
Туманным утром 18 октября 
в 10 часов 26 минут в одну из 
ловушек, установленных на 
Борисовском плато междуна-
родной командой биологов, 
попал очередной «пациент».

Впрочем, очень скоро выяс-
нилось, что это – не пациент, 
а пациентка. Великолепно 
упитанная самка дальневос-
точного леопарда весом в 39 
кг, 8-10 лет от роду. На дан-
ный момент у специалистов 
нет окончательного заклю-
чения – числится эта самка 
в базе многолетних фотоуче-
тов, или она – таинственная 
незнакомка. 

Осмотр показал, что леопар-
десса неоднократно рожала, 
но на данный момент либо 

не имеет котят, либо они уже 
подросли и перестали сосать 
материнское молоко. 

Затем самка леопарда про-
шла полное медицинское 
обследование, включая по-
лучение кардиограммы с 
помощью портативного со-
нографа – и отправилась по 
своим делам.

Это – уже четвертый даль-
невосточный леопард, про-
шедший медицинское обсле-
дование в рамках проекта, 
осуществляемого Биолого-
почвенным институтом ДВО 
РАН при участии Общества 
сохранения диких животных 
и Лондонского Зоологичес-
кого общества. 
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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)
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Самый любимый примор-
цами натюрморт – большая 
спелая кедровая шишка. 
Кедр корейский (Pinus 
koraiensis) – дерево жизни, 
украшение и гордость тай-
ги. Он обладает удивитель-
ными свойствами. Прежде 
всего – это лекарственное 
растение. Орехи содержат 
много витаминов и масла, 
славящегося своими целеб-

ными свойствами. Также 
хвоя кедра выделяет много 
фитонцидов, веществ, ко-
торые снижают количество 
бактерий в воздухе. Кедро-
вые леса – поистине бес-
ценны. Однако находят-
ся люди, считающие себя 
вправе губить наши лесные 
сокровища. Ситуация столь 
плачевна, что кедр оказал-
ся занесенным в Междуна-

родную Красную Книгу. Но 
по-видимому за рубежом 
понимают ценность наше-
го кедра больше чем мы, 
русские. Кедр в тайге ни-
как не охраняется, не име-
ет охранного статуса и час-
тенько попадает по топор. 
Допускается рубка кедра 
в целом ряде случаев, в то 
числе печально знамени-
тые коррупционные “рубки 

дохода”. Давно пора вклю-
чить кедр в Красные кни-
ги России и Приморско-
го края. Ведь каждый год 
вырубаются десятки тысяч 
вековых деревьев. 
О недопустимом вар-
варстве и преступных 
рубках на особо охраня-
емой природной терри-
тории читайте на стр.3

Школы - острова 
будущего стр.12

Сезон 2008: Медосмотр для леопарда  

Самая летающая 
птица  стр.2

На Сахалине 
чиновники не 
верят, что дым 
разносится 
ветром       стр.15

Кто заплатит за 
чистое море?

стр.5

Экология Артема 
в цифрах и лицах  
   стр.6

осмотр леопарда учеными в лесу, фото A. Harrington

продолжение на стр. 16 

Приморский осенний натюрморт
фото Петра Шарова

Новый раздел - 
“Наш травник”

 стр.9
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Самая летающая

А между тем вся отгадка кроется в 
их образе жизни. Эта птичка неболь-
шого размера из-за своих необычай-
но длинных крыльев кажется намно-
го крупнее. Стриж достигает длины 
до 18 сантиметров, при этом размах 
крыльев у него – 40 сантиметров. А 
лапки у него маленькие и слабые , 
совсем не приспособленные для хож-
дения. Поэтому одно из первых на-
учных названий стрижа, в переводе 
с латыни, было “безногая ласточка”. 
Теперь становится совершенно ясно, 
почему никто его не видел сидящим 
на земле – здесь этот прирожденный 
летун становится совершенно беспо-
мощным, неспособным взлететь и об-
реченным на гибель. Стрижи могут 
разве что присесть на ветку или при-
цепитЬся острыми когтями к верти-
кальной скале. Воздух следует счи-
тать его царством,ведь там проводит 
он, можно сказать, всю свою жизнь. 

Очень захватывающе наблюдать за 
полетом стрижа. Его узкие серпооб-
разные крылья двигаются так сильно 
и быстро, что очертание летящей пти-
цы делается не очень ясным. Иногда 
стриж внезапно распускает крылья и 
парит, почти не двигая ими. Он прини-
мает во время полета всевозможные 
положения: одинаково ловко подни-
мается вверх и вниз, поворачивает-
ся, легко описывает крутые и очень 
пологие дуги, то почти касается воды 
своими перьями, то в одно мгновение 
исчезает на невообразимой высоте. 

Большую часть своей достаточ-
но долгой жизни (самому старому 
окольцованному стрижу был 21 год) 
они проводят в полете. При этом 
едят, спят, купаются, отдыхают и 
даже спариваются на лету. За один 
день стриж, развивая скорость око-
ло 100 км/ч (а то и больше), может 
преодолеть расстояние до 1800 км. 

Крупная уплощённая голова воору-
жена коротким клювом. Разрез рта 

Наверняка многие из вас задумывались о загадочной 
жизни хорошо известных всем стрижей, наблюдая 
их полет высоко в небе. Куда эти птицы летят на 
ночевку? Где строят гнезда? Почему их никому не 
удается увидеть вблизи?

селений, в дуплах старых деревьев, 
например сосен, берез. Гнездовой 
материал собирают в воздухе – пух, 
шерсть, волосы, травинки, лоскутки 
и прочее, что может быть поднято в 
воздух ветром. Затащив мелкие стро-
ительные материалы в свое гнездо, 
стриж склеивает их обильным выде-
лением тягучей слюны, которая не-
медленно подсыхает на воздухе и це-
ментирует всю захваченную мелочь.

В кладке 2-3 белых яйца очень уд-
линенной формы. Насиживают их 
самец и самка поочередно от 18 до 
27 дней. Птенцы вылупляются со-
вершенно беспомощными, и в пер-
вую неделю их почти непрерывно 
обогревают родители, поочередно 
приносят корм. При похолодани-
ях, когда нет насекомых в возду-
хе, наступает голод. Взрослые стри-
жи могут подолгу сидеть в гнездах 
и не вылетать на охоту. Или улета-
ют за сотни и тысячи километров на 
теплый юг, могут провести там не-
сколько дней и с теплом возвратить-
ся. Птенцы способны лежать в гнез-
де окоченевшими до 2 недель, а с 
потеплением и возвращением роди-
телей – «оживают». В зависимости 
от погоды, период развития птен-
цов составляет от 5 до 8 недель. 

Покидая гнездо, молодые стрижи 
сразу могут хорошо летать и кор-

миться самостоятельно. В послег-
нездовое время стрижи некоторое 
время держатся стаями у колоний, 
весь день проводя в воздухе, за-
бираясь на высоты, где их с земли 
совсем не видно. Обычно на ночь 
возвращаются в гнезда, но могут 
спать и в воздухе, летая кругами. 
Если за ночь птиц уносит ветром, 
утром они быстро возвращают-
ся. Как только молодежь покинет 
гнезда и сделается способной хо-
рошо летать, стрижи отправляют-
ся на юг. Место зимовок стрижа 
— тропическая Африка. Если не 
мешают погодные условия, взрос-
лые птицы стремятся вернуться в 
места прошлогоднего гнездования.

У быстрокрылых стрижей поч-
ти нет врагов. Из птиц за стрижа-
ми иногда гоняется сокол-чеглок; 
но и этот сильный и ловкий летун, 
по-видимому, ловит изредка толь-
ко молодых стрижей или больных 
птиц. Они, улетая от преследова-
теля, не могут развить всей стре-
мительности полета, которая ста-
вит стрижа вне конкуренции с 
другими птицами и легко избав-
ляет от преследователей. Иног-
да в гнезда залезают грызуны, 
чтоб полакомиться детенышами.

Алена Андреева

Отряд Стрижеобразные — Apodiformes
Семейство Стрижиные — Apodidae

Род Стрижи — Apus

идёт дальше клюва, заходя за глаза. 
Широко раскрыв на лету свой клюв-
ловушку, стриж легко хватает на-
секомых, которые являются единс-
твенной пищей этих птиц – стриж 
ловит комаров, бабочек, мух, ово-
дов, различных жуков, перепонча-
токрылых. Глаза спереди и сверху 
прикрыты короткими плотными пе-
рьями. Такие  «ресницы» защищают 
птицу в воздухе при столкновении 
на большой скорости с крупными на-
секомыми. Рассекая теплые потоки 
воздуха, несущие в себе миллиарды 
мошкары, стриж набирает полный 
рот корма, обволакивает его слюной 
и затем с этим кормовым комочком 
летит к гнезду. Атмосферное давле-
ние влияет на распределение насе-
комых в воздухе. Поэтому в солнеч-
ные дни стрижи охотятся на большой 
высоте, а в пасмурную погоду, бы-
вает, проносятся над самой землей.

Многие люди путают стрижей с лас-
точками – и те и другие неутоми-
мые летуны. Но отличить стрижей 
можно с первого взгляда: крылья у 
них серповидные и узкие, а лета-
ют они стремительно, прямо, выше 
и не так вертко, как ласточки. Лас-
точки могут ходить по земле и лег-
ко взлетают с ровной поверхности.

Стриж петь не умеет, а только кри-
чит; голос у него резкий, громкий и 
может быть передан слогами «спи-
спи» или «кри-кри». При каком-либо 
возбуждении крик его раздается так 
часто и громко, что может надоесть, 
а когда многочисленная стая носится 
по улицам, то стрижи иной раз шу-
мят самым немилосердным образом.

Половозрелыми стрижи становятся в 
возрасте 3-4 лет. Гнездятся они под 
карнизами, крышами, в щелях старых 
каменных домов, преимущественно 
на башнях, колокольнях, в мостах 
железных и шоссейных дорог. Иног-
да стрижи гнездятся в лесу далеко от 

У нас на Дальнем Востоке водятся два вида стрижей: 

Стриж иглохвостый (Hirundapus caudacutus). Это самый крупный стриж нашей фауны — длина крыла его 
до 21 см, масса до 140 г. Хвост у него обрезан прямо, с игольчатыми концами рулевых. Сверху он светло-бу-
рый, снизу темный, с белым горлом и белым подхвостьем, крылья черные с металлическим отливом. Иглохвостый 
стриж распространен на юге Сибири, Дальнего Востока, Курильских островах, в Японии и Восточном Китае, на 
полуострове Индокитай и прилежащих островах, а зимует в Австралии. Селится в лесистых горных местностях, 
гнезда делает в дуплах высоких деревьев. Полет у иглохвостого стрижа настолько стремительный, что, помимо 
негромкого крика, наблюдателю слышно также своеобразное гудение — это звук разрезаемого птицей воздуха. 

Другой вид - Стриж белопоясный (Apus pacificus). широко распространен в Восточной Азии. Он сразу узна-
ется по наличию белой перевязи в области надхвостья. На востоке он распространен до Камчатки и Японских 
островов. Кроме того, он гнездится в Гималаях. Гнездится в культурном ландшафте и в горах, где есть поселе-
ния человека, иногда выше пояса тайги. Гнезда помещает в высоких постройках и на утесах, скалах и обрывах. 

НАШ ПАРК

Общий объем назначен-
ной в рубку древесины 
составил более 15 ты-
сяч кубометров!

