-

ся как практически полное оскудение
растительного покрова на значительных территориях и образование ландшафтов с подвижными песками. Эти
процессы являются основной причиной глобального сокращения ресурсов
плодородных земель. По разным оценкам, около 100 млн. га земель в 35
субъектах Российской Федерации подвержены опустыниванию или потенциально опасны в этом отношении. Это
Поволжье, Предкавказье, Забайкалье,
Калмыкия и Астраханская область. Наиболее напряженная ситуация в европейской части России сложилась
в Республике Калмыкия, территория
которой по степени засушливости уступает лишь пустыням Средней Азии.
Деградация земель Калмыкии привела
к образованию первой в Европе антропогенной пустыни с характерными
массивами открытых и незакрепленных песков.

анекдот в тему:

Слон и мышка идут по пустыне.
Мышка: - Ну и жара! Слоник, ты не
возражаешь, если я пойду в тени
слева от тебя? А потом мы с тобой
поменяемся.

4 июля – Международный день дельфинов в неволе
В 1962 году американский нейрофизиолог Джон Лилли опубликовал результаты многолетних исследований, доказывавшие, что дельфины обладают не
только феноменальными эхолокационными способностями, но и обладают
разумом, сравнимым с человеческим.
Дельфинами мгновенно заинтересовались американские военные, которые
хотели использовать специально обученных морских млекопитающих, снаряженных бомбами, для атаки неприятельского флота. Инструкторы ВМС
США на секретной базе в Сан-Диего приступили к тренировкам, завершившимся полным фиаско. Как только
один из дельфинов взорвал себя вместе с макетом эсминца условного противника, вся стая устроила настоящую
демонстрацию протеста. Дельфины
сбились в кучу, издавали громкие крики, не повиновались инструкторам и
вообще вели себя крайне агрессивно.
Они не хотели становиться камикадзе
и играть отведенную им роль «живых
торпед». Впоследствии француз Робер Мерль написал великолепный роман «Разумное животное», в котором
доказал обреченность любых попыток
сломать природу дельфина и заставить его жертвовать собой в военных
играх человека. И тогда всю группу
перепрофилировали. Дельфины стали
находить потерянные торпеды и вражеские мины, причем справлялись с
делом блестяще.
Американские адмиралы, мечтавшие о
боевых дельфинах, проявили настойчивость и были вознаграждены. В рамках проекта Sealab II на базе Ла-Холья,
штат Калифорния, удалось создать отряд дельфинов - истребителей аквалангистов. В годы вьетнамской войны
дельфины охраняли акваторию базы 7го флота США в Камрани и уничтожили
свыше 60 советских и вьетнамских боевых пловцов, пытавшихся подобраться к кораблям. Предводительствуемые
двумя вожаками, которых звали Геркулес и Таффи, дельфины либо срывали
с вражеского аквалангиста дыхательный аппарат, либо выталкивали на поверхность, либо поражали дротиками из специального приспособления,
закрепленного на носу. В настоящее
время на службе в ВМС США состоят
150 дельфинов и морских львов; их
последняя по времени боевая операция - патрулирование акватории иракского порта Басра.
Сведения о дельфинах, служивших в
ВМФ СССР, крайне скупы. Известно,
что в 1966 году под Херсонесом была
построена специальная база под кодовым названием «Площадка 75», где
обучением бойцов занимались лучшие дрессировщики страны. Также

есть сведения о том, что разработкой
оружия для дельфинов - истребителей
боевых пловцов занимались лучшие
специалисты ЦНИИ точного машиностроения, намного опередившие оружейников США. «Красные дельфины»,
как их называли в Пентагоне, были
оснащены подводными пистолетами и
пулеметами, однако самым эффективным оружием была признана подводная «трехстволка», на расстоянии 20
метров поражавшая врага пулей 12го калибра. Сейчас центр подготовки
боевых дельфинов в Новороссийске
закрыт, а «Площадка 75» стала собственностью ВМС независимой Украины.

анекдоты в тему:

Американцы используют в войне дельфинов для разминирования
на море и цыплят для определения наличия отравляющих веществ
в воздухе. Так же предполагается
использовать мартышек для разминирования на суше. Кажется, начинает вырисовываться роль Австралийцев в этой войне, которая до сих
пор была засекречена. Очевидно,
что их пригласили как специалистов
по кенгуру, которых предполагается
использовать в наступательных операциях. Как показали исследования,
кенгуру дерутся лучше американского спецназа. Впрочем, дельфины,
мартышки и цыплята - тоже.
******************************
Из сводки американского командования: “Тактика применения дельфинов-саперов в пустыне оправдала себя лишь частично”.
******************************
Наконец-то! Российские ихтиологи
расшифровали крик дельфина, спасающего человека: “Отцепись, зараза!”
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Экологически честная пища
Представьте,
приходите вы в самый обычный
супермаркет, а там нет
продуктов. Совсем нет!
Вместо привычных молока, ветчины, фруктов и
хлеба только коробочки,
на которых печальные
надписи: генно-модифицированные
продукты,
пищевые добавки, усилители вкуса, консерваторы...

13 июля - День рыбака
День рыбака отмечается во второе воскресенье июля на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от
01.11.1988 г. Отмечается весело самими же рыбаками, как, к примеру, день
медика врачами, день радио журналистами, день космонавтики всеми желающими. Не путайте День рыбака с Днем
военно-морского флота, который славится маршами на параде, равнением
на трибуну, это отнюдь не день почета
морских офицеров, а скромный праздник именно рыбаков-тружеников и их
верных рыбачек, почитаемый преимущественно в приморских городах. В
этот день можно поздравить всех, кто
соединил жизнь с этой романтической и
сложной профессией, а также всех, для
кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души, способ слияния с
природой.
В первую очередь это профессиональный праздник для тех, кого сближают
общие воспоминания, кто проводил бок
о бок полгода, а то и больше, жизни,
наблюдая с палубы только голубой горизонт. Рыбаки собираются вместе и
смеются, забывая о нелегком труде,
когда нужно по несколько часов тянуть
тралы из воды, вдыхать зловонный запах перерабатываемой рыбы и ждать,
ждать встречи с родными людьми.
Самый важный человек на Дне рыбака, конечно же, царь Нептун. В ластах
и с бородой, грязно-зеленого цвета, в
плавках и с погнутым трезубцем, в бумажной короне, он скорее напоминает припозднившегося Деда мороза. Но
тем с большим юмором, анекдотами и
шутками, подхватывают его появление

моряки. Грозного Нептуна, у которого
хранятся ключи от всех морей и океанов, сопровождают рыбки, русалочки
и медузки. Художественная самодеятельность развлекает гостей веселыми представлениями и розыгрышами,
конкурсами, песнями и танцами.
Рыбалка - одно из самых массовых увлечений человека. Процесс ловли рыбы
настолько увлекателен, что со временем
у новичков он нередко перерастает во
всепоглощающую страсть. Ведь только
по-настоящему увлеченные люди ради
того, чтобы увидеть или ощутить поклевку рыбы, могут забираться в очень
отдаленные и глухие уголки, часами
мокнуть под дождем или стынуть на
морозе. Это особое братство, которое
объединяет людей разных возрастов и
занятий, это азарт и возможность окунуться в размышления, это гордость,
которую дарит улов.
В этот день рыболовы с различных
мест съезжаются на берега рек, озер
и других водоемов для получения удовольствия от активной рыбалки. Организуются и проводятся соревнования
рыбацких бригад. Такое мероприятие в
основном проводиться на основе любительской ловли. Награждения победителей существуют за различные достижения: за самое большое количество
пойманной рыбы, самую большую размером рыбу, самую малую рыбешку и
др.

анекдот в тему:
Самого
большого леща поймала
жена рыбака Сидорова, когда забыла
разбудить мужа на рыбалку.