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации  
от 02.06.2007 г. принято ре-
шение «О переводе земель 
лесного фонда площадью 
82152 га в земли особо ох-
раняемых природных тер-
риторий и объектов» и «Об 
учреждении в ведении Рос-
природнадзора националь-
ного парка «Зов тигра» на 
указанных землях». С это-
го момента руководство 
лесхоза должно было неза-
медлительно аннулировать 
лесобилеты. Получив соот-
ветствующее письмо из Уп-
равления росприроднадзо-
ра, директор Чугуевского 
лесхоза заверил, что лесо-
сечные работы лесхозом бу-
дут закончены к середине 
сентября 2007 г., а проводи-
мые ООО «Востокстройсер-
вис» в октябре.

Результаты проверки, прове-
денной Управлением Роспри-
роднадзора при финансовой 
поддержке Всемирного фон-
да природы России в ноябре 
2007 года, показали почти 
полное прекращение лесо-
сечных работ, но, как ока-
залось позже, ненадолго. 
Уже в феврале следующего 
года, по сведениям госин-
спектора Росприроднадзо-
ра А. А. Юртаева появилась 
информация о массовой вы-
возке леса с территории на-
ционального парка. Данный 
факт особо поражает сво-
ей дерзостью. Управлением 
Росприроднадзора по При-
морскому краю совместно 
с директором парка Ю.И. 
Берсеневым было прове-
дено контрольно-рейдовое 
мероприятие. В ходе рейда 
было установлено множест-
во нарушений лесного зако-
нодательства. Например, на 
одной из делян, после рубок 

«ухода» (частичная выруб-
ка старовозрастных дере-
вьев с целью оздоровления 
леса), осуществлявшихся по 
лесобилету выписанному, 
как это ни странно  на Ба-
рабашский лесхоз, располо-
женный в пяти сотнях кило-
метрах от территории парка, 
остались огромные поляны, 
сплошь усеянные ствола-
ми деревьев. В результа-
те «омоложенный» лес не 
подлежит восстановлению 
до прежнего состояния. 
Из-за захламления лесо-
сек порубочными остатками 
существенно усилилась по-
жароопасность. Подвергша-
яся беспощадному влиянию 
человека ранее таинствен-
ная, дикая тайга потеряла 
свою первобытность. Соот-
ветственно, существенно 
снизилась особая экологи-
ческая ценность природных 
комплексов и эстетическая 
привлекательность террито-
рии для туристов.

Также возмущение вызыва-
ет тот факт, что приличная 
часть дорог использовалась 
как склады леса, рубившего-
ся вдоль них. Вместо природ-
ного леса теперь там следы 
дикости и спешной варвар-
ской рубки. А ведь именно 
эти дороги предполагается 
использовать для турист-
ской деятельности. К при-
меру лесничий Архиповско-
го лесничества В.Ю.Козлов 
выписал в рубку лес, нахо-
дящийся вдоль главной до-
роги, идущей через нацио-
нальный парк и тем самым ее 
сильно обезобразил, но са-
мое возмутительное то, что 
сделал он это уже 13 фев-
раля 2008 г.!!! То есть он не 
имел никакого права на вы-
писку документов, и все же 
отсутствие этих прав его не 
остановило. Государство за 
разрешение на рубку (обе-
зображенный лес) получило 
аж 29 руб.70 коп. – имен-

но столько заплатила жена 
лесничего по договору куп-
ли-продажи.

Согласно акту проверки соб-
людения требований зако-
нодательства в сфере при-
родопользования и охраны 
окружающей среды от 23 
мая 2008 года, ущерб от не-
законной вырубки по оценке 
специалистов составил око-
ло 107млн. рублей. Однако 
материальный ущерб – не 
самое страшное. Не нужно 
забывать, что дерево в лесу 
– это не просто травинка: 
посадил семечко – вырастил 
новое. То, что росло столети-
ями, было уничтожено в счи-
танные месяцы. Также даль-
невосточные леса - не салат: 
смешал ингредиенты – и го-
тово, а человек – не Бог, что-
бы повторить это чудо.

Все собранные данные о на-
рушениях послужили ма-
териалами для рассмотре-
ния дела в суде. Однако, до 
сих пор никаких подвижек 
не произошло и виновные 
в варварстве и беспределе 
чувствуют себя как ни в чем 
не бывало. В конце октября 
этого года очередное засе-
дание суда было перенесе-
но.  И природоохранная про-
куратура почему-то молчит.

Анна Возмищева

История одного преступления 

Наш край расположен на 
середине расстояния между 
полюсом и экватором. Поэ-
тому здесь в максимальной 
степени проявляются ма-
лейшие колебания клима-
та. Он находится на стыке 
крупнейшего материка и 
крупнейшего океана. Поэ-
тому здесь такое многообра-
зие видов фауны и флоры, 
а океан – естественная пре-
града, определял на протя-
жении многих тысячелетий 
миграционные пути. При-
морье имеет очень сложное 
геологическое строение, 
определяющее строение ре-
льефа и в конечном итоге 
– особенности микроклима-
та и состав почв. Близость 
океана обусловливает от-
носительно мягкий климат 
этой территории. Все выше 
сказанное  привело к тому, 
что  Приморский край от-
личается уникальным 
видовым разнообразием, 
не имеющим аналогов 
в умеренных широтах. 
Только здесь сохранились 
сложноустроенные, много-
породные леса – послед-
нее пристанище реликто-
вых представителей флоры 
и фауны. 

В девятнадцатом веке - око-
ло ста пятидесяти лет назад, 
с приходом первых пересе-
ленцев, приморская тайга 
подверглась жестоким по-
жарам – переселенцы, в ос-
новном жители равнин за-
падной России страшились 
тайги и бездушно ее унич-
тожали вблизи населенных 
пунктов. Власти поощряли  
массовый отстрел хищни-
ков – тигров и леопардов. 
Наиболее ярко воздействие 
человека  проявилось за 
последние 50 лет. Всего за 
время жизни одного по-
коления было проложено 
огромное количество до-
рог, началась тотальная 
вырубка лесов. В резуль-
тате коренные леса на юге 
Приморья исчезли, а многие 
виды растений и животных 
стали редкими и редчай-
шими. Реки, недавно изо-
биловавшие рыбой, стали 
пустыми. В последние годы 
ситуация еще более обост-
рилась в связи с расшире-
нием торговли с Китаем, так 
заинтересованным в наших 
биоресурсах, а также появ-
лением на руках у огромной 
армии горожан нарезного 
охотничьего оружия и от-
сутствием должного контро-
ля за охотпользованием. 

Сохранение уникального 
природного наследия обес-
печивается антибраконьер-
скими бригадами, законо-
дательными ограничениями, 
например, Красными кни-
гами, а также особо охра-
няемыми природными тер-
риториями. В Приморье 
расположено 6 заповед-
ников – больше, чем в 
любом другом регионе 
России. А в июне прошлого 
года были созданы два наци-
ональных парка – «Удэгейс-
кая легенда» и «Зов тигра». 
Национальные парки – это 
особая категория охраняе-
мых территорий. Они пред-
назначены для сохранения 
и восстановления природ-
ных комплексов и объектов, 
историко-культурных объ-
ектов, экологического про-
свещения населения, разра-
ботки и внедрения научных 
методов охраны природы, 
осуществления экологичес-
кого мониторинга, создания 
условий для регулируемого 
туризма и отдыха. 

Национальный парк «Зов 
тигра» играет исключитель-
ную роль в сохранении при-
роды края и такого редко-
го вида как амурский тигр. 
В связи с этим решением 
Приморского краевого Со-
вета народных депутатов 
28.06.1991 г. данная терри-
тория была зарезервирована 
и выделена в особый приро-
доохранный фонд. Данным 
решением запрещены со-
гласования любых видов хо-
зяйственной деятельности 
без заключения Приморско-
го краевого комитета по ох-
ране природы (ныне это Уп-
равление Росприроднадзора 
по Приморскому краю) и уп-
равления природопользова-
ния крайисполкома (ныне 
Администрации края). Одна-
ко, еще полтора года назад, 
эта территория использова-
лась только в хозяйствен-
ных целях. Руководство Чу-
гуевского лесхоза, выдавая 
лесорубочные билеты, пол-
ностью игнорировало Пос-
тановление и Распоряжения 
Правительства РФ, поста-
новление губернатора края, 
Земельный кодекс и ФЗ «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях». 

Только в декабре 2006 
года Чугуевским лесхо-
зом было выписано бо-
лее 30 лесобилетов на 
рубку на территории на-
ционального парка. 

В Чугуевском лесхозе продали 
лес. Дорого продали. Несколько 
гектар за булку хлеба. А точнее 
незаконно вырубили целый кусок 
национального парка за филькину 
грамоту ценой 29 рублей 70 копеек. 
А пока родное правосудие тянет 
кота за хвост, лесные воры гуляют 
на свободе. Читайте и судите сами.

и л и  к а к  р у б я т  о с о б о  о х р а н я е м ы й  л е с

Возникает стойкое ощу-
щение, что государство 
просто попустительству-
ет лесным браконьерам. 
Ежедневно краю нано-
сится многомиллионный 
ущерб, а никому до это-
го дела нет. Где реальная 
охрана леса? Почему пре-
ступники и лесные мафи-
ози чувствуют себя столь 
вольготно? Когда и кто 
наведет порядок? Видимо 
высшим руководителям 
на наплевать, что наруше-
ния закона стали нормой.

Редакция СВ

Уважаемый Петр Олегович!

Администрация города Вла-
дивостока рассмотрела 
Ваше обращение по сло-
жившейся ситуации в Амур-
ском и Уссурийском заливах 
в связи с отсутствием кана-
лизационных очистных со-
оружений и сообщает, что 
в настоящее время вопрос 
проектирования и строи-
тельства канализационных 
очистных сооружений полу-
чил финансовое обеспече-

ние. В соответствии с пос-
тановлением Правительства 
РФ от 21.11.2007 № 801, 
утвердившим новую редак-
цию Федеральной целевой 
программы «Экономичес-
кое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забай-
калья на 1996-2005 и до 
2013года» в подпрограмме 
«Развитие г. Владивостока 
как центра международно-
го сотрудничества в Азиатс-
ко-Тихоокеанском регионе» 

предусмотрены реконструк-
ция и развитие систем водо-
снабжения и канализации 
г. Владивостока из средств 
федерального и краевого 
бюджетов.

Прошел Государственную 
экспертизу проект канали-
зационных очистных соору-
жений Центрального района 
г. Владивостока. В насто-
ящее время институт ОАО 
«Приморгражданпроект» 
работает над выпуском ра-

Ответ №1: Администрация г. Владивостока

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ: Ответы от представителей власти

бочей документации по 
данному проекту. Кроме 
того, Администрация При-
морского края заключила 
контракт с ЗАО «Энерго-
каскад» г. Москва на про-
ектирование еще 3-х пло-
щадок канализационных 
очистных сооружений Се-
верного, Южного и Вос-
точного районов канали-
зации г. Владивостока.

С.А. Черкасов, 
зам. главы админист-
рации г. Владивостока

Спасибо администра-
ции города за этот от-
вет. Это официальное 
обещание построить 
очистные сооружения и 
письменная публичная 
гарантия финансового 
обеспечения проекта. 
Очистные сооружения 
необходимы для защи-
ты моря и нашего здо-
ровья, так что мы будем 
следить за претворени-
ем обещаний в жизнь.

Коалиция 
“За живое море!”
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На Ваше обращение, Управление 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Примор-
скому краю (далее Управление) 
сообщает, что экологическую 
ситуацию в прибрежных водах 
залива Петра Великого можно 
охарактеризовать следующим 
образом.

Экологическая ситуация в прибреж-
ных водах залива Петра Великого 
весьма неблагополучна. Основными 
источниками загрязнения морских вод 
являются неочищенные сточные воды 
жилищно- коммунального хозяйства и 
промышленных предприятий, ливне-
вые сточные воды, льяльные и бал-
ластные воды, сбрасываемые с судов. 
Существенный вклад в загрязнение 
прибрежной зоны моря вносят также 
реки полуострова Муравьева- Амурс-
кого.

Анализ полученных результатов на-
блюдений за содержанием загрязняю-
щих веществ в морской воде и донных 
отложениях, проведенных ГУ «Примор-
ское УГМС», позволяет сделать вывод 
о том, что качество морской воды на 
большей части акватории залива Пет-
ра Великого продолжает ухудшаться 
по ряду показателей, таких как: не-
фтепродукты, фенолы, СПАВ, ртуть, 
медь, кадмий, свинец и др.

Основными источниками загряз-
нения являются следующие:

1. ОАО ХК «Дальзавод» - сброс смешан-
ных сточных вод осуществляется по 9-ти ор-
ганизованным выпускам.
2. ЗАО «Первомайский судоремонтный 
завод» - сброс смешанных сточных вод по 
6 -и организованным выпускам.
3. ОАО «Владморрыбпорт» - сброс хо-
зяйственно-бытовых, льяльных и ливневых 
сточных вод по 7 -и организованным выпус-
кам.
4.ЗАО «Портпассервис» - сброс хозяйс-
твенно-бытовых сточных вод по 1 выпуску.
5. ОАО «ТУРНИФ» - сброс ливневых сточ-
ных вод.
6. ФГУП «178 СРЗ» МОРФ (июнь 2007) - 
сброс    смешанных производственных и хо-
зяйственно-бытовых сточных вод по 1-му 
выпуску.
7. ФГУП «50 ремонтный завод артилле-
рийского вооружения» - сброс смешан-
ных производственных и хозяйственно-бы-
товых сточных вод через 1-н выпуск.
8. ОАО «Владавто» (март 2008) - сброс 
смешанных производственных и хозяйствен-
но-бытовых сточных вод через 1-н выпуск.
9. Железнодорожный вокзал   
г.Владивосток ОАО «РЖД» - сброс   сме-
шанных производственных и хозяйственно-
бытовых сточных вод через 1 -н выпуск.
10. ОАО   «Славянский   СРЗ» - сброс сме-
шанных производственных и хозяйственно-
бытовых и ливневых сточных вод по 2-м вы-
пускам.
11. Владивостокская ТЭЦ-2 - сброс сточ-
ных вод в р.Объяснения с последующим по-
паданием в б.Золотой Рог по 1 выпуску.
12. ОАО «Владивостокский морской тор-
говый порт» - сброс смешанных хозяйствен-
но-бытовых, производственных             лив-
невых сточных вод осуществляется через 6 
канализационных береговых выпусков.
13. ООО «Владивостокский контейнер-
ный терминал».
14. ОАО «Аренда».
15. ОАО «Водоканал» - сброс хозяйствен-
но-бытовых сточных вод от населения осу-
ществляется по 7-ми выпускам.

В рамках реализации мероприятий 
межведомственной комиссии при Адми-
нистрации Приморского края по предо-
твращению загрязнения и очистки ак-
ватории залива Петра Великого (МВК), 
Управлением проведена проверка со-
стояния ливневой канализации города 
Владивостока.

Результаты проверки показали, что 
система ливневой канализации горо-
да находится в крайне неудовлетво-
рительном для эксплуатации состоя-
нии: отсутствует утвержденная схема 
(план) ливневой канализации, отсутс-
твует полная и объективная информа-
ция о техническом состоянии ливневой 
канализации, имеют место многочис-
ленные несанкционированные врезки 
фекальной канализации в ливневую. В 
связи с чем, количество загрязняющих 
(вредных) веществ в составе ливневых 
сточных вод многократно превышает 
все допустимые нормативы, установ-
ленные для морских объектов в черте 
населенных мест, что является нару-
шением требований п.6 ст.60 Водного 
кодекса РФ.

При таком качестве ливневых сточных 
вод ежегодно в акваторию б.Золотой 

Рог по 45 ливневым коллекторам попа-
дает большое количество органических 
веществ, взвешенных веществ, солей 
аммония, фосфатов.

Результаты проверки были доведены 
до сведения губернатора Приморско-
го края и администрации города Вла-
дивостока.Для устранения нарушений 
водного законодательства Управлени-
ем были выданы предписания.

В отношении администрации г. Влади-
востока Управлением было возбуждено 
административное дело по факту не-
выполнения, обязательных к исполне-
нию, предписаний. Материалы дела на-
правлены на рассмотрение в суд. Суд 
удовлетворил требования Управления 
Росприроднадзора по ПК и вынес поста-
новление о назначении административ-
ного наказания в отношении и.о.главы 
администрации г.Владивостока по ч.1 
ст. 19.5 КоАП.

Кроме того, Управлением в отношении 
юридического лица - администрации 
г.Владивостока было возбуждено адми-
нистративное дело по факту загрязне-
ния водного объекта сбросом загрязнен-
ных ливневых сточных вод, составлен 
протокол и вынесено постановление по 
ч.4 ст.8.13 КоАП об административном 
наказании на сумму 30 000 руб. Адми-
нистрация г.Владивостока обратилась 
в Арбитражный суд Приморского края 
с исковым заявлением о признании не-
законным и отмене постановления об 
административном наказании. Суд от-
казал администрации г.Владивостока в 
удовлетворении исковых требований, а 
требования Управления Росприроднад-
зора по ПК признал законными и обос-
нованными.

По ходатайству Отдела водных ресур-
сов по Приморскому краю Амурского 
бассейнового водного управления, в 
сентябре месяце 2007 г. была прове-
дена проверка соблюдения требований 
водного законодательства ОАО «Водо-
канал» при эксплуатации системы хо-
зяйственно-бытовой канализации го-
рода Владивостока. В ходе проверки 
был произведен контрольный отбор 
проб сточных вод, сбрасываемых в 
б.Золотой Рог по 7 выпускам.

Результаты проверки показали, что из 
системы хозяйственно-бытовой канали-
зации города Владивостока в б.Золотой 
Рог, в отсутствие очистных сооружений 
канализации, ежегодно сбрасывают-
ся тысячи тонн органических веществ, 
огромное количество взвешенных ве-
ществ, солей аммония, фосфатов, же-
леза.

Результаты проверки были доведе-
ны до сведения администрации горо-
да Владивостока - собственника сетей 
канализации, а также, в порядке ин-
формации до губернатора Приморско-
го края.

В октябре месяце 2007 г. Управле-
нием был произведен повторный 
отбор проб сточных вод, сбрасы-
ваемых в бухту Золотой Рог по 7 
выпускам.

Согласно полученным результатам 
анализов сточных вод ВО ВСЕх ПРО-
БАх ПО ПРЕжНЕМУ ОБНАРУжЕНО 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕВыШЕНИЕ НОРМ 
ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМых КОНЦЕНТ-
РАЦИй ЗАГРяЗНяЮщИх ВЕщЕСТВ, в 
связи с чем Управлением Росприрод-
надзора по Приморскому краю был 
произведен расчет ущерба, причинен-
ного водному объекту - б.Золотой Рог, 
вследствие нарушения водного зако-
нодательства при сбросе хозяйствен-
но-бытовых сточных вод в течение од-
ного месяца. Сумма ущерба составила 
85,5 млн.рублей и была предъявлена 
в администрацию города Владивосто-
ка для добровольной уплаты в феде-
ральный бюджет.

Управлением в отношении собствен-
ника канализационных сетей -адми-
нистрации г.Владивостока также было 
возбуждено административное дело 
по факту загрязнения водного объек-
та неочищенными хозяйственно-бы-
товыми сточными водами, составлен 
протокол и вынесено постановление 
по ч.4 ст.8.13 КоАП об административ-

ном наказании на сумму 30 000 руб. 
Администрация г.Владивостока обра-
тилась в Арбитражный суд Примор-
ского края с исковым заявлением о 
признании незаконным и отмене пос-
тановления об административном на-
казании. Суд отказал администрации 
г.Владивостока в удовлетворении ис-
ковых требований, а требования Уп-
равления Росприроднадзора по ПК 
признал законными и обоснованными 
в полном объеме.

В ходе контрольно-надзорных мероп-
риятий только в отношении ГУ 1976 
ОМИС было возбуждено 3 админист-
ративных дела по факту загрязнения 
акватории б.Золотой Рог плавающим 
мусором и предъявлен ущерб на сум-
му 2 млн. 600 тыс.руб.

Управлением также была проведена 
плановая целевая проверка по соблю-
дению требований водного и природо-
охранного законодательства Владивос-
токской ТЭЦ-2 - филиал «Приморской 
генерации» ОАО «Дальневосточная ге-
нерирующая компания».

В ходе проверки были выявлены 
многочисленные нарушения приро-
доохранного законодательства, а 
именно пользование водными объек-
тами - б.Промежуточная и р Объяс-
нения с целью сброса сточных вод, 
б,Сухопутная - с целью забора морс-
кой воды на технологические нужды, 
без правоустанавливающих докумен-
тов; сброс сточных вод в р. Объясне-
ния и б.Промежуточная осуществляет-
ся, в отсутствие очистных сооружений, 
с многократными превышениями пре-
дельно-допустимых концентраций; 
производственная территория пред-
приятия загрязнена мазутом и не име-
ет твердого непроницаемого покры-
тия.

По факту выявленных нарушений 
Управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю были составлены 
протоколы об административных пра-
вонарушениях и вынесены постанов-
ления о назначении административ-
ных наказаний в виде штрафов по 3-м 
статьям КоАП РФ (сумма штрафов со-
ставила 60 тыс.рублей), а также вы-
полнен расчет и предъявлен ущерб, 
причиненный водному объекту сбро-
сом вредных (загрязняющих) веществ 
в составе сточных вод, на сумму 3,55 
млн.рублей. В связи с тем, что ущерб 
добровольно не оплачен, готовится 
исковое заявление в суд для принуди-
тельного взыскания предъявленного 
ущерба.

По результатам проверки предпри-
ятию были выданы предписания об 
устранении выявленных нарушений, в 
том числе в части сброса технологи-
ческой морской воды в р. Объяснение. 
В связи с невыполнением предприяти-
ем предписания в установленные сро-
ки 01.07.2008. материалы дела на-
правлены в суд.

Всего Управлением Росприроднадзора 
по Приморскому краю в 2007 году в 
области морского контроля и надзора 
было проверено 269 береговых объек-
тов, 665 судов отечественных и инос-
транных.

В ходе проведения проверок госинс-
пекторами Управления выявлено 345 
нарушений в области водного и при-
родоохранного законодательства, в 
том числе 7 нарушений в области мор-
ской геологии, 32 случая пользования 
водными объектами в отсутствие ли-
цензии на водопользование и наруше-
нии лицензионных условий, 58 случа-
ев нарушений правил охраны водных 
объектов, 84 нарушения в отношении 
земель водного фонда, 40 случаев на-
рушений правил водопользования. 
Выявлено 112 случаев нарушений за-
конодательства РФ, международных 
норм и стандартов в области морской 
среды, внутренних морских вод, тер-
риториального моря РФ и в исключи-

тельной экономической зоне РФ. Из 
них невыполнение правил ведения 
судовых документов установлено в 
32 случаях, несоблюдение экологи-
ческих требований при эксплуатации 
предприятий- 58 нарушений, 16 нару-
шений в части сокрытия и искажения 
экологической информации, 6 нару-
шений в части невыполнения в срок 
законного предписания госинспекто-
ра, 8 нарушений законодательства об 
экологической экспертизе.

Сумма штрафов составила 2761 тыс. 
рублей, из них на юридические лица 
- 2300 тыс. рублей, на должностные - 
419,5 тыс. рублей, на физические- 41,5 
тыс. рублей.