11 июля – Международный день народонаселения
Эта дата была установлена в 1989 г.
в память об отмечавшемся в 1987 г.
Дне пяти миллиардов. Спустя всего 12
лет – 12 октября 1999 г. было официально зафиксировано рождение шестимиллиардного жителя планеты. По
оценкам специалистов, в первое десятилетие XXI века численность населения Земли будет ежегодно возрастать не менее чем на 79 миллионов и к
2050 г. может составить от 7,3 до 10,9
миллиарда человек.
Общий рост населения тяжело сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, зачастую сводя на
нет усилия в области развития. По
оценкам специалистов, загрязненные
вода, воздух и почва ежегодно становятся причиной 40% смертей по всему
миру, это подчеркивает важность состояния окружающей среды для здоровья и продолжительности жизни
людей. Быстрый рост населения мира
стал в 60-х годах предметом серьезного беспокойства ООН. Население
мира с 1960 по 1999 г. увеличилось
более чем вдвое. Абсолютный прирост составляет в настоящее время
почти 77 млн человек в год, причем
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95 процентов этого роста приходится
на долю развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки. Несмотря на большую смертность, здесь
традиционно высок уровень рождаемости. В Старом свете уровень рождаемости сейчас находится ниже той
нормы, которая обеспечивает простое
воспроизводство населения, вместе
с тем, продолжительность жизни людей здесь весьма высока. Демографическая ситуация в нашей стране совмещает в себе худшие стороны этих
двух моделей воспроизводства населения. В России сегодня очень низкий уровень рождаемости и невелика
продолжительность жизни людей. По
прогнозу Государственного комитета
РФ по статистике, численность населения России к 2016 г. сократится до
134,4 миллионов человек.

анекдот в тему:

2050 год. Меры по повышению рождаемости в России принесли свои
результаты. Количество населения
перевалило за миллиард. Наиболее
распространенными именами на Востоке стали Цин, Го и Ляо. На Западе Ибрагим, Ахмед и Махмуд.

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова

В печали вы приходите домой,
открываете холодильник, а
там... То же самое! И даже попить нечего - все ваши любимые свежие соки превратились в консерванты. И только
банка с соленьями, заботливо закатанная бабушкой еще
осенью, сохранила прежний
вид. Почему? Потому что это
единственный экологически
чистый продукт среди ежедневного изобилия, как вам
казалось, вполне свежих и
чистых продуктов.
Страшная картина, не правда
ли? Между тем, это вовсе не
фантастика. По мнению специалистов, отыскать сейчас
в простом магазине продукты, которые не подвергались
совершенно никаким изменениям и не содержат абсолютно никаких добавок, практически не возможно. Кстати,
те продукты, которые вы привыкли считать более или менее “чистыми”, как раз таки
могут содержать больше всего ГМО - генно-модифицированных объектов. Экологи от
пищевой индустрии бьют тревогу - мол, впору говорить о
биотерроризме, в моду входят
так называемые экосупермаркеты, где за очень большие
деньги вам предложат чистые, но, увы, не очень вкусные продукты. То есть они
вкусные, но, поскольку вы
уже привыкли к усилителям
вкуса, ароматизаторам и красителям, покажутся (по крайней мере, на первом этапе)
пресными и, если так можно
выразиться, “безликими”.
За рубежом
Что уж говорить о фаст-фуде,
который не заклеймил разве
что ленивый! Кстати, сейчас
в Европе и стремительно толстеющих США набирает все
большую популярность движение слоу-фуд (Slow Food),
что дословно можно перевести на русский как “медленная

еда”. Это целая философия
людей, которые пытаются вернуть прежнее, вдумчивое отношение к еде. Но, увы, большинству землян, в том числе
и екатеринбуржцам, пока эта
философия не очень близка.
И дорого, и хлопотно питаться
чистыми продуктами.
И все-таки, здоровье у нас
только одно, так же, как и
жизнь. И может быть не стоит
экономить на самом дорогом,
что у нас есть, и, тем более,
на самом дорогом, что есть
у наших близких? Да и сами
представьте: утром по дому
разливается аромат свежего хлеба, выпеченного дома,
в хлебопечке, точно так же,
как много десятилетий назад
он разливался по дому наших
предков. Сколько стоит здоровая пища, как отличить понастоящему
экологический
продукт от подделки и можно ли сделать бизнес на том,
чего официально в России
производить нельзя?
В России
Вы, наверное, очень удивитесь, но в России на законодательном уровне запрещено
обозначать продукты как “экологически чистые”. “У нас нет
законодательной базы, и даже
в области маркировки определенного понятия об обозначении нет! Например, запрещено использовать на упаковке
словосочетание “экологически чистый продукт”. Четкого
понятия в этом вопросе нет,
и маркировки, соответственно, определенной не существует. Поэтому каждый и пишет на своем продукте кто
во что горазд”, - рассказал
Накануне.RU президент Общенациональной ассоциации
генетической
безопасности Александр Баранов. Действительно, пока в законе нет
четкого определения, никто
не сможет вам гарантировать,
что продукт не содержит каких-либо добавок. Поэтому и
верить рекламным обещаниям
не стоит на слово.
Как же так, спросите вы, неужели в России вообще не существует экологически чистых продуктов? Существуют.
Но все они иностранного производства. И даже больше:
если российский фермер решил производить экологически чистые продукты и хочет,
чтобы на упаковке его про-

Как сделать еду

просто покажите пальцем. Разная
еда измеряется по-разному: литрами, килограммами,
штуками, банками и бутылками. Поэтому если вас спрашивают “сколько”, не отвечайте,
вы можете попасть в неловкое
положение. Поводите неопределенно пальцами в воздухе
и согласитесь на то, что вам
предложат. Сразу после того,
как вы принесли еду в дом,
положите ее в холодильник,
чтобы легче было найти еду.
Неправильная еда может быть
исправлена или ликвидирована, в процессе приготовления
“по-женски”.
Рецепты
Еда сама по себе
Откройте холодильник. То, что
там лежит, обычно еда. Понюхайте ее. Если она пахнет
вкусно, попробуйте. Если это
действительно вкусно, то попробуйте ее съесть. Если нет,
то, возможно, это неправильная еда, отложите ее.

(руководство для мужчин)
Покупка еды
Еду обычно покупают в специальных магазинах. Еда бывает жидкая, твердая, и так
себе. Особенно сложно покупать “так себе еду”, потому
что она мажется. Еда бывает очень дорогая. Если вы не
уверены, правильную ли еду
вы хотите купить, попросите
попробовать. Если вам дают
попробовать, то обычно это
означает, что еда правильная.
Если же попробовать не дают,
или смотрят на вас странно,
то это может означать одно из
двух: или еду продают только в коробках и пакетах, которые нельзя открывать (потому что ее после этого может
кто-то найти) или это неправильная еда. Не покупайте
сразу много еды, к вам могут
прийти гости (смотри рецепт
“Еда наружная”. Никогда не
говорите “Продайте мне еды”,

дукции стоял значок, подтверждающий это, ему придется сертифицироваться за
границей, где уже давно утверждены стандарты экологически чистых продуктов.
Настоящая еда?
Давайте посмотрим, в каких
условиях производятся экологически чистые продукты.
Во-первых, контролирующие
органы проверяют весь путь
продукта “от зернышка до
прилавка”: земля, на которой
выращивается продукция или
растет корм для животных, не
должна подвергаться никаким
химическим обработкам, а обрабатывать ее можно только
вручную.
Ручными должны быть и методы переработки сырья. Например, для помола муки могут использоваться только
механические мельницы, почти такие же, какими пользовались во времена Дон Кихота.
Во-вторых, упаковка также
должна быть экологически
чистой и полностью перерабатываемой. Именно поэтому
экологически чистые продукты и стоят так дорого.
“Почему эти продукты стоят
в разы дороже? Экологические продукты труднее выращивать. Кроме того, они не
производятся в промышленных масштабах, поэтому сопряжены с большими накладными расходами и не имеют
государственных субсидий”, объясняют в московской сети
экологических супермаркетов
“Грюнвальд”. Кстати, у сети,
по сообщениям некоторых
СМИ, есть планы по продвижению в регионы, но пока это
только перспектива. В действительности же в большинстве российских городов пока
не найти магазинов, специализирующихся на продаже
экологически чистых продуктов.
Поэтому натуропатам (так называют людей, предпочитающих питаться только экологически чистыми продуктами)
приходится заказывать некоторые виды продуктов в
интернет-магазинах (и приходится платить еще и за доставку). У тех же, кто не готов пока платить в десятки
раз больше, есть один выход
- самим стать производителями экопродуктов. Например,

купить хлебопечку, заказать
экологически чистую муку и
готовить хлеб дома. Конечно,
воду для такого хлеба нельзя
брать из-под крана - иначе
теряется весь смысл. Если вы
уверены в том, что на ваш садовый участок не проливаются химические дожди, можно
и фрукты-овощи, выращенные на собственной фазенде,
назвать экологически чистыми.
Что касается магазинов, здесь
главное сориентироваться в
многообразии маркировок и
значков, которыми любят помечать упаковки отечественные производители. Кстати,
недавно войну недобросовестным производителям объявил
и Роспотребнадзор во главе
с главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Он распорядился усилить государственный надзор
за этикетированием пищевых
продуктов, содержащих компоненты ГМО более 0,9%.
Правда, и производители, и
потребители ждут жестких
мер, в первую очередь, не от
главного санитарного врача,
а от Госдумы и профильных
министерств, которые должны принять единый стандарт
для экологически чистых продуктов. Тогда и российские
фермеры смогут производить
экологически чистые продукты, а покупатели сразу же почувствуют снижение цен в несколько раз.
Кстати, эко-бизнес во всем
мире развивается весьма быстрыми, если не сказать астрономическими темпами. “Во
всем мире направление развивается очень интенсивно,
рост рынка составляет 2030% в год. В этом бизнесе обращаются сотни миллиардов
долларов. Только в прошлом
году прибыль от торговли такими товарами в мире составила более 100 млрд руб.”,
- рассказывает Александр Баранов.
Вода-вода
Не менее важный вопрос вода, которую мы пьем. Все
мы помним истину на счет
80% воды в нашем организме,
а вот пьем зачастую что попало. А какой смысл покупать
дорогущую пищу, если пить
воду, наполненную хлором,
железом и прочими не слиш-

Еда порционная

Еда под соусом

Откройте холодильник, найдите еду, и отделите кусок
при помощи рук, ножа (осторожно!) или домашнего инструмента. Положите еду на
место, кроме отделенного куска, который можете съесть.