За период с января по декабрь 2007 
года устранено 336 нарушений в об-
ласти водного и природоохранного за-
конодательства, выполнено 209 пред-
писаний. В судебные органы (мировым 
судьям и службам судебных приста-
вов) передано 50 дел, из них рассмот-
рено положительно 20 дел, остальные 
находятся на исполнении.

Сумма предъявленных ущербов за на-
рушение водного законодательства 
составила 207812,470 тыс. рублей, из 
них добровольно оплачено 35,27 тыс. 
рублей.

Отделом морского контроля и госу-
дарственной экологической эксперти-
зы Управления Росприроднадзора по 
Приморскому краю за период с января 
по сентябрь 2008 года, были прове-
дены проверки на 147-ми береговых 
объектах и проверено 245 судов оте-
чественных и иностранных.

В результате проведения проверок 
госинспекторами выявлено 95 нару-
шений в области использования и ох-
раны водных объектов, в том числе 
в 37-ми случаях пользования водны-
ми объектами в отсутствие лицензии 
на водопользование и нарушения ли-
цензионных условий, 38 случаев на-
рушений правил охраны водных объ-
ектов, 20 случаев нарушений правил 
водопользования. Выявлен 61 слу-
чай нарушения законодательства РФ, 
международных норм и стандартов в 
области морской среды, внутренних 
морских вод, территориального моря 
РФ и в исключительной экономичес-
кой зоне РФ. Из них невыполнение 
правил ведения судовых документов 
установлено в 15 случаях, несоблю-
дение экологических требований при 
эксплуатации предприятий - 32 нару-
шения, 1 нарушение в части сокрытия 
и искажения экологической информа-
ции, 6 нарушений в части невыполне-
ния в срок законного предписания го-
синспектора, выявлено 7 нарушений 
законодательства об экологической 
экспертизе.

Сумма штрафов за 9 месяцев 
2008 года составила 2257,5 тыс. 
рублей, из них на юридичес-
кие лица - 2120 тыс. рублей, на 
должностные - 137.5 тыс. руб-
лей.

Сумма предъявленных ущербов 
за нарушение водного законо-
дательства составила 31290,824 
тыс. рублей, из них добровольно 
оплачено 173,889 тыс. рублей.

Управлением Росприроднадзора по 
Приморскому краю в ходе осущест-
вления контрольно- надзорных ме-
роприятий ежеквартально в адрес 
Правительства РФ, Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ, и др. 
ведомств вносятся предложения, в 
том числе по совершенствованию фе-
дерального законодательства. Так за 
период январь- сентябрь 2008 года 
Управлением было внесено порядка 
18 предложений.

В.Т. Войтовский, руководитель 
УправленияРосприроднадзора 
по Приморскому краю

СВ: Считаете ли проблему 
загрязнения моря серьез-
ной и почему?
- Конечно я согласна с мне-
нием, что экологическая об-
становка вокруг нашего моря 
близка к катастрофе. Ведь для 
того, чтобы воочию увидеть 
весь   масштаб   загрязнения,   
не   обязательно   проводить   
специального исследования.   
Для  этого   достаточно   про-
гуляться   вдоль   корабельной 
набережной во время обеден-
ного перерыва. Чистота дан-
ного участка нашего города 
— как показатель отношения 
к водной стихии в целом.

СВ: Разделяете ли вы от-
ветственность за сегод-
няшнюю неблагополучную 
ситуацию?
- Конечно разделяю! Мое мне-
ние, что ответственность за то, 
где и в каких условиях мы жи-
вем должна лежать на каждом 
гражданине. Непозволитель-
но бросать мусор на улице и 
потакать в этом нашим детям. 
Только так, я считаю, можно 
внести сферу экологического 
воспитания в общекультурный 
уровень отношений с окружа-
ющим миром для любого че-
ловека: будь ты руководитель 
предприятия или студент.

СВ: Какие  конкретно  дейс-
твия  вы  предприняли  за  
последний  год  по улучше-
нию качества моря?
Как и все мы я люблю отды-
хать на берегу и зачастую 
сталкиваюсь с ситуацией, ког-
да туристы, отдыхающие пре-
жде оставляют мусор. Неболь-
шой, но важный вклад моей 
семьи и моих друзей: после 
нашего пребывания этот пляж 
становится пригодным для от-
дыха.
СВ: Какие законопроекты 
или поправки вы внесли?

Уважаемый Петр Олегович!
Благодарю Вас за возмож-
ность высказаться по столь 
важному и значимому для 
всех жителей Приморского 
края вопросу как состояние 
акватории Амурского Залива. 
Проблемы моря достаточно 
близки мне не только пото-
му, что я живу на его берегу, 
но и в силу того, что являюсь 
руководителем рыбодобыва-
ющей компании. Наверное, 
именно поэтому мои основные 
проекты совместно с коллега-
ми из других предприятий на-
правлены на сохранение по-
пуляций морских обитателей 
и поддержание экосистемы 
в районах промысла – Охот-
ском и Беринговом морях. 
Так, мы стараемся использо-
вать экологически безопас-
ные орудия лова, исключили 
переловы, ограничили вы-
лов икряного минтая, чтобы 
обеспечить воспроизводство 

биоресурса, следим за тех-
ническим состоянием судов, 
дабы не загрязнять окружа-
ющую среду. В 2008 году на-
чали полную оценку промыс-
ла минтая на соответствие 
принципам Морского Попечи-
тельского Совета (MSC), ос-
нова которых – устойчивое 
рыболовство. Это подразуме-
вает под собой экологически 
безопасный промысел и со-
хранение экосистемы для бу-
дущих поколений. 
Тем не менее, это только 
часть проблем, которые хо-
телось бы решить. Не менее 
существенной является про-
блема нашего родного горо-
да и окружающей его среды. 
В преддверии саммита АТЭС 
несомненно положительным 
фактором привлекательности 
региона стала бы чистая аква-
тория. Это позволило бы до-
нести до широкой обществен-
ности не только в России, но 

и за рубежом, насколько за-
манчив Владивосток как зона 
отдыха. Помогло превратить 
наш город в туристический 
центр пляжного отдыха. 
Тут необходимо отметить, что 
в октябре уже состоялось вы-
ездное совещание по вопро-
су проектирования и строи-
тельства объектов системы 
водоснабжения и канализа-
ции центрального планиро-
вочного района Владивосто-
ка. Определена площадка, 
где будут размещены соот-
ветствующие сооружения. По 
данным проектировщиков, 
мощность очистных сооруже-
ний составит 160 тысяч ку-
бометров сточных вод в сут-
ки. Современная технология 
очистки позволит получать 40 
тонн сухого обеззараженного 
остатка, который затем будет 
утилизирован на мусоропере-
рабатывающем заводе. Вода, 
очищенная до уровня питье-

Рассмотрев поступившие в ад-
рес Законодательного Собра-
ния Приморского края обраще-
ния Дальневосточного фонда 
охраны здоровья, относитель-
но обеспокоенности жителей 
состоянием окружающей сре-
ды, в том числе качества мор-
ской среды залива Петра Вели-
кого, сообщаю следующее.
В настоящее время органами 
законодательной и исполни-
тельной власти Приморского 
края последовательно пред-
принимаются шаги в области 
улучшения уровня жизни на-
селения Приморского края. В 
этом направлении депутатами 
Законодательного Собрания 
Приморского края в 2002 году 
принята краевая целевая про-
грамма “Обеспечение населе-
ния Приморского края питьевой 
водой” на 2002 - 2010 годы, в 
2003 году - “Защита от навод-

нений населенных пунктов, на-
роднохозяйственных объектов, 
сельскохозяйственных и дру-
гих ценных земель в Приморс-
ком крае” на 2003-2010 годы, 
в 2005 году принят Закон При-
морского края “О краевой це-
левой программе “Отходы” на 
2005 - 2008 годы.
Мероприятия по указанным 
программам ежегодно финан-
сируются из краевого бюдже-
та.
В настоящее время Государс-
твенным учреждением Дальне-
восточного филиала Всероссий-
ского НИИ “Охраны природы” 
по заказу органов исполни-
тельной власти Приморского 
края разработана краевая це-
левая программа “Чистое При-
морье”. До конца этого года она 
должна пройти экологическую 
экспертизу в управлении ох-
раны окружающей среды При-

морского края. В 2009 году ме-
роприятия данной программы, 
после утверждения плановых 
объемов по их финансирова-
нию в законе о краевом бюд-
жете на 2009 год, также начнут 
реализовываться.
Предусмотренные упомянуты-
ми программами мероприятия 
направлены на улучшение ок-
ружающей среды, это отно-
сится и к решению проблем по 
очистке морских акваторий и 
не допущению их загрязнения 
в дальнейшем.
Большие надежды мы возлага-
ем на реализацию мероприятий 
при подготовке к проведению в 
2012 году в городе Владивос-
токе саммита АТЭС, в том чис-
ле возможности за счет средств 
федерального бюджета пост-
роить недостающие локальные 
очистные сооружения.

Кто заплатит за чистое море?
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отвечает на вопросы общественности

Проблема загрязнения моря 
во Владивостоке приобрела 
глобальный характер. Пос-
ледствия загрязнения ска-
зываются на всех сторонах 
жизни моря. К основным ис-
точникам поступления сточ-
ных вод в Амурский залив 
следует отнести главным об-
разом два крупных города 
- Владивосток и Уссурийск. 
При этом, значительная часть 
сточных вод Владивостока 
(его западной части), сбрасы-
вается непосредственно в за-
лив. Бухта Золотой Рог наибо-
лее интенсивно подвергается 
влиянию сточных вод г. Вла-
дивостока. В бухту поступает 
значительный объем сточных 

вод системы городской кана-
лизации, кроме того, огром-
ное воздействие оказывают 
крупнейшие городские порты 
и судоремонтные заводы.

Во Владивостоке нет очист-
ных сооружений, и только от 
трех до пяти процентов всех 
сточных вод, сбрасываемых 
в Амурский залив, проходят 
очистку.

Для того, чтобы оживить “уми-
рающее море”, то есть восста-
новить природное состояние 
акватории залива Петра Ве-
ликого, понадобятся столе-
тия. Необходимы конкретные 
методы рекультивации вод и 

Ответ №2: Законодательное Собрание Приморского края

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ: Ответы от представителей власти
В Законе Приморского края “О 
краевом бюджете на 2008 год” 
и в проекте закона Приморско-
го края “О краевом бюджете на 
2009 год” нами совместно с ор-
ганами исполнительной влас-
ти Приморского края в рамках 
краевой целевой программы 
“Развитие г. Владивостока как 
центра международного сотруд-
ничества в Азиатско-Тихооке-
анском регионе” на 2008-2011 
годы заложены средства на 
строительство очистных соору-
жений. В мероприятия данной 
программы входят следующие 
мероприятия: Реконструкция и 
развитие системы водоснабже-
ния и канализации в г. Влади-
востоке (объекты канализации, 
реконструкции очистных со-
оружений Северного планиро-
вочного района, строительство 
очистных сооружений Южного 
планировочного района, строи-
тельство очистных сооружений 
Восточного планировочного 
района, а также строительс-

тво комплекса по переработке 
и утилизации твердых бытовых 
отходов в г. Владивостоке и 
рекультивация существующего 
полигона твердых бытовых от-
ходов в г. Владивостоке.
Кроме того, осуществление ор-
ганизационных мероприятий 
связанных с предотвращением 
загрязнения и очисткой аква-
тории залива Петра Великого 
координируется межведомс-
твенной комиссией при Адми-
нистрации края.
Искренне надеюсь, что пред-
принимаемые всеми нами сов-
местные усилия в данном на-
правлении помогут созданию 
более благоприятных условий 
для комфортной жизни населе-
ния Приморского края.