Полейте твердую еду жидкой
едой.

Еда согретая
Откройте холодильник и достаньте заранее найденную
еду. Положите ее на стол. Отгоняйте кошку от еды в течение хотя бы получаса. Вы найдете, что согретая еда обычно
гораздо вкуснее.
Еда подогретая зимняя
Кусок заранее найденной еды
(или всю еду, если вас много)
положите на батарею. Спустя
минут десять-двадцать можно есть. Рецепт годится, впрочем, не для всякой еды.
Еда с гарниром
Два-три куска разной еды положите на тарелку. Ешьте по
очереди. Можно сочетать с
рецептами “Еда согретая” или
“Еда подогретая”.

Еда по-женски
Пригласите в гости женщину.
Помогите ей раздеться. Произнесите: “Милая, ты не голодна? Там, в холодильнике
была какая-то еда”. После обработки еды вашей гостьей вы
имеете законное право на половину еды.
Еда по-дружески
Пригласите в гости друга. В
конце предложения как бы
невзначай скажите: “Кстати,
дружище, купи по дороге чтонибудь к чаю!”.
Еда наружная
Сходите в гости к женщине.
Там вам дадут еду. В процессе
поглощения полезно время от
времени приговаривать: “Какая вкусная еда!”.
Полезные советы:
Не оставляйте еду вне холодильника, так ее труднее будет найти. Если вы все же на-

11

ком приятными веществами?
Что уж говорить про лето,
когда качество воды становится особенно актуальным
вопросом. Вспомнить хотя
бы прошлогоднюю эпидемию
в Верхней Пышме, вызванную бактерией легионеллой,
попавшей в водопроводную
воду.
Проблемы с питьевой водой
решаются по-разному: путем
бутилирования воды, использования фильтров. Согласно
результатам опроса центра
маркетинговых исследований
“Прома”, почти половина респондентов отдают предпочтение водопроводной воде,
прошедшей очистку через
фильтр в домашних условиях, более 23% респондентов
пьют и используют для приготовления пищи неочищенную
воду из-под крана, 11,2% заказывают питьевую воду домой. По данным Минторга,
темпы роста областного рынка питьевой бутилированной
воды составляют 12-16%.
Потребление подобной воды
населением
Екатеринбурга составляет порядка 16-17
миллионов литров в месяц, то
есть на человека в месяц приходится около 12,2 литра”, говорят в министерстве.
Что же мешает покупать
экологически чистую воду?
“Сдерживает развитие рынка
невысокая культура потребления питьевой воды, ограниченность бюджета основной
массы населения, наличие в
продаже сравнительно недорогих фильтров, обещающих очистить водопроводную
воду в домашних условиях”, отвечают чиновники.
Дело вкуса,
здоровья и денег
И еще одно “но”. Дело в том,
что после привычной нам
“химической” еды натуральные продукты могут показаться пресными. В нашем
повседневном рационе полно
усилителей вкуса, которые, в
каком-то смысле, действуют
как наркотики - они программируют наш мозг на то, что
эта еда якобы очень вкусная.
Еда без добавок, конечно же,
программировать ни на что не
будет. Так что если вы все же
решитесь стать натуропатом
– придется привыкать к новым ощущениям и новым запахам.
А.Мотовилова, “Накануне”,
9.06.2008, Екатеринбург

шли еду вне холодильника,
будьте осторожны, это может
быть неправильная еда, если
только вы не нашли ее сразу
после прихода гостя с едой
(смотри рецепт “Еда по-дружески”).
Как исключение, еда, оставленная гостьей (“Еда по-женски” ) вне холодильника, может храниться так сутками,
если вы не найдете ее раньше.
Не следует искать еду на дороге, в транспорте, на выставке, в поликлинике, в лифте,
вообще там, где едой не пахнет. Найденная в таких местах
еда обычно или неправильная
или чужая.
Если еда бегает, оставьте ее в
покое, возможно, это не ваша
еда.
Если еда правильная, но
невкусная, положите ее на
некоторое время в холодильник, возможно, вы недостаточно голодны.
www.anekdot.ru

12 июнь-июль 2008

НА РУСИ

свежий ветер №4 (14)

ЕСЛИ АТОМНАЯ ИНДУСТРИЯ НЕ ГОВОРИТ ПРАВДЫ, ОБЩЕСТВО НЕ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ К НЕЙ С ДОВЕРИЕМ

Что скрывают атомщики
Заявление общественных организаций
В мае этого года многие жители Ленинградской
области в панике закупали йод и уезжали подальше от Соснового Бора, где якобы произошла очередная авария. Хотя радиоактивного выброса не было, но через несколько дней после
паники один из реакторов АЭС странным образом был поставлен «на капитальный ремонт».
Атомщики истерически реагируют на периодически
возникающие слухи о радиоактивных выбросах АЭС,
но при этом они постоянно
скрывают факты аварий и
происшествий.
• До сих пор недоступны
официальные данные о
масштабах и последствиях
радиационной аварии на
Ленинградской АЭС в 1975
году (через год после которой увеличилось число новорожденных с синдромом
Дауна в Ленинграде).
• Не из официальных источников стало известно о
многократных превышениях безопасных уровней радиоцезия и радиостронция
в 1995 году в подземных
водах у Белоярской АЭС.
• Не официальные лица, а
общественность сообщила
о протечках радиоактивной воды в 1996 году из
хранилища отработавшего ядерного топлива Ленинградской АЭС на берегу
Балтики.
• До сих пор не получено
официальных объяснений
причин случайно обнару-

женного в 2000 году загрязнения радиоактивным
кобальтом сбросного канала Новоронежской АЭС.
• Не из информации отрасли стала известна фальсификация персоналом ЛАЭС
в 2002 году документов по
ядерной безопасности, что
привело к аварийной остановки третьего блока этой
АЭС.
• Только через суд удалось
получить доступ к документам подтверждающим
трехнедельный выброс радиоактивного йода НИИАРом в 1997 году, который
мог стать причиной неожиданного трехкратного
роста эндокринных заболеваний в городе Димитровграда в последующие
годы.
• До сих пор атомщики не
удосужились
объяснить
вдвое большую частоту генетических повреждений
растений вокруг атомного комплекса в городе Сосновый Бор у Санкт-Петербурга.
• Замалчиваются долговременные
последствия

Чернобыльской катастрофы, радиоактивного загрязнения вокруг Ангарского комбината, вокруг
«МАЯКа» на Урале, и вокруг Северска и Железногорска в Сибири.