депутат Т.В. Заболотная
Комитет по продовольс-

твенной политике и приро-
допользованию, ЗакС ПК 

Ответ №3: Законодательное Собрание Приморского края - Как депутат комитета Зако-
нодательного Собрания При-
морского края по социальной 
политике и защите прав граж-
дан я курирую несколько дру-
гую сферу, а именно вопросы 
материнства и детства.
СВ: В поддержку каких 
экологических проектов 
вы проголосовали в этом 
или прошлом году?
- В этом году в плане работы 
комитета по продовольствен-
ной политике и природополь-
зованию находятся 3 зако-
нопроекта: О животном мире 
Приморского края, Об охра-
не атмосферного воздуха в 
Приморском крае, Об отходах 
производства и потребления, 

которые я несомненно буду 
поддерживать.
СВ: Будете ли поддержи-
вать предложения ученых-
экологов, если таковые к 
вам поступят?
Это зависит от самих предло-
жений: сложно судить о чем-
то, что ты никогда не видел 
или не читал. Но все они обя-
зательно будут рассмотрены 
самым тщательным образом.

депутат И.В. Берданова
Комитет по социаль-

ной политике и защи-
те прав граждан, 

ЗакС ПК,

Ответ №5: Дума г. Владивостока миллиардные бюджеты. Но 
поскольку детальной качес-
твенной оценкой вод залива 
и его экологического режима 
ученые не располагают, то и 
предоставить перечень мер, 
необходимых для рекреации 
прибрежных вод, не могут.

Стоит признать, что на сегод-
няшний день существующая 
нормативная база в области 
местного экологического кон-
троля не отвечает требовани-
ям. По сути можно говорить, 
что ее практически нет. Му-
ниципально - правовой акт от 
14 ноября 2007 г. N 104-МПА 
«Порядок организации и осу-
ществления деятельности, на-
правленной на предотвраще-
ние, выявление и пресечение 
нарушений природоохранных 

требований, обеспечение соб-
людения субъектами хозяйс-
твенной и иной деятельности 
законодательства в области 
охраны окружающей среды, 
экологической и санитарной 
безопасности на территории 
Владивостокского городского 
округа» фактически не пре-
дусматривает реальных меха-
низмов осуществления декла-
рируемых положений. Также 
существует Решение Думы г. 
Владивостока от 14 октября 
2004 г. N 22 «Об утверждении 
положения о муниципальном 
экологическом контроле на 
территории муниципального 
образования город Владивос-
ток» (в ред. Решения Думы г. 
Владивостока от 03.02.2005 
N45).

 К великому сожалению, за 
прошедшие месяцы своей ра-
боты Дума г. Владивостока 
еще не приступила к рассмот-
рению законопроектов в об-
ласти экологии.

Безусловно, я как депутат 
Думы г. Владивостока, обра-
щу особое внимание на пред-
ложения ученых-экологов, 
экологических организаций 
и посодействую в разработ-
ке и принятии данных норма-
тивно-правовых актов. жду 
Ваших предложений, с удо-
вольствием поучаствую в раз-
работке данных нормативно-
правовых актов.

О.А. Храмов Депутат 
думы г. Владивостока

Ответ №4: Законодательное Собрание Приморского края вой через глубоководный вы-
пуск будет сбрасываться в 
море. Кроме очистных соору-
жений также будут построены 
2 канализационно - насосные 
станции,  заменены трубоп-
роводы и реконструированы 
все канализационные кол-
лекторы. Проект также пре-
дусматривает строительство 
очистных сооружений южно-
го и восточного районов.
По расчетам специалистов, 
модернизация системы во-
доснабжения и канализации 
центрального планировочно-
го района Владивостока зай-
мет 3 года. На реконструкцию 
и развитие системы водо-
снабжения и канализации во 
Владивостоке предусмотрено 
2,1 миллиарда рублей в фе-
деральном и более 1,6 мил-
лиарда в краевом бюджете. 
14,6 миллиона из краевого 
бюджета уже выделено на 
проектные работы
я уделяю внимание работам 
ученых в области экологии 
моря. В частности, разделяю 
беспокойство сотрудников 

Дальневосточного фонда ох-
раны здоровья вследствие 
полученных данных по жиз-
недеятельности беспозвоноч-
ных животных в акватории 
Амурского залива. Несомнен-
но, такая работа представля-
ет большую важность и пре-
дупреждает нас о возможных 
последствиях для человека, 
если не будут приняты соот-
ветствующие меры по предо-
твращению загрязнения.
При этом уже наработан опыт 
совместной работы с ТИНРО 
и Всемирным фондом дикой 
природы по проектам, связан-
ным с Охотским и Беринго-
вым морем. Поэтому считаю, 
что политики и бизнесмены 
могут успешно сотрудничать 
с научными центрами, идти с 
ними рука об руку, особенно 
если экологические проекты 
хорошо обоснованы и просчи-
таны этапы их реализации.

депутат П.С. Савчук
Комитет по региональной 

политике и законности, 
ЗакС ПК,
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В программе чтений было три основ-
ных секции: историко-краеведческая, 
социо-культурная и экологическая. 
Во всех прозвучали интереснейшие 
доклады, поведавшие никому ранее 
неизвестные страницы истории горо-
да и края. Доводилось ли вам смот-
реться в зеркальце средневекового 
Приморья? А вот нам довелось! Боль-
шое такое, металлическое и гладко-
гладко отполированное. Когда-то та-
кие зеркала производились только по 
государственной монополии и состав-
ляли основной денежный фонд древ-
них приморцев. Продав одно такое 
зеркальце с государственным клей-
мом, можно было прокормить семью 
на всю зиму.

Но нас, конечно же, больше всего за-
интересовала экологическая секция. 
Вера Ивановна Ким, зав. отделом 
музея, представила доклад о школь-
ной экологической работе. О том, как 
дети учатся оценивать состояние го-
родских парков. Это учит их береж-
ному отношению к природе и дает 
важные практические навыки. 

В ПРИМОРЬЕВ ПРИМОРЬЕ

17 октября 2008 года приморцы отметили 70-летие своего 
уникального края. А историко-краеведческий музей города 
Артема отметил свой 10-летний юбилей. В честь столь зна-
менательных событий музей провел первые в этих стенах 
краеведческие чтения, собравшие разнообразный и пред-
ставительный состав участников из Артема и Владивостока.

Артем - центр Приморья! 

и количество мусора, попадающего 
в природные экосистемы. Также за 
границей во многих и особенно ту-
ристических городах отлично нала-
жена система штрафов для тех, кто 
покушается на чистоту даже своей 
лужайки, не говоря уже об обще-
ственной собственности. Сущест-
вуют и специальные телефонные 
службы, куда каждый может позво-
нить и сообщить информацию о не-
радивых гражданах. Штраф за один 
окурок – 200 долларов - является 
обычной нормой. Немаловажно, что 
детям уже с ранних лет объясняется 
важность чистоты. Поэтому у сред-
него американца и мысли не воз-
никнет просто оставить кучу своего 
мусора после пикника. А вот у нас 
как раз наоборот: нормой является 
свинство. Где поел, там и нагадил – 
вот, к сожалению, девиз современ-
ного русского человека. 

Что же можно сделать для решения 
этой проблемы в Артеме? Есть ряд 
мер, которые можно применить уже 
сейчас. Работу можно вести по трем 
направлением. Первое, это оценка 
самой проблемы – кто и что выбра-
сывает. Такое применяется за ру-
бежом. В ходе добровольных акций 
по очистке, например, побережья 
весь мусор сортируется и данные 
собираются и анализируются. Мож-
но даже по примеру японцев вы-
ставить счет за очистку территории 
тем предприятиям, чья тара преоб-
ладает в мусоре. Это бы стимули-
ровало их работу с собственными 
покупателями или переход на био-
разлагаемую упаковку.

Второе направление – это нара-
щивание потенциала вторичной 
переработки. Например, пробное 
внедрение контейнеров для раз-
дельного сбора мусора, открытие 
пунктов приема пластиковых буты-
лок, макулатуры и т. п. Для пред-
приятий по переработке нужно 
сырье – это не гора мусора, а раз-
дельно собранные самими жителя-
ми категории отходов. Прививать 
эту культуру – долгий процесс, но 
его рано или поздно надо начинать. 
Ведь сейчас мы просто производим 
мусор, а могли бы все добровольно 
сдавать на переработку. 

Третьим и важнейшим направле-
нием является экологическое про-
свещение населения, проведение 
разъяснительных работ, различ-
ных акций, пропаганда  здорового 
образа жизни. Необходимо в шко-
лах и детских садах предусмотреть 
обязательные занятия по проблеме 
мусора. Важно в первую очередь 
очистить головы подрастающего 
поколения. Стоит, конечно, занять-
ся и взрослыми. Как показывает 
зарубежный опыт, очень действен-
ным  средством является воспита-
ние штрафами. 

Все это вполне можно и нужно ре-
ализовать на муниципальном уров-
не, и это не требует каких-то боль-
ших затрат. Но нужна определенная 
инициатива и административный 
ресурс».

В заключении выступили предста-
вители артемовского казачества 
озерно-ключевской станицы. Они 
поддержали направление дискус-
сии и рассказали о своем вкладе в 
решение локальных экологических 
проблем. 

«Казаки в Приморском крае появи-
лись в 1858 году. И до 1889 года они 
охраняли границу, ведали дорога-
ми, охраной природных ресурсов. 
Также они охраняли территорию от 
хищнических притязаний соседей – 
японцев, китайцев, корейцев. В на-
стоящее время в п. Заводском на-
ходится казачий хутор. Когда, из-за 
большого количества китайцев в 
окрестностях города жители пере-
стали слышать кваканье лягушек, 
вокруг казачьих хуторов не было 
видно ни одного китайца» - расска-
зывал войсковой старшина Олег 
Иванович Фильченков. «Объяс-
нили мы им по-простому, по чело-
вечески, что негоже речки травить 
и лягушек собирать, вот и обходи-
ли они наши дома за пять километ-
ров. Кроме того, казачьи дружины 
активно борются с экологическими 
правонарушениями в лесхозах. Ка-
заки ловили самовольных порубщи-
ков и сдавали в соответствующие 
органы. Бывало, что у нарушите-
лей случались повреждения здоро-
вья. Но не по вине казаков, конеч-
но. И такие действия приносят свои 
плоды. Но в последнее время пред-
ставители власти не поддерживают 
наши природоохранные мероприя-
тия, ссылаясь на то, что мы дейс-
твуем на общественных началах и 
без соответствующих полномочий. 
Удивительно, но иногда наши силь-
ные мира сего весьма щепетильно 
относятся к вопросам законности. 
Это, конечно, похвально, но умест-
но ли в данной ситуации и принесет 
ли пользу нам и нашим природным 
богатствам? Получается, что сами 
не справляются или не хотят справ-
ляться со своими обязанностями, и 
другим не дают сберегать то, что 
еще пока осталось от природы».

В общем, встреча получилась очень 
душевная, интересная и организа-
торы высказали надежду, что такие 
мероприятия станут регулярными, 
а Историко-краеведческий музей г. 
Артема еще не раз будет принимать 
таких интересных гостей в своих 
стенах. Коллектив газеты «Свежий 
ветер» поздравляет музей с юбиле-
ем и желает долгой и успешной ра-
боты.

Елена Соловьева

Актуальнейший доклад представил 
Александр Владимирович Сав-
ченко, зам. председателя движения 
«Посади свой кедр»:

«Борьба за экологическую безопас-
ность на Земле должна рассматри-
ваться как одна из  самых ответствен-
ных и благородных задач людей. От 
состояния леса зависит наше будущее 
экологическое равновесие. А между 
тем в настоящее время в городе Ар-
теме идет планомерное наступление 
на зеленые насаждения. Провели не-
грамотную обрезку сотен деревьев по 
всему городу и взрослому парку, хотя 
известно, что неумеренная обрезка 
приводит к нарушению естественных 
ритмов роста деревьев. Большинство 
газонов в городе загрязнены и засы-
паны, а ведь деревья с засыпанными 
корневыми шейками могут пропасть в 
ближайшие годы. Посадка новых де-
ревьев и уход за старыми практичес-
ки не ведутся. Ни одна из школ горо-
да не озеленена по-настоящему. Они 
разгорожены, превращены в проход-
ные дворы. Закрыта станция юных 
натуралистов в целях экономии. 

Что же нужно сделать для изменения 
создавшегося негативного положения. 
Во-первых, нужно сохранить то, что 
уже имеем: памятники природы, исто-
рии, археологии. Необходимо защитить 
каждое дерево, каждую травинку через 
радио, печать, телевидение. Привести 
в нормальное состояние газоны города. 
Срочно прекратить варварские обрезки 
деревьев, так как в городе и так дерево 
живет наполовину меньше, чем в естес-
твенных условиях. 
Наши школы должны быть огорожены, 
они должны утопать в зелени, а так-
же необходимо вновь открыть станцию 
юных натуралистов. Заложить питомни-
ки в школах, где есть на это условия. 
Кедрово-широколиственные леса Уссу-
рийской тайги неповторимое редчайшее 
природное явление вокруг сел и горо-
дов. Наша задача их сохранить и ис-
пользовать в озеленении богатейшую 
флору уникальных дальневосточных 
лесов».

О другой проблеме города и края с 
предложением возможных решений 
рассказал Петр Олегович Шаров, 
преподаватель отделения экологии 
Дальневосточного государственного 
университета. Темой его презентации 
стала проблема утилизации твердых бы-
товых отходов в г. Артеме и возможные 
пути ее решения с учетом международ-
ного опыта. То есть попросту речь шла о 
мусоре. О том самом, уже ставшем вез-
десущим и непременным атрибутом го-
родского и пригородного ландшафта. 

«Мусор по своему определению – это 
любой объект, находящийся не на своем 
месте. Каковы же пути поступления му-
сора? Это повседневная человеческая 
деятельность, отдых на природе, строи-
тельство, санкционированные и несан-
кционированные свалки, перенос водой 
или ветром. Но в любом случае главным 
и единственным исходным источником 
мусора является конкретный человек. 
Человек не простой, а с определенным 
уровнем экологической культуры, то 
есть «ниже плинтуса». Ведь проблема 
мусора существует вовсе не на улицах, 
а в головах. «Корень всех зол» кроет-
ся в низком экологическом образова-
нии населения, в безответственном от-
ношении к собственной среде обитания. 
Люди выкидывают все что ни попадя из 
окон машин, на остановках, в подъез-
дах, в лесу, на море – везде, где бы-
вают. В результате страдает весь край. 
Сейчас под каждым кустом можно найти 
кучу мусора. А ведь это не просто про-
блема эстетического характера. Да, му-
сор портит вид. Но помимо этого влияет 
на здоровье людей. Замусоренный учас-
ток снижает стоимость недвижимости, 
ухудшает возможности для организации 
отдыха. Разрастающиеся свалки заби-
рают полезную площадь в населенных 
пунктах. По сути это многомиллиардные 
и никем не считанные убытки. 

Как же с этой проблемой обстоят дела 
в других странах? Оказывается, в раз-
витых странах в качестве основного ре-
шения предлагается максимально воз-
можная переработка, т.е. практически 
весь мусор, все отходы используются 
вторично. Мусор, конечно, существует, 
но он перестает быть просто мусором, а 
становится сырьем. Это большой и раз-
витый бизнес, избавляющий общество 
от отходов и многократно повышающий 
эффективность использования природ-
ных ресурсов. Это помогает существен-
но сократить объемы первичного сырья 
для производства различной продукции 

В.И. Ким

А.В. Савченко

Историко-краеведческий музей г.Артема отметил свой 10-летний юбилей проведением городской конференции

Э.И. Церителли, О.И. Фильченков, П.О. Шаров

Будет ли в Артеме чистый воздух?

Человек может легко обойтись без 
многих вещей. Много дней может про-
вести без пищи, некоторое время без 
воды. А вот без воздуха нельзя про-
жить и нескольких минут. Иссле-
дователи загрязнения атмосферы в 
Приморском крае отмечают большое 
воздействие предприятий энергети-
ки, мелких котельных, промышленных 
предприятий, автотранспорта, ветра и 
пр. До 43% загрязнений атмосферы 
Дальнего Востока принадлежит Ки-
таю. Но редко кто принимает в рас-
чет такой важный фактор как загряз-
нение атмосферы со стороны печей 
отопления частных домов. Во многом 
это можно объяснить тем, что загряз-
нение атмосферы изучается на приме-
ре крупных городов, краевых и облас-
тных центров, в которых доля домов 
индивидуальной застройки намного 
ниже, чем в малых городах. А вот в г. 
Артёме ситуация с загрязнением воз-
духа своеобразная.

Город Артём расположен на перешей-
ке полуострова Муравьёва-Амурско-
го, простираясь от Амурского залива 
(б. Угольная) до Уссурийского зали-
ва (АртёмГРЭС и пос. Олений). Боль-
шинство жилищных строений города 
расположено в низине, в так называе-
мой Артёмовской депрессии. С севера 
эта впадина ограничена субширотно 
ориентированными Синими Горами, а 
с юга - отрогами Берегового хребта, 
уходящими в сторону Владивостока в 
юго-западном направлении. Восточ-
ная и Западная части депрессии от-
крыты в сторону моря. 

Особенности расположения города в 
зависимости от расположенных под 
ним отрабатываемых пластов угля 
предопределили явное преобладание 
малоэтажного жилищного строитель-
ства, в результате чего большинство 
граждан города проживают в частных 
домах. Да и тенденция развития жи-
лищного строительства ориентирова-
на в большей мере на индивидуаль-
ную застройку. Так что рассчитывать 
на уменьшение доли частных домов в 
городе не приходится.

Основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха считаются ав-
тотранспорт и АртёмГРЭС, а также ко-
тельные предприятий и дома частного 
сектора во время отопительного сезо-
на. Загрязнения от отдельных пред-
приятий носят локальный характер и 
на общегородской фон оказывают не-
значительное влияние. Причём, если 
у АртёмГРЭСа, небольших котельных 
и у отдельных предприятий имеют-
ся определённые пылеулавливающие 
устройства и высокие трубы для рас-
сеивания загрязнений над приземным 
слоем атмосферы, то автотранспорт и, 
особенно, печи домов индивидуальной 
застройки свои выбросы поставляют 
непосредственно в приземный слой 
атмосферы без какой-либо очистки. В 
безветренную погоду это приводит к 
высокому загрязнению воздуха. 

Отопительный сезон в южном Примо-
рье устанавливается с октября по май 
и составляет 7 месяцев. Для переме-
щения воздушных масс в направлени-

ях с севера на юг и наоборот сущест-
вуют естественные горные преграды. 
В результате в приземном слое атмос-
феры города имеется тенденция к на-
коплению вредных примесей, которые 
являются более тяжёлыми относи-
тельно содержащего их воздуха. Это 
подтверждается более низкими темпе-
ратурами зимнего воздуха в низинных 
участках города относительно его воз-
вышенностей. Причём, разница в тем-
пературах может достигать 10° С.

В течение суток основными периода-
ми поступления загрязнений от печей 
являются утренние и вечерние часы, 
когда большинство населения дви-
жется на работу, в ясли-садики, шко-
лы и обратно. 

Количество частных домов с печным 
отоплением в г. Артёме составляет 
около 11000. Сюда же следует отнес-
ти бараки. Таким образом, общее чис-
ло печей в городе около 20 тысяч. Ос-
новным видом топлива для этих печей 
традиционно являются низкокало-
рийные бурые угли дальневосточных 
месторождений. Для разжигания угля 
применяются дрова. Каждая печь при 
её использовании утром и вечером 
сжигает за сутки не менее 3-х вёдер 
угля в максимально холодный период 
времени (с декабря по февраль). Это 
30 кг топлива. В осенне-весенний пе-
риод (октябрь-ноябрь и апрель-май) 
топлива сжигается раза в 2 меньше. В 
результате печи домов частного сек-
тора сжигают в сутки почти 580 тонн 
угля. А за пять месяце соответствен-
но около 87 000 тонн угля. К слову, 
угольный склад города реализовал 
населению в 2007 году 35 000 т угля. 
Таким образом, полученное нашими 
расчётами количество сжигаемого на-
селением угля в год превышает коли-
чество проданных тонн с угольного 
склада почти в два с половиной раза 
Это означает, что многие дома част-
ного сектора в Артёме отапливают-
ся не через угольный склад. Это либо 
неучтённый уголь (откуда уголь в 
многочисленных микрогрузовиках на 
«грядках»?), либо дрова, либо керо-
син-соляр, либо электроэнергия. Все 
названные источники обогрева домов 
(кроме электроэнергии) опять же за-
грязняют приземный слой атмосферы 
вредными веществами. Таки образом 
количество сжигаемого топлива в печах 
домов индивидуальной застройки в Ар-
тёме составляет не менее 50 000 тонн.

Говоря о загрязнении среды, нельзя 
обойти вопрос о здоровье населения. 
Бесспорным является зависимость 
его здоровья от состояния среды про-
живания. Как и в годы эксплуатации 
шахт с многочисленными окружающи-
ми их горящими терриконами пустых 
пород, так и в настоящее время, когда 
шахты закрыты, основными детскими 
болезнями продолжают оставаться за-
болевания органов дыхания. Причём 
их количество составляет почти поло-
вину от всех детских заболеваний и 
тенденции к их уменьшению со време-
нем не отмечается. У детей в возрасте 
до 14 лет отмечается свыше 23 тыс. 
случаев респираторных заболеваний 

Эти ребята на фото улыбаются не просто так. Эти молодые эколо-
ги из Артема только что стали победителями. Да ни чего-то там, 
а всероссийского молодежного авторского конкурса “Моя страна 
- моя Россия” в номинации “Проекты, направленные на обеспе-
чение экологической безопасности.” Представляем на суд читате-
лей их исследование и проект. Безусловно, это инициатива, заслу-
живающая внимания и поддержки городских и краевых властей

Редакция СВ

ежегодно. Отсюда следует вывод о 
неизменности воздействующего нега-
тивного фактора в городе. Аналогич-
ная ситуация выявлена и в г. Благо-
вещенске Амурской области, который 
отличается большой долей домов час-
тного сектора в городской застройке.

Для снижения вредных воздействий 
на приземный слой воздуха печей до-
мов индивидуальной застройки в го-
роде Артёме можно предложить три 
пути, которые могут быть применены 
как раздельно, так и совместно. Пер-
вый — перевод на электрическое 
отопление, второй - развитие сол-
нечной энергетики и третий — по-
дача к домам частного сектора го-
рячей воды АртёмГРЭС.

Перевод на отопление частных домов 
электроэнергией сдерживается высо-
кими тарифами, устойчиво низким на-
пряжением в подавляющем большинс-
тве районов города и изношенностью 
городских и индивидуальных электро-
сетей. Электроэнергии в городе катас-
трофически не хватает (напряжение в 
большинстве районов города намного 
меньше 220 вольт), а подписанные в 
2008 году соглашения между РАО ЕС 
России и администрацией Приморс-
кого края не гарантируют улучшения 
качества подачи электроэнергии для 
Артёма в целом. Если бы не эти «но», 
этот путь отказа от использования тра-
диционных печей для отопления част-
ных домов был бы самым простым.