И это далеко не полный список опасных ситуаций на
атомных объектах России,
о которых промолчали официальные источники. Никто в руководстве отрасли
не понес ответственность за
умолчание и искажение информации, которая по закону должна быть общедоступной.
Утверждается, что российские атомные объекты являются безопасными, но это
утверждение не подкреплено убедительными исследованиями здоровья природы
и населения. В то же время,
везде, где в США, Германии. Франции, Швейцарии,
Великобритании были проведены исследования вокруг АЭС и предприятий по
переработке ОЯТ везде выявлено их опасное влияние
на население и живую природу.
Вместо поисков «врагов» и
«конкурентов», атомщикам
нужно заняться анализом
ситуации внутри отрасли.
Если отрасль будет скрывать
свои грехи, и не научится
говорить обществу правду,
недоверие к ней будет лишь

расти, и панических настроении избежать не удастся.
Мы обращаемся к руководству отрасли и органам власти атомных регионов:
- объективно информировать общество и руководство страны о состоянии
безопасности
стареющих
российских атомных объектов, их влиянии на здоровье
людей;
- обеспечить реалистические прогнозы воздействия
на среду обитания работы атомных объектов, чтобы каждый мог сопоставить
риски и преимущества, если
уж выбран самый опасный
из возможных путей развития энергетики - атомный
- обеспечить готовность к
нештатным ситуациям на
атомных
производствах
(эвакуации населения, оборудование временных убежищ, снабжение безопасными продуктами и водой на
время аварии и т.д.).
- организовать постоянный,
в реальном масштабе времени, радиационный мониторинг вокруг атомных
предприятий и сделать общедоступными его результаты;
- обеспечить информацией каждого, проживающего
поблизости от радиационно опасных объектов о том,

что надо (и не надо) делать
в случае радиационной аварии того или иного масштаба;
- обеспечить муниципальные
структуры,
детские
сады и школы необходимым
количеством йодистых препаратов на случай аварийных выбросов йода.
Но если атомной индустрии действительно есть,
что скрывать от общества,
тогда
обществу
стоит задуматься - а нужна ли такая отрасль, чреватая новыми Чернобылями, для России?
О. Бодров - «Зеленый мир»,
Сосновый
Бор
(Ленинградская
область),
М.Пискунов
- “Центр содействия гражданским инициативам”, Димитровград, А.Малышев - «Зеленый Крест», Москва, В.Десятов
- СОЭС, Комсомольск –на –Амуре, В. Сливяк - «Экозащита»,
Москва, Н.Миронова - «За ядерную безопасность», Челябинск,
С. Симак - Международный социально-экологический Союз,
Б.Никитина - Самарский областной социально-экологический
Союз, С.Арестов - Тольяттинская организация Самарского
СоЭС, ОО “Ковчег”, В. Чернышов - Сызранская организация
Самарского СоЭС, А.Торопов
- “Сибирское Экологическое
Агентство”, Томск, Т. Трибрат « Центр экологического образования» АКВА, Новороссийск, П.
Шаров - Дальневосточный фонд
охраны здоровья, Приморский
край и многие другие.

Росатом предлагает строить плавучие атомные станции, дескать, это ничем не сложнее атомных подлодок, опыт по которым накоплен достаточный. А вот какой это опыт? Как видно из материалов ниже, опыт этот во многом печальный. И
даже несмотря на то, что все ядерные военные аварии всегда скрывают, шила в мешке не утаишь.

Некоторые известные аварии судовых ядерных установок
13 октября 1960 г. Баренцево
море. Радиационная авария на советской атомной подлодке (АПЛ) «Ноябрь» (К-8), проект 627. Выброс радиоактивных продуктов в результате
взрыва парогенератора. Переоблучилось 13 человек.
4 июля 1961 г. Атлантика. Ядерная
авария на советской АПЛ «Отель» (К19), проект 658. Уровень радиации
поврежденного отсека достигал пяти
рентген в час. Переоблучение 138 человек. 8 человек погибли. Замена реакторного отсека.
10 апреля 1963 г. Атлантика. Авария реактора на АПЛ класса «Отель2» (К-19), проект 658. Погибли 8 человек.
1963 г. Тихий океан. Течь третьего
контура на советской АПЛ К-151, проект 659. Переоблучение экипажа.
Февраль 1965 г. Мурманск. Атомный ледокол «Ленин» Во время ремонтных работ авария реактора №2 с
повреждением большей части активной зоны. Переоблучение экипажа.
12 февраля 1965 г. Северодвинск.
Ядерная авария на советской АПЛ
«Ноябрь», (К-11), проект 627. Несанкционированный выход реактора
на мощность, выброс радиоактивных
продуктов. Переоблучение экипажа.

1968 г. Арктика. На атомном ледоколе “Ленин” расплавился реактор. По
некоторым данным, на месте трагедии
погибло около 30 человек, остальные
получили сильное облучение, приведшее к лучевой болезни.
27 мая 1968 г. Атлантика. АПЛ ВМС
США Scorpion (SSN-589) затонула в
400 милях к юго-западу от Азорских
остров. Погибла вся команда, состоящая из 99 человек.
24 мая 1968 г. Баренцево море.
АПЛ «Ноябрь», (К-27), проект 645.
Ядерная авария в результате выхода
из строя автоматического регулятора мощности. Выброс радиоактивного
газа из газовой системы. Переоблучение всего экипажа - 147 человек, из
них погибли 44 человека.
27 августа 1968 г. Северодвинск.
АПЛ «Янки», (К-140), проект 667а.
Ядерная авария. Несанкционированный выход реактора на мощность. Переоблучение всего экипажа.
19 января 1970 г. г. Горький, завод
«Красное Сормово». АПЛ «Чарли»,
(К-320), проект 670. Ядерная авария.
Несанкционированный пуск реактора.
Гибель четырех, переоблучение нескольких сотен человек, радиационное загрязнение завода.

29 декабря 1971 г. АПЛ ВМС США
Dace (SSN-607) сбросила в реку 1800
литров воды, используемой для охлаждения атомного реактора.
24 февраля 1972 г. Атлантика. Патрульный самолет Р-3 ВМС США обнаружил советскую атомную подводную
лодку класса “Отель II” с баллистическими ракетами на борту, всплывшую в
600 милях к северо-востоку от Ньюфаундленда. Очевидно, на подлодке
возникли проблемы с атомным реактором, что вызвало потерю мощности.
Полагают, что на борту произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом.
1 сентября 1974 г. Тихий океан.
На первом и единственном японском атомном торговом судне Mutsu,
во время выполнения первого испытательного плавания в Тихом океане,
обнаружена утечка из реактора. Очевидно, утечка возникла в результате
несовершенной конструкции защитного экрана реактора, что привело к
выбросу радиации. Как сообщалось,
во время проведения аварийных ремонтных работ пытались использовать
даже клейкий вареный рис.
1975 г. Баренцево, Белое моря. АПЛ
К-253. Радиационная авария - нарушение герметичности тепловыделяющих
элементов. Облучение экипажа.

31 декабря 1977 г. Атлантика. В
1976-77 годах на одной из атомных
подводных лодок королевских ВМС
HMS Repulse с баллистическими ракетами на борту возник пожар.
23 мая 1978 г. США. Во время ремонта трубопровода на борту АПЛ ВМС
США Puffer (SSN-652) на военно-морской верфи Puget Sound, Бремертон
(Bremerton), Вашингтон, радиоактивная вода вылилась на палубу. Представитель ВМС заявил, что “менее 5
галлонов” практически нерадиоактивной воды вылилось во время выполнения плановых работ. Согласно сообщениям ВМС, рабочие не пострадали.
Работники верфи оспаривают высказывания военных, заявляя, что вылилось около 400 литров воды. Многие рабочие получили ожоги кожных
покровов. Эти данные невозможно
перепроверить. Зараженный участок
сухого дока, размером 15х20 футов,
удален, герметично запечатан, и отправлен в ядерный могильник в Ханфорде, шт. Вашингтон.
19 августа 1978 г. Атлантика. Советская атомная подводная лодка
класса “Эхо II” с крылатыми ракетами на борту замечена неподвижно
стоящей рядом с Рокол Бенк (Rockall
Bank), в 140 милях к северо-западу
от Шотландии, после возникновения
проблем с атомным реактором. Точная
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Строительство АЭС кому это нужно?
Как уже сообщалось в предыдущих выпусках СВ правительство России планирует построить 40 новых атомных
станций. По имеющейся информации
в ближайшие годы планируется вести
31 мая 2008 г. в Калининграде прошел «круглый
стол» на тему «Вопросы
безопасности и развития
атомной энергетики в России», организованный госкорпорацией
«Росатом»
при поддержке Правительства
области.
Впрочем,
»круглым столом» принято называть дискуссию
специалистов с разными
точками зрения, а в данном
случае речь идет о выступлении директора департамента Росатома по работе с
общественными организациями и регионами Игоря
Конышева, у которого нет
опыта работы на атомных
объектах. До своего назначения в “Росатом” Конышев был известен,как пиарщик для региональных
выборов.
Не случайно оппоненты строительства АЭС не приглашены к этой дискуссии -пиарщики “Росатома” занимаются
не дискуссиями, а обработкой
общественного мнения, для
чего оппоненты противопоказаны. Например, 21 апреля
во время атомного форума в
Санкт-Петербурге проходила
пресс-конференция Игоря Конышева, на которой было заявлено, что в Россию не ввозят радиоактивные отходы
из-за рубежа. Возмущенные
экологи в ответ развернули
за спиной чиновника транспарант “В Питер привезли ядерные отходы из Германии”, на
фоне которого и прошел остаток пресс-конференции.
Позиция зеленых
В отличие от “Росатома”, который подкладывает калинингпричина аварии и количество
пострадавших неизвестны.
Июль 1979 г. Тихий океан.
АПЛ «Эхо-1», (К-116), проект
675. Ядерная авария. Течь
теплоносителя по крышке реактора. Разгерметизация, и
расплав активной зоны реактора, переоблучение 38 человек.
21 августа 1980 г. Тихий
океан. На советской атомной субмарине класса “Эхо”
в 85 милях от восточного побережья Окинавы произошел
несчастный случай со смертельным исходом и потерей
электроснабжения. Считается, что не менее девяти членов команды погибли во время предполагаемого пожара
в отсеке реактора. Японская
сторона взяла пробы воды и
воздуха в районе происшествия, в которых были найдены следы радиоактивного загрязнения.
1 июня 1983 г. Тихий океан, Камчатка. В июне 1983
г. советская атомная подводная лодка класса “Чарльз” с
крылатыми ракетами на борту
затонула восточнее военноморской базы в Петропавловске, недалеко от южного по-