Эффективное использование солнеч-
ной энергетики обуславливается вы-
сокой продолжительностью дня, боль-
шим числом солнечных дней в году, 
прозрачностью (чистотой) атмосферы 
и т.п. На Камчатке, которая располо-
жена в гораздо более северных широ-
тах (то есть, продолжительность зим-
него дня там заметно меньше), нежели 
юг Дальнего Востока, имеется положи-
тельный опыт её использования. Зим-
ний период на юге Приморья харак-
теризуется обилием солнечных дней 
и отсутствием туманов, столь харак-
терных для весенне-летнего периода. 
В сопредельном Китае в пригранич-
ных с Россией городах наблюдается 
большое количество электроустано-
вок, рассчитанных на использование 
энергии Солнца. Чистота атмосферно-
го воздуха для использования солнеч-
ной энергетики обеспечивалась бы в 
том числе и сокращением печей отоп-
ления в домах индивидуальной за-
стройки.

Для внедрения солнечной энергети-
ки необходимо применить имеющийся 
мировой опыт к Артёму и за счёт це-
ленаправленной рекламной кампании 
предлагать её использовать. Многие, 
особенно проживающие в коттеджах, 
смогли бы быстро к ней перейти. Это 
тем более актуально, что, помимо теп-
ла, солнечные батареи в течение дня 
накапливали бы столь дефицитную 
для Артёма электроэнергию.

Третий путь возможно более перспек-
тивен. В настоящее время АртёмГРЭС 
охлаждает техническую воду в гра-
дирнях, обогревая таким образом ат-
мосферу. В цивилизованном мире это 
считается расточительством. Горячая 
техническая вода может охлаждаться 

в теплицах и теплопроводах, пробро-
шенных в том числе и к домам индиви-
дуальной застройки. Проведение ма-
гистральных трубопроводов могла бы 
взять на себя городская администра-
ция при соответствующей поддержке 
из края, а разводку к частным домам 
возложить на их хозяев. Конечно, не 
каждый сможет сразу найти средства 
для подключения к тёплой воде, но 
со временем очевидные выгоды это-
го мероприятия позволят перевес-
ти на коммунальное отопление боль-
шинство домов частного сектора. Для 
проживающих в этих домах людей это 
и улучшение санитарных условий за 
счёт отказа от использования дров и 
угля, и высвобождение сил и времени, 
которые уходят в отопительный пери-
од на дрова и уголь. Экономия денеж-
ных средств на первых порах будет не 
очевидной (затраты на подвод тепло-
вых коммуникаций и плата за подава-
емое тепло), но впоследствии ситуа-
ция изменится в пользу потребителей. 
Подача тёплой воды от АртёмГРЭСа 
для обогрева домов индивидуальной 
застройки тем более актуальна в свя-
зи с намечаемой её реконструкцией 
и увеличением мощности. Тепличное 
хозяйство села Суражевки не в силах 
задействовать намечающееся увели-
чение объёма горячей воды и будет 
не по хозяйски, если руководство Ар-
тёмГРЭС будет вкладывать средства в 
строительство ещё одной градирни. 
Эти средства можно было бы объеди-
нить со средствами города и вложить 
в предлагаемые нами мероприятия.

Борьба за чистоту воздуха, которым 
мы дышим, должна сопровождаться не 
только уменьшением количества пе-
чей в домах индивидуальной застрой-
ки, но и проведением десульфатиза-
ции топлива перед его сжиганием в 
топках котельных и котлах АртёмГРЭС, 
увеличением эффективности и качес-
тва сгорания топлива в АртёмГРЭС и 
малых котельных, переносом авто-
трассы Владивосток - Находка за пре-
делы города, перевод автотранспорта 
на более жёсткие стандарты по вы-
бросам, утилизацией древесной лист-
вы в осенне-весенний период без её 
сжигания, благоустройством и озеле-
нением, восстановлением водоёмов в 
центральной части города, улучше-
нием санитарных условий и многими 
другими мероприятиями, здесь не об-
суждаемыми.

Улучшение экономики России и благо-
состояния её населения невозможно 
представить без улучшения качества 
окружающей человека среды. И если 
глобальные проблемы и трансгра-
ничные переносы пока являются не 
решаемыми, то местные накопивши-
еся за десятилетия проблемы состо-
яния окружающей среды, существен-
но влияющие на здоровье населения 
необходимо решать незамедлительно. 
Это приведёт к улучшению здоровья 
проживающего населения, увеличе-
нию продолжительности его жизни и 
оздоровлению среди прочих демогра-
фической ситуации.

Р.А. Дробинский, Д.В. Грицен-
ко, Е.А. Дубровин, С.А. Игонин 

под ред. к. г-м. н. Ю. Г. Пискунова

Р.А. Дробинский, Д.В. Гриценко, Е.А. Дубровин, С.А. Игонин

Бурые угли дальневосточных месторождений при горении в атмосфере воз-
духа выделяют в большом количестве оксиды азота и углерода (21,7 кг из 1 
т угля). При сжигании 50 000 т угля в год в атмосферу выделяется 100 тонн 
серы, 7,5 тонн ртути, 1085 т угарного газа. Полный объём дымовых газов, об-
разующихся при сгорании 1 кг угля, составляет 5,6 м3. Таким образом, воз-
дух в городе ежесуточно в течение отопительного периода «обогащается» в 
среднем на 670 кг серы, на 50 кг ртути, на 7230 кг угарного газа, а объём 
поступающего загрязнённого воздуха в приземный слой атмосферы города 
ежесуточно оценивается в 7,7 млн. м3. Кроме того, для горения использует-
ся кислород атмосферы, который изымается из приземного слоя воздуха. На 
сгорание 1 кг угля расходуется 3,4 куб. м воздуха, что составляет для наших 
расчётов в условиях г. Артёма 1,7 млрд куб. м.  воздуха в год.
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растение используют для отделки 
жилищ, изготовления мебели и 
музыкальных инструментов (дре-
весина обладает хорошими резо-
наторными свойствами).  

C лечебной целью используют-
ся корни, кора (корней, ство-
лов), листья. В растении обнару-
жены углеводы, камедь, эфирное 
масло, тритерпеноиды, карде-
нолиды, алкалоиды, кумарины, 
жирное масло, флавоноиды, ли-
нолевая кислота. Кору ветвей, 
корней применяют как болеутоля-
ющее, отхаркивающее, вяжущее, 
закрепляющее средство при рас-
стройствах пищеварения, а также 
при ревматоидных заболеваниях, 
при болях и затрудениях движе-
ний конечностей. Можно также 
использовать при чесотке, стригу-
щем лишае, зубной боли, кожных 
заболеваниях, язвах и инфициро-
ванных ранах. Таблетки из коры 
калопанакса усиливают выделе-
ние желудочного сока и повыша-
ют его кислотность. Кора, корни 
и листья входят в состав сбора, 
применяемого при лечении зло-
качественных опухолей. Экстракт 
коры оказывает выраженное сти-
мулирующее действие. Свежие 
листья применяют при инфициро-
ванных ранах. Молодые стебли и 
листья используются в качестве 
приправы к различным блюдам. 
Диморфант – это ценный медо-
нос. Очень декоративен. 

Угрозы
Несомненно, в том, что диморфант 
стал редким видом, виноват че-
ловек, производящий самоволь-
ные рубки ради ценной древеси-
ны “белый орех”. Также к угрозам 
можно отнести участившиеся лес-
ные пожары и слабое семенное 
возобновление растения. 

Состояние и меры охраны
Внесен в Красную книгу РСФСР 
со статусом 3 (R) , редкий вид. 
Встречается в заповедниках: Ла-
зовском, Уссурийском, “Кедровая 
Падь”, Дальневосточном морс-
ком, Курильском. Рекомендован 
к охране на российском Дальнем 
Востоке. Культивируется в мно-
гих ботанических садах. Реликт. 
В настоящее время заготовка де-
ревьев диморфанта любого диа-
метра на Дальнем Востоке за-
прещена. Необходим контроль за 
состоянием популяций.

составитель Алена Андреева
фото Петра Шарова

дов. Он часто растет одиночно 
или небольшими группами по до-
линам рек и невысоким щебнис-
тым горным склонам. В Приморье 
наиболее обычен на самом юге в 
лесах с цельнолистной пихтой. 
Северная граница распростране-
ния в Приморском крае проходит 
через Чугуевский и Ольгинский 
районы. В культуре диморфант 
редок, растет он медленно, на 
севере страдает от морозов, а на 
юге — от засухи. Однако его мож-
но увидеть в ботанических садах 
Москвы, Прибалтики, Украины, 
Средней Азии и, конечно, в садах 
на его родине – Дальнем Восто-
ке.

Использование
Свое название «белый орех» ди-
морфант получил за очень краси-
вую, ценную, легкую, мягкую и в 
то же время прочную, с красивым 
рисунком, почти белую или иног-
да с золотистым оттенком древе-
сину, пригодную для фанерного 
и столярного производства, изго-
товления лож для охотничьих ру-
жей, паркета и других изделий. 
По прочности превосходит даже 
ясень и обладает красивым экзо-
тическим узором. В японии, где 
так же, как и в Корее и Китае, 

Одуванчик пользуется широкой 
популярностью и в народной кос-
метике: маска из его свежих лис-
тьев питает, увлажняет и омола-
живает кожу, а настой цветков 
отбеливает веснушки и пигмент-
ные пятна, используется для вы-
ведения мозолей, бородавок, 
уничтожения угрей.

Сок и чай из одуванчика в тера-
певтических дозах не дают ника-
ких побочных явлений. Одуванчик 
не рекомендуется принимать при 
острых состояниях с закупоркой 
желчных путей; с осторожностью 
принимать при состояниях с повы-
шенной секрецией соляной кисло-
ты (язвенная болезнь и гастрит); 
при передозировке может вызвать 
рвоту и диарею.

Рецепты - 
Вкусные советы:

Варенье из одуванчиков: Цвет-
ки одуванчика - 300 шт., сахар - 1 
кг, лимон - 1 шт., вода - 1.5 стакана. 
Цветки, только недавно начавшие 
цвести и полные пыльцы, очистить 
от зелёной розеточки, залить стака-
ном воды и прокипятить 3 минуты. 
Добавить мелко нарезанный лимон 
с цедрой и дать настояться 6-8 ча-
сов. Приготовить сироп из сахара 
и 0.5 стакана воды. Влить в сироп 
процеженный через марлю настой 
цветков и на маленьком огне варить 
25-30 минут. Густоту можно регули-
ровать водой. Должна получиться 
густая тягучая масса, желтого цве-
та. 

Из корней одуванчика можно гото-
вить так называемый кофе. Смеши-
вают кофе в зернах с 20-30% суше-
ных корешков одуванчиков и мелют 
в обычной кофемолке. А дальше ва-
рят как обычный кофе. Можно зава-
ривать сушеные корни одуванчика 
как кофе без его добавления.