подготовку и начать строительство трех
АЭС на Дальнем Востоке - возле Вилючинска (Камчатка), Комсомольска-наАмуре (Хабаровский край) и Арсеньева
(Приморье). Ядерное топливо будут вво-

радцам пиарщиков вместо реальных специалистов, группа
“Экозащита!” на прошлой неделе организовала прессконференцию Андрея Ожаровского - физика-ядерщика
с опытом работы не только
в атомной индустрии, но и в
ООН, а также знакомого с экологическими проблемами, связанными с атомной промышленностью. По его мнению,
проблемы безопасности реакторов и захоронения ядерных
отходов на современном этапе развития атомной энергетики не решены нигде в мире
и Россия тут не исключение.
В ответ на мнение специалистов “Росатом” раз за разом
применяет пиар-технологии,
направленные на манипуляцию общественным мнением.
Так например, в рамках опроса общественного мнения
в Калининградской области
нынешней весной, население опрашивали не столько
о строительстве АЭС, сколько о желании калининградцев платить в больше за электроэнергию. Оказалось, что
только треть готова терпеть
атомную станцию, если будут
низкие цены на электроэнергию, при этом более 45% населения выбрали не-атомный
путь развития (газовые ТЭЦ
и возобновляемые источники
энергии), даже если эта энергия обойдется им лично дороже, а еще 23% не определились. Как можно на основании
таких результатов сказать,
что подавляющее большинство калининградцев - за АЭС,
понятно только пиарщикам
Росатома и тем калининградским журналистам, которые
бережья Камчатки.
отчетам США, от 90
команды погибло.
несчастного случая
новлена.

Согласно
до 100%
Причина
не уста-

10 августа 1985 г. Японское море, Приморье. На
АПЛ К-431, проекта 675, находившейся у пирса №2 судоремонтного завода ВМФ в
Приморье (бухта Чажма), при
перезарядке активных зон
реакторов произошла неуправляемая самопроизвольная
цепная реакция деления ядер
урана реактора левого борта.
В ходе аварии и при ликвидации ее последствий повышенному облучению подверглось
290 (по другим данным —
260) человек. В момент аварии от травм погибло 10 человек. Острая лучевая болезнь
развилась у 10 человек, у 39
человек отмечена лучевая реакция.
13 января 1986 г. Тихий
океан. Японский патрульный
самолет береговой авиации
обнаружил советскую атомную подводную лодку класса
“Эхо II” с крылатыми ракетами на борту, буксируемую в
северном направлении советским спасательным кораблем
в 280 милях к северо-западу

воспроизводят их слова. В
этом же опросе большинство
населения (32%) высказалось
за то, чтобы в первую очередь
строить станции на возобновляемых источниках энергии,
но об этом пиарщики Росатома предпочитают не говорить.
А ведь весной 2007 года Калининградским социологическим центром был проведен
опрос на тему “Как вы относитесь к возможному строительству АЭС в Калининградской
области” - 67% населения выбрали ответ “Негативно” или
“Скорее негативно”. А по данным опроса нынешнего года,
в общей сложности 68% населения не верят в атомный
путь развития региона (выбирают другие источники энергии или не определились).
Мнение населения
Кстати, российское население
вообще относится к новым
атомным станциям резко негативно. В декабре 2007 года
РОМИР, ведущая российская
компания в области изучения
общественного мнения, провела соответствующий опрос
среди граждан РФ. На вопрос
“Как вы относитесь к возможному строительству АЭС в Вашем регионе” 78% россиян
выбрали ответ “Негативно”
или “Скорее негативно”.
Надо заметить, что в рамках пиар-кампании Росатома, проходившей этой весной
в Калининградской области,
населению усиленно вбивали
в сознание установку о том,
что глупо быть против АЭС,
потому что Калининград ими и
так окружен и какая разница
на какой именно станции буот Окинавы в Восточно-китайском море. Очевидно, на
подлодке возникли проблемы
с реактором.
Ноябрь 1986 г. Бухта Камрань. АПЛ К-175, проект
675. Выброс жидких РАО и
радиоактивных
аэрозолей.
Радиационное
загрязнение
прилегающей территории.
18 августа 1988 г. Арктика.
Атомный ледокол «Россия».
Расплавление активной зоны
реактора.
7 апреля 1989 г. Северный
Ледовитый океан. Советская атомная подводная лодка
класса “Маяк” с крылатыми
ракетами на борту затонула в
270 милях к северу от побережья Норвегии, после того,
как команда не смогла справиться с пожаром. Сорок два
члена экипажа погибли.
2 августа 2000 г. Баренцево море. АПЛ «Оскар-II», К148 («Курск»). Гибель корабля. Погибло 116 человек.
************************

Что дальше?
Авария “Курска” еще свежа
в нашей памяти, но это была
далеко не первая и, к сожа-
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зить из Австралии через Владивосток.
А атомные отходы будут хранить возле
озера Байкал. Вот такой вот очередной
“замечательный” план нашего родного
правительства.

дет авария. В конечном итоге,
пиарщики, которые возможно стоят за распространением
слухов, хотят добиться того,
чтобы обычный человек перестал кому-либо верить, опустил руки и решил, что от него
ничего не зависит - в том числе и такой вопрос, как строительство АЭС в его родном регионе.
Что делать?
Только активные выступления
населения могут помешать
“Росатому” построить АЭС в
области для продажи электроэнергии в Европейский Союз,
Китай или куда-то еще. Поэтому выступают в защиту АЭС
не специалисты, а пропагандисты-пиарщики, задача которых - убедить население в
том, что ему нужна АЭС, хотя
калининградцы не получат от
нее ничего, кроме хранилища
ядерных отходов. Ведь никому не придет в голову продавать электроэнергию в области дешево, когда ее можно
продать за рубеж подороже.
Плюс к тому, если, например
Литва предложит хорошие деньги, перед “Росатомом” не
останется никаких препятствий для того, чтобы перевезти отработавшее ядерное
топливо (ОЯТ) с Игналинской
АЭС в Калининградскую область. С закрытием литовской
станции в 2009 году этот вопрос встанет весьма остро.
Группа “Экозащита!” считает, что в настоящий момент
необходимо заморозить региональное решение о строительстве АЭС до тех пор, пока
атомная промышленность не
продемонстрирует на деле, а

лению не самая большая
морская ядерная авария.
Помимо всего прочего атомная энергия является очень
дорогой и проблемной. Перечень проблем плавучих
АЭС включает:
- уязвимость для терактов
- уязвимость для цунами
- привлекательность
для террористов, желающих получить материал для ядерного оружия
или «грязной» бомбы.
- радиоактивные отходы,
- утилизация отработанной станции (яркий пример – проблема утилизации подводных лодок),
- дороговизна (для “удешевления” не учитываются, например, затраты на
физическую защиту при
эксплуатации и транспортировке плавучих АЭС),
[greenpeace.ru]
По
материалам: «Naval nuclear accidents at
sea», Arkin, Handler, Greenpeace
International 1990; «Плавучие
АЭС России: угроза Арктике, мировому океану и режиму нераспространения», В.М. Кузнецов,
А.В. Яблоков, И.Б. Колтон, Е.Я.
Симонов, В.М. Десятов, И.В. Форофонтов, А.К. Никитин, Москва,
2004.

не на словах, что появилась
надежная и безопасная технология захоронения ядерных отходов. Эта технология
должна гарантировать наличие непреодолимого барьера
между радиацией и людьми на
все время, пока отработавшее
топливо и прочие радиоактивные отходы будут оставаться
опасными. Противопоставить
что-либо четкой и обоснованной позиции “Росатом” пока
смог только пустозвонные
пиар-акции по промыванию
мозгов.
группа “Экозащита”

Для справки: плутоний,
содержайшийся в ОЯТ,
является одним из самых
опасных радиоактивных
веществ на Земле, период полураспада которого
равен 24 тысячи лет. Принято считать, что опасное
радиоактивное
вещество теряет свои свойства
через 10 периодов полураспада. Таким образом,
ядерных отходы придется
хранить как минимум 240
тысяч лет. Сегодня плутоний не используется в
промышленном масштабе, а кроме того Россия
не имеет государственной
стратегии обращения с
радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. А значит,
ядерные отходы в большинстве своем просто останутся лежать там, где
произведены.
анекдоты в тему:

... И закинул старик динамит в море, и всплыла к
нему золотая рыбка, но ничего не сказала!!!...
**********************
Сегодня утонула первая
китайская атомная подводная лодка! Погибло 120
человек экипажа и 700 тысяч гребцов!
**********************
“Хочу пожить сам”...-объяснял изобретатель атомной бомбы.
*********************
В какой еще стране спирт
хранится в бронированных
сейфах, а “ядерная кнопка” - в пластмассовом чемоданчике...?
**********************
Надпись на ядерной боеголовке: “Лети с миром!”
**********************
Что нужно делать при команде « Ядерная вспышка
справа»?
- Что, что. Повернуться направо и смотреть – когда
такое еще увидишь.
**********************
Однажды, ядерной зимою
исчезнут все проблемы...
вместе с человечеством
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В Риме обсуждали снабжение планеты едой
Картофельный край

В День защиты окружающей среды 5 июня на продовольственном
саммите в итальянской столице
предрекли рост цен на продукты,
голод и едва ли не войны за кусок
хлеба, причем наступит этот хаос
уже в 2017 году .
Участники завершившегося
в четверг в Риме продовольственного саммита вынуждены констатировать: дальше будет только хуже. Цены
на самые ходовые продукты
питания продолжат расти, а
армия голодающих в мире
уже в этом году увеличится
на 100 млн человек. К 2017
г. положение ухудшится на
столько, что возможны войны за еду. Повлиять на эти
мрачные прогнозы мировые
державы, скорее всего, не
смогут. Слишком по-разному они смотрят на причины
продовольственного кризиса и пути выхода из него.

Нежданные гости
Продовольственный саммит
под эгидой ООН проводится не в первый раз, однако
впервые он оказался таким
представительным. В Рим
съехались не только министры сельского хозяйства,
но и главы нескольких десятков государств, включая
премьер-министров
Франции, Испании и Великобритании. Подобное внимание
к саммиту объясняется исключительной важностью и
актуальностью
проблемы.
Цены на продукты питания
достигли своего исторического максимума, что уже
спровоцировало
массовые
беспорядки в целом ряде
стран от Гаити, где толпы
голодающих пытались штурмом взять президентский
дворец, до Пакистана.
В Рим приехали даже те, кого
там решительно не ждали президент Зимбабве Роберт
Мугабе и президент Ирана
Махмуд Ахмадинежад. Для
Мугабе, которому официально запрещен въезд в Европу
и США, это была чуть ли не
единственная возможность
вырваться в свет: на мероприятия, которые проводятся
под эгидой ООН, ограничительные санкции отдельных
государств не распространяются. Однако, западные
лидеры даже не пытались
сделать вид, что рады его
приезду. “Появление Роберта Мугабе на конференции, посвященной продовольственной безопасности,
для меня выглядит непристойным”, - заявил министр
иностранных дел Австралии
Стивен Смит. По мнению западных экспертов, Зимбабве – это одна из немногих
стран мира, где продовольственный кризис вызван жесткой политикой президента,
а не глобальным потеплением или ростом цен на продукты.
Что касается Махмуда Ахмадинежада, который впервые
приехал в Европу в качестве

иранского президента, то,
его, на Западе, во-первых,
просто не любят, а во-вторых, накануне он в очередной раз публично оскорбил
Израиль, заявив, что это государство скоро исчезнет с
карты земли. Кстати, возможно, из-за Мугабе с Ахмадинеджадом продовольственный форум не почтил
своим присутствием Папа
Римский Бенедикт XVI, ограничившись приветственным
письмом к его участникам.
Тем не менее, оба президента-аутсайдера смогли выступить на саммите. Мугабе во
всех бедах своей страны, отличающейся самым высоким
уровнем инфляции в мире,
обвинил колониальное прошлое и конкретно Великобританию. А Ахмадинежад в
очередной раз обрушился с
критикой на западные государства, заявив, что они-то
и есть главные виновники
развивающегося
кризиса.
По словам иранского лидера, “великие державы” сознательно
девальвируют
доллар, провоцируя рост
цен на нефть и продукты питания, чтобы тем самым навязать свою волю мировому
рынку.

Макароны вместо
фуа-гра
Впрочем, споров на саммите хватало и без патетики
Ахмадинеджада. Основные
дискуссии, как и предполагалось, разгорелись вокруг перспектив биотоплива.
Часть делегатов, в основном
из развивающихся стран,
настаивают, что увеличение производства этанола,
запланированное США, Евросоюзом, Канадой и Бразилией, будет способствовать
дальнейшему росту цен на
продукты питания. “Вместо
того, чтобы кормить голодающих, кукурузу и зерно будут заливать в бензобаки!
Это кощунство!”- негодуют
они. Похожей точки зрения
придерживается Генеральный директор продовольственной программы ООН
Жак Диуф. По его словам,
100 млн. т зерновых были
переориентированы с употребления в пищу на производство топлива, субсидии
на эти цели составляют $1112 млрд в год. “Непонятно,
почему в такой ситуации невозможно найти $30 млрд в
год на то, что бы реализовать фундаментальное право 862 миллионов человек
на пищу и жизнь”, - заявил с
трибуны саммита Диуф.
Однако его категорически
не поддержали основные
производители биотоплива

Своей продукцией край обеспечен лишь наполовину. В
частности, собственными хлебопродуктами - всего на 3,5-5
процентов. Это связано с тем,
что в Приморье практически
не выращивается продовольственная пшеница. Сырье для
производства хлеба у нас завозное на 95 процентов. А перевозка зерна из других регионов, в частности из Сибири,
повышает его стоимость на 2
рубля за килограмм.

- США и Бразилия. Обе эти
страны не собираются отказываться от своих планов:
этанол нужен им как альтернатива постоянно дорожающей нефти. Из государств
Евросоюза только Франция
и Великобритания не исключают возможности пересмотра своей позиции по
этому вопросу в контексте
роста цен на еду. Тогда как
представитель Германии в
своем выступлении подчеркнула, что биотопливо является лишь одной, далеко
не самой важной, причиной
продовольственного кризиса.
Также
нервно
западные
страны отнеслись к предложению ООН отказаться от
субсидирования своих сельхозпроизводителей, чтобы
сбалансировать рыночные
условия.
Не испытывая большого желания корректировать собственную политику, Запад,
тем не менее, не отказывается от помощи бедным странам. Для преодоления нынешнего кризиса, по оценке
ООН, потребуется $15 -30
млрд косвенных и прямых
инвестиций в сельское хозяйство развивающихся государств. Эти деньги пойдут
на закупку удобрений, семян
и кормов для скота. Кроме
того, США заявили о готовности поделиться с фермерами третьего мира самыми
современными биотехнологиями, которые позволят им
выращивать рис в условиях
наводнений и повышать урожай хлопка в засуху. Американский министр сельского
хозяйства не скрывал, что
главное спасение от нынешнего голода - это ГМО (генно-модифицированные продукты), хоть на западе их и
называют “едой Франкенштейна”.
Кстати, не желая устраивать
“пир во время чумы”, организаторы продовольственного саммита существенно
скорректировали меню торжественного банкета. Если в
2002 г. делегатам, приехавшим обсуждать проблемы
голода, подавали фуа-гра и
лобстера, то в этом году решено было ограничиться волованом и макаронами с соусом из тыквы и креветок.
С российской стороны их отведал министр сельского хо-

зяйства Алексей Гордеев. Он
был чуть ли не единственным из участников саммита,
кто не разделял всеобщего
пессимизма. “За нас и наше
население мы спокойны. Мы
можем прокормить не только себя, но и многие другие
страны “, - пообещал министр журналистам. Более
конкретные предложения от
России, очевидно, последуют позже.
INTERFAX.RU

Молокопродуктами мы обеспечены на 32 процента, яйцами
- на 56 процентов, растительным маслом - на 27 процентов. Своего мяса у нас только
25 процентов, это в основном
свинина и птица. При этом
стоимость его постоянно растет, особенно заметно дорожает курятина «Михайловского бройлера» - практически
единственного в крае производителя продукции из мяса
птицы. Единственным продуктом, которым приморцы обеспечены на 100 процентов, был
и остается картофель. Мы и
едим его больше положенного: норма питания составляет
106 килограммов в год, но на
каждого жителя Приморского края приходится в среднем
130 килограммов.
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Борьба за климат на встрече “Большой Восьмерки”
Обращение Гринпис
7 июля 2008 г. в японском
городке Тояко на острове
Хоккайдо открылся саммит «Большой восьмерки»
(G8), посвященный, в том
числе, проблеме глобального изменения климата.