Салат из одуванчика: Листья 
одуванчика (100 г) выдержать в 
холодной подсоленной воде 30 
мин, затем измельчить и соединить 
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Биология

Диморфант – это дерево до 25 м 
высотой (а в заповеднике «Кед-
ровая Падь» отмечены экземпля-
ры и до 28 м), с маловетвистым 
прямым стволом до 50 см в диа-
метре. Кора смолоду светло-серая 
гладкая, в старости - тёмно-се-
рая и продольно глубоко бороз-
дчатая. Ветви и стволы (у моло-
дых деревьев) покрыты редкими, 
крепкими, расширенными к ос-
нованию шипами длиной до 2 см 
длиной, нередко загнутыми квер-
ху. На стволах шипы с возрас-
том исчезают и остаются только 
на ветвях. Основные скелетные 
ветви немногочисленны, нередко 
отходят от ствола почти под пря-
мым углом. Очень красивы круп-
ные, до 25-30 см длиной пяти- и 
семилопастные листья диморфан-
та, чем и объясняется его видовое 
название. Эти лопасти иногда мо-
гут быть очень глубокими. Листья 
сидят на длинных черешках и по-
хожи на листья клещевины, за что 
часто его также называют димор-
фантом клещевинолистным. Лис-
тья почти кожистые, сверху го-
лые, снизу у основания главных 
жилок с незначительным опуше-
нием, сверху темно-зеленые, сни-
зу светло-зеленые, в основании 
обычно сердцевидные, с пиль-
чатым краем. желтовато-белые 
мелкие цветки, с желтовато, зе-
леными, овально-эллиптически-
ми лепестками, выделяющие не-
ктар, появляются в августе. Они 
собраны в шаровидные зонтики, 
которые по нескольку вместе об-
разуют крупное, сложное, до 40 
см в диаметре, соцветие (метел-
ку) на концах побегов. Цветы от-
лично посещаются пчелами и дру-
гими насекомыми, собирающими 
нектар. В конце сентября — на-
чале октября при благоприятной 

Краснокнижные виды
Калопанакс семилопастной

Kalopanax septemlobus

Это растение легко узнается в любом возрасте. Среди 
множества деревьев  cтарый калопанакс (он же 
диморфант, белый орех или шипдерево) выделяется 
своим почти черным стволом, а молодое дерево 
усажено острыми и крепкими  шипами – самыми 
большими среди дальневосточных представителей 
семейства аралиевых. Недаром таежники его часто 
зовут “чертово дерево” - схватится человек за него, 
поранится и скажет “черт побери!”.

теплой осени созревают сочные, 
но несъедобные шаровидные чер-
ные до 4-5 мм в диаметре плоды с 
двумя трехгранными косточками-
семенами. Однако плодоношение, 
как и цветение, отмечается не 
ежегодно, а лишь в особо благо-
приятные годы. живет диморфант 
до 200 лет.

Распространение и ареал
Встречается в юго-западной час-
ти острова Сахалин (Анивский, 
холмский, Невельский районы), 

на южных Курильских островах: 
Кунашире, Итурупе, Шикотане. 
В России произрастает также на 
юге Приморского края. За преде-
лами России – в Китае, японии, 
на Корейском полуострове. 

Растёт в широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах 
горных склонов, у берега моря. 

На севере ареала произраста-
ет, главным образом, в долинах 
рек и на невысоких щебнистых 
горных склонах. Его обычные 
спутники — пихта цельнолист-
ная, граб сердцелистный, клены 
маньчжурский и ложнозиболь-

Одуванчик лекарственный

жает уровень холестерина в кро-
ви, улучшает состав крови при 
анемии.

Биологически активные вещества 
одуванчика лекарственного обла-
дают также желчегонными, спаз-
молитическими, слабительными, 
отхаркивающими, успокаивающи-
ми, снотворными, мочегонными, 
потогонными свойствами. Кроме 
того, в процессе изучения актив-
ности одуванчика установлены 
также противовирусные, проти-
вотуберкулезные, фунгицидные 
(противогрибковые), антигель-
минтные и антиканцерогенные 
свойства. В народной медицине 
наружно млечный сок одуванчика 
применяется для выведения мозо-
лей и как косметическое средство 
для удаления угрей, веснушек и 
пигментных пятен.

Основной лекарственной частью 
одуванчика являются его корни. 
Но листья, цветки тоже использу-
ются как в народной, так и в клас-
сической медицине.

Заготовка сырья: 

Корни заготавливают ранней вес-
ной до начала цветения или поз-
дней осенью после того, как тра-
вянистая часть растения завянет. 

Вот уж чем никого не удивишь – так это одуванчиком. Куда 
не посмотришь – всюду он: солнечный, жизнерадостный 
цветочек, или белый, пушистый шарик, облетающий при 
малейшем дуновении ветерка. А с чем у нас прочно связа-
но начало лета? Конечно с ним – одуванчиком! Ребенок, 
пришедший домой с прогулки в солнечный день, радост-
но заявляющий: «Одуванчики расцвели!», словно говорит: 
«Лето наступает!»

Класс Двудольные — Dycotyledoneae
Семейство Сложноцветные — Compositae (Asteraceae)

Род Одуванчик — Taraxacum Wigg.
Одуванчик лекарственный — Taraxacum officinale Wigg

Одуванчик относится к тем рас-
тениям, которые знакомы практи-
чески всем жителям нашей плане-
ты – оно покорило все материки, 
кроме Антарктиды, благодаря сво-
им невесомым семенам, которые с 
потоком ветра преодолевают боль-
шие расстояния. А между тем мало 
кому известно, что одуванчик еще 
и ценное лекарственное растение. 
Научное название растения обра-
зовано от греческих слов «taraxis» 
— воспаление глаз и «akeomai» — 
лечить, так как млечный сок оду-
ванчика применяли при подобных 
заболеваниях. Русское название 
“одуванчик” растение получило 
из-за необычайной легкости, с ко-
торой при малейшем дуновении 
воздуха созревшие семянки на 
пушистых летучках отрываются от 
цветоложа и разлетаются. Остав-
шееся голым цветоложе напоми-
нает плешивую голову. Поэтому в 
средние века одуванчик называ-
ли Caput monachi монашеская го-
лова, а в России с этим связаны 
названия пустодуй, пушник, пле-
шивец, еврейская шапка. В древ-
ности одуванчиком лечили болез-
ни печени и почек, желудочные 
заболевания. Абу Али ибн Сина с 
помощью сока одуванчика успеш-
но лечил бельмо на глазах, укусы 
тарантулов и скорпионов, других 
ядовитых насекомых. На Британс-
ких островах уже с давних времен 
изготовляют очень приятное и по-
пулярное в Англии вино из цвет-
ков одуванчика. Это вино в своей 
повести даже воспел Р. Брэдбери 
«Вино из одуванчиков», в которой 
использован этот совершенно ре-
альный для англичан факт. 

Аптечное наименование: одуван-
чик (все растение) – Taraxaci radix 
cum herba (ранее: Radix Taraxaci 
cum herba), корень одуванчи-
ка – Taraxaci radix (ранее: Radix 
Taraxaci).

Фармакологические  свойства: 
Одуванчик относится к растени-
ям, содержащим горечи. Приме-
няют его для возбуждения аппе-
тита и улучшения пищеварения. 
Рефлекторное действие препара-
тов одуванчика осуществляется 
путем раздражения вкусовых ре-
цепторов языка и слизистой обо-
лочки ротовой полости, что ведет 
к возбуждению пищевого центра, 
а затем к усилению секреции же-
лудочного сока и секреции дру-
гих пищеварительных желез. Он 
также улучшает общее состояние, 
нормализует обмен веществ, сни-

Taraxacum officinale в эмалированную посуду, зали-
вают 200 мл горячей кипяченой 
воды, закрывают крышкой и на-
гревают в кипящей воде (на во-
дяной бане) при частом помеши-
вании 15 мин, охлаждают 45 мин 
при комнатной температуре, ос-
тавшееся сырье отжимают. Объ-
ем полученного настоя доводят 
кипяченой водой до 200 мл. При-
нимают в теплом виде по 1/3 ста-
кана 3-4 раза в день за 15 мин 
до еды как горечь для улучшения 
аппетита и желчегонное средс-
тво, при хронических запорах, 
туберкулезе легких, геморрое, 
кожных болезнях.

Сок одуванчика получают из все-
го растения (в мае - июне) путем 
его измельчения и экстракции не-
большим количеством воды. Пред-
варительно растение замачивают 
в холодной подсоленной воде (в 
течение 30 мин) с целью умень-
шения горького вкуса. Принима-
ют по 1/4 - 1 стакану ежедневно 
в течение 4-6 недель (можно на 
рисовом или овсяном отваре, со 
столовой ложкой меда). Сок оду-
ванчика можно консервировать 
спиртом или водкой. Употребляют 
как общетонизирующее и норма-
лизующее обмен веществ средс-
тво. Помогает одуванчик и при 
болезнях печени, почек, мочево-
го пузыря, при запорах, сахарном 
диабете, фурункулезе (как средс-
тво, нормализующее состав кро-
ви), сыпях, ревматизме (ревмати-
ки всегда чувствуют себя лучше 
после проведения курсовых лече-
ний одуванчиком: частота боле-
вых атак сокращается и интенсив-
ность боли ослабевает), подагре, 
анемиях, пневмониях, бронхитах, 
при укусах змей [как антиток-
сическое (с кислым молоком)], а 
также при некоторых заболевани-
ях щитовидной железы. Свежий 
сок употребляют при атероскле-
розе, недостатке витамина С. На-
ружно - в качестве примочек для 
уменьшения боли и опухоли при 
укусах пчел, воспалении глаз, че-
сотке, опухолях, гнойных ранах. 

подстилке. Можно также сушить в 
печах или сушилках при темпера-
туре 40—50°. Высушенные корни 
продольно-морщинистые, иногда 
спирально перекрученные. Снару-
жи бурые или темно-бурые, на из-
ломе серовато-белые. Вкус горько-
ватый со сладковатым привкусом, 
запах отсутствует.

Листья одуванчика собирают так-
же весной. Их используют свежи-
ми в виде салатов, а также как от-
вары, настойки и соки. 

Лекарственные формы, способ 
применения и дозы:

Настой корня одуванчика: 10 г (1 
столовая ложка) сырья помещают 

Сырой сок одуванчика, получен-
ный из листьев и корней, сочета-
емый с морковным соком и соком 
листьев репы, помогает при неду-
гах позвоночника и др. болезнях 
костей, а также придает крепость 
зубам, предотвращая пародонтоз 
и их разрушение.

Используют растение и в гомео-
патии. Гомеопатический препарат 
Taraxacum дают при желудочных 
заболеваниях, потере аппетита, бо-
лезнях печени и почек с частыми 
позывами на мочеиспускание. Пы-
таются также лечить им общую сла-
бость, нарушения функции желчно-
го пузыря и его протоков, колющую 
головную боль и боль в глазах.

с мелко нарезанны-
ми петрушкой (25 г) 
и зеленым луком (50 
г), заправить расти-
тельным маслом (15 
г), солью и уксусом, 
перемешать и посы-
пать сверху укро-
пом.

Салат из одуван-
чика с яйцом: Лис-
тья одуванчика (100 
г) выдержать в хо-
лодной подсоленной 
воде 30 мин. Измель-
чить подготовлен-
ные листья одуванчи-
ка (100 г) и зеленый 
лук (25 г), добавить 
квашеную капусту 
(50 г), рубленое сва-
ренное вкрутую яйцо 
(1/2 шт.), посолить 
по вкусу, перемешать 
и заправить сметаной 
(20 г).

Пюре из одуванчика: Выдержан-
ные в холодной подсоленной воде 
листья одуванчика слегка обсушить 
и пропустить через мясорубку. До-
бавить соль, перец, уксус и укроп 
(по вкусу). Использовать для за-
правки супов, вторых мясных и рыб-
ных блюд.

Внимание! Одуванчику может 
поглощать тяжелые метал-
лы, что делает непригодным 
использование в лечебных 
и пищевых целях растения, 
собранные в городе и вблизи 
промышленных предприятий.

Алена Андреева

Выкапывают 
лопатами, от-
ряхивают от 
земли, очища-
ют от листьев и 
остатков