• К 2015 году выбросы парниковых газов должны быть
ниже уровня 1990 года, который взят за точку отсчета.
К 2050 году уровень выбросов должен быть уменьшен
вдвое.

Глобальное потепление, вызванное накоплением в атмосфере парниковых газов,
является величайшей угрозой
для человечества. Основными
виновниками ее возникновения считаются страны «Большой восьмерки»: их «вклад»
в ежегодные общемировые
выбросы CO2 составляет более чем 40%. А доля передовых стран в выбросах парниковых газов за всю историю
промышленности оценивается в 80%. И это притом, что в
этих странах проживает лишь
13% населения земного шара.
По мнению Гринпис, именно
«Большая восьмерка» должна
взять на себя обязательства
по защите климата. Политическим лидерам следует договориться, как минимум, о нижеследующем:

•
Промышленно
развитые
страны должны взять на себя
инициативу и сократить выбросы на 30% к 2020 году и на
80-90 % к 2050 году (опятьтаки, по сравнению с уровнем
1990 года). В данный момент
цели на 2020 год более важны, так как их выполнение
продемонстрирует готовность
правительств действовать.

• Рост средней температуры
на планете не должен превысить 2 градуса Цельсия;

• Страны G8 должны признать,
что защита малонарушенных
лесов имеет важнейшее значение для борьбы с изменением климата. Примерно пятая
часть всех выбросов парниковых газов связана с вырубки тропических лесов. Правительства должны поддержать
создание в рамках Киотского
протокола эффективных механизмов борьбы с обезлесением и деградацией лесов в
тропиках. При этом ведущую
роль в выработке таких ини-

циатив должна взять на себя
ООН, а не Всемирный банк.
Даже если с необходимостью
этих мер согласятся только
страны «Большой восьмерки», это будет большой шаг
вперед: мир не должен и не
может ждать Джорджа Буша.
Насколько эффективно прошел саммит покажет также
решение вопросов, связанных
с развитием угольной и ядерной энергетики.

ся как одно из решений проблемы изменения климата,
страны G8 должны выработать договоренность о стремлении использовать биомассу
в промышленных масштабах
для комбинированного производства тепла и электроэнергии, но только в том случае,
если ее производство соответствует обязательным стандартам.

По мнению Гринпис, странам
G8 необходимо отказаться от
поддержки угольной энергетики, так как не существует
такого понятия, как “чистый
уголь”. К сожалению, лидеры правительств и Всемирный
банк намерены объявить в
Тояко о создании новых климатических инвестиционных
фондов, средства которых с
большой вероятностью пойдут
не на выявление и развитие
по-настоящему “чистых технологий”, а на модернизацию
и субсидирование худшего
для климата сектора - угольной энергетики.

Страны G8 должны покончить
с популистской риторикой и
способствовать прекращению
роста цен на нефть. Изменение климата, респираторные
заболевания
и
вооруженные конфликты – вот истинная цена нефти и газа, и эти
факторы должны учитываться
при формировании стоимости
ископаемого топлива. Единственным реальным противовесом дальнейшему ажиотажу
вокруг нефти является поддержка энергоэффективности и
энергосбережения, потенциал
которого огромен. Беднейшее
население планеты не должно страдать от высоких цен на
нефть. Государственные субсидии на развитие энергетики
на ископаемом топливе - неприемлемы.

Вместо поддержки опасной и
дорогостоящей ядерной энергетики, которая преподносит-

И наконец, «Большая восьмерка» должна взять на себя
обязательства по поддержке

развивающихся стран и их
адаптации к уже неизбежным
последствиям изменения климата.

*Историческая справка*
Первый саммит G8 прошел в
1975 году - в ответ на экономические последствия роста цен на нефть. Изменение
климата - относительно недавнее дополнение к повестке дня G8. В 2000 году страны
«восьмерки»
предложили
амбициозную программу по
расширению использования
возобновляемых
источников энергии, но конкретных
действий за этим не последовало. В 2005 году вопрос
изменения климата стал одним из приоритетов заседаний этого политического
клуба. Но результат переговоров оказался плачевным
из-за позиции Тони Блэра
и Джорджа Буша. США до
сих пор является единственной индустриально развитой
страной, не ратифицировавшей Киотский протокол.

анекдот в тему:

В связи с необратимыми изменениями климата в средней полосе России Праздник
Весны переносится с 8 марта
на 23 февраля.

газета “Коммунар”

В Приморье
С начала года на обследуемых рынках городов, участвующих в наблюдении за
уровнем цен на потребительском рынке, средний
прирост цен на товары составил 6,9%. Увеличение
цен на продукты питания (на
10,2%) значительно опередило изменение цен на непродовольственные товары
(2,6%).
РЕГНУМ [www.regnum.ru]

анекдот в тему:

Министр выступает перед
народом и говорит:
“В следующем году цены на
все товары вырастут в несколько раз, Но так нужно
для реформ”.
Все: “У-У-У-У!”
Голос из зала:”Будем работать в 2 смены!
Министр:”Вот товарищ правильно понимает политику
реформ. Но это еще не все
- цены на продовольствие
вырастут примерно в 100
раз, Но так нужно для реформ”.
Все: “У-У-У-У!”.
Голос из зала:”Будем работать в 3 смены!
министр: “Какой молодец,
не унывает! Встаньте, покажитесь.”
Встает мужик.
Министр: “Вы кем работаете?”
Мужик: “МОГИЛЬЩИКОМ”

От редакции
На международных банкетах наше правительство явно держится молодцом, мол, все у нас хорошо
и еды вдоволь. Продукты и
правда пока есть, да только прокормиться на зарплату или пенсию все сложнее.
Рост цен за последний год
оказался едва ли не самым
значительным за десятилетие. Подорожало практически все в среднем на 4050%. И фиговым листком
цифр официальной инфляции изымание денег из кармана граждан не скроешь.
Цена на хлеб за год выросла почти в два раза, круп на
60%, овощей на 70% и т.д.
Мясо по цене 250-300 руб.
становится почти недоступным продуктом для наименее обеспеченных людей.
Немудрено, что большинство жителей края сейчас
сидят на картошке.
Кстати, а вы знаете почему
в США, например, избыток
продовольствия? Да потому
что там государство доплачивает фермерам за каждый
центнер и килограмм, да
еще выкупает излишки. Вот
и работают они не покладая
рук, благо есть и деньги и
сбыт. А цены на продукты в
магазинах у них год от года
все ниже. Во всяком случае
ниже наших в два раза. Об
этом не задумывается сытый министр Гордеев?

Примерный набор цен на продукты в г. Артеме. Не усредненные официальные данные, а те цены с которыми мы сталкиваемся в жизни и думаем: “Покупать или не покупать?”

продукты

лето 2007

лето 2008

рост

яйца

25 руб.

50 руб.

100%

хлеб

16 руб.

21 руб.

76%

масло растит.

30 руб.

50 руб.

60%

рис (крупы)

25 руб.

40 руб.

62%

морковь

10 руб.

25 руб.

150%

помидоры

25 руб.

50 руб.

100%

Переговоры в Японии зашли в тупик, а климат будет меняться дальше
тить объемы выбросов нужно на 8590%, информирует Маяк.

Саммит лидеров “большой
восьмерки”, проходивший на
острове Хоккайдо в Японии, в
среду 9 июля завершил свою
работу. Участники сажали деревья и договорились бороться с терроризмом. Однако не
смогли договориться о сокращении парниковых выбросов
в атмосферу.
Напомним, в последний день к саммиту “группы восьми” - Японии, Великобритании, Канады, Германии,
Франции, Италии, США и России присоединились Китай, Индия, Южная
Корея, Индонезия, ЮАР, Мексика и
Бразилия. Участники обсуждали пути
борьбы с глобальным потеплением,
энергетические вопросы и мировой
продовольственный кризис.
Лидеры 16 государств, экономики которых, являются основными источниками парниковых газов, в том числе
Китай и США, выступили на третий
заключительный день саммита G8 с
совместным заявлением. В документе говорится, что государства признают необходимость значительного
снижения глобальных промышленных выбросов. Они также обещают
приложить все усилия для заключе-

Ранее предполагалось, что договоренности нынешнего саммита “большой
восьмерки” лягут в основу нового соглашения, которое заменит Киотский
протокол о снижении выбросов парниковых газов, рассчитанный до 2012
года, передает NEWSru.com.

ния в конце следующего года нового
соглашения после истечения срока
Киотского договора. Однако никаких
конкретных объемов в соглашении
не указывается.
Пока же лидерам стран «большой
восьмерки не удалось убедить в соглашения Китай и Индию. Пекин
и Дели забраковали предложение
«восьмерки». И хотя они признали,
что сокращение глобальных выбросов необходимо, тем не менее, на
данном этапе они не будут присоединяться к соглашению, сообщает Эхо
Москвы.

Предполагается, что к этому сроку индустриально развитые страны сократят
объемы выбросов двуокиси углерода на
5-6% от уровня 1990 года. На прошло-
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Для этого достаточно позвонить по тел. 8-924230-9509. Еще принимается подписка на 2008
год. Стоимость подписки 100 рублей. Оплату
можно произвести в любом отделении Сбербанка вырезав и заполнив для этого бланк напечатанный справа или почтовым переводом. Деньги
также можно передать представителю редакции в
вашем городе, позвонив по тел. 8-924-230-9509.
Членам Союза зеленых России 50% скидка. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и
свой почтовый адрес по телефону, или пришлите
по почте квитанцию по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8 или
по электронной почте psharov fehealthfund.org

Фактически очередная большая встреча
глав государств превратилась в пустую
говорильню. Договориться не удалось,
а времени остается все меньше.
[www.epochtimes.ru]
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К/сч № 30101810300000000795, БИК
040502795, КПП 250201001
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Внутри же самой “восьмерки” достигнуто соглашение в два раза сократить объемы выбросов в атмосферу
к 2050 году. Однако Китай и Индия
считают, что к середине века сокра-

Хотите всегда получать газету?

годней конференции ООН в Индонезии
было решено, что посткиотское соглашение должно быть выработано до конца 2009 года и принято в том числе государствами, на которые приходится
большая часть таких выбросов - США,
Китаем, Индией и на которые обязательства Киотского протокола не распространяются.
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Из теории кроссвордов

Есть некоторые наблюдения опытных кроссвордистов,
которые, в свою очередь, основаны на элементарных
знаниях морфологии русского языка.
Например, в каждом слове должна быть гласная буква (если это конечно не аббревиатура, хотя для меня
использование аббревиатур в “хорошем” кроссворде
кажется “неприличным”). Если из условий подсказки
следует, что слово это - существительное во множественном числе, то в конце, скорее всего, будет “и” или
“ы”.
Хорошее знание приставок может значительно облегчить вам решение кроссворда. Слова в формулировке
могут быть с той же приставкой, что и слова в корневом ответе. Часто, поразмыслив над формулировкой,

вы можете “вычислить” нужный
ответ. Например, слово “преамбула” может требовать ответа
“предисловие”.

дах - “Ыгыатта - приток реки
Вилюй”). Это следует помнить,
вписывая слова в сетку кроссворда.

Если слово довольно длинное
(более 10-12 букв), то скорее
всего оно будет заканчиваться на “-ство”, “-ние”, или “-ция”.
Если вам предлагают отгадать
какую-то науку, то скорее всего она будет заканчиваться на “логия”.

Когда известны некоторые буквы в слове, а само слово “отгадываться никак не хочет”, то
можно прибегнуть к следующим
методам: если уверены, что Вы
это слово знаете, но как говорится “заклинило”, то действуйте простым перебором. Допустим, известна вторая буква - “а”.
Тогда, смотря на слово, мысленно начинайте перебирать буквы
по алфавиту “ба-”,”ва-”,”га-”,”да” и т.д. И обычно на нужной букве наступает “озарение”.

Ни одно слово не может начинаться с букв “ъ”, “ь” (на “ы” существует не более десятка слов,
самое распространенное из которых, встречаемое в кроссвор-

Если же известно много букв,
и Вы понимаете, что это слово
Вам скорее всего незнакомо, то
просто подставляйте буквы, которые были бы “уместны” в этом
слове так, чтобы оно “красиво”
звучало или бы походило на какое-либо слово, которое Вы гдето слышали, но не знаете значение. И затем полученное “новое”
слово ищите в энциклопедическом словаре (а он должен быть
под рукой у каждого любителя
кроссвордов). В больше половины случаев это и есть искомое
слово.

Кроссворд «Проще простого»
По горизонтали:
2. Изменение скорости химической реакции с помощью добавления веществ, которые не входят
в состав конечных продуктов, 5. Английский ученый, имя которого носит открытый им закон,
связывающий механическое напряжение и упругую деформацию твердого тела. 6. Береговой
травянистый многолетник, корневища которого содержат эфирные масла, применяемые кондитерами и медиками, 7. Горящий и светящийся раскаленный газ, 9. Часть сложных слов, указывающая на что-то самодвижущееся. 11. Группа С2Н5, входящая в состав многих органических
соединений, 14. Действующая причина, вызывающая те или иные изменения в организме, в
природе и т.п., 16. Единица измерения количества информации, 17. Химический элемент, названный в честь датского ученого-физика, 18. Неустойчивая частица с избыточной энергией.
По вертикали:
1. Кустарник с крепкой древесиной, произрастающий в азиатских пустынях и полупустынях, 3.
В систематике животных объединение близких по происхождению классов, 4. Безбилетный пассажир с длинными ушами, 5. Почва, 8. Царственная кошка, 9. Ихтиандр А. Беляева был человек-…, 10. Звуковая окраска, 12. Заряженная частица, 13. Каустическая сода, 15. Направленное
движение электрических зарядов в проводнике.
Ответы на кроссворд “Учат в школе” предыдущего номера:
По горизонтали: 1. орало, 3. молния, 4. перелесок, 5. стул, 6. хрусталик, 7. мокасин, 9. смальта, 10. колос, 11. крона, 15. треска, 16. ядро, 20. иваси.
По вертикали: 2. аритмия, 4. подсолнух, 8. ряска, 10. кулик, 12. крезол, 13. ярус, 14. енот, 16.
янтарь, 17. среда, 18. динго, 19. крестовик, 21. крапива.

Подготовка к Дню Тигра
ДЕНЬ ТИГРА
28 сентября 2008 г.
12:00 центральная
площадь города
Владивостока
«День Тигра» - семейный праздник, напоминающий всем нам
об
уникальности и красоте края, в котором мы
живем. Амурский тигр
это символ нашего
города и края. Самая
крупная кошка планеты
живет рядом с нами, и
мы должны сделать все
возможное,
чтобы сохранить это чудо природы. «Сохраним тигра!»
– главный лозунг празд-

Ольга Кузьминова

ника. Организаторы приглашают всех желающих
присоединиться к этому
красочному, уникальному мероприятию города.

ТРЕБУЮТСЯ:
Газете Свежий Ветер:

редактор, верстальщик,
раздела, рекламный агент

Для подачи заявок на
участие в карнавальном
шествии и по вопросам
участия в конкурсах и
для справок тел. 43 64
62, 46 92 59, 20 50 48

Дальневосточному фонду охраны
здоровья:

координатор проектов, фандрейзер,
помощник руководителя.

• работа не рутинная, требует творческого подхода, преимущественно в Артеме и Владивостоке, возможны поездки по краю и за рубеж
• оплата в зависимости от опыта и желания работать 8000-20000 руб, испытательный срок 3 мес.
• требования: углубленное знание экологии и интерес к охране природы;
знание иностранных языков или интерес к их изучению;
• резюме присылать до 5 сентября
2008 г. на <psharov fehealthfund.org>

фонд “Феникс”

анекдот в тему:

Разговаривают в цирке
два тигра на арене:
- Ты заметил, публика сегодня какая-то совсем не
веселая!
- Давай их развеселим!
- Ага! Тем более, ограда
совсем не высокая...
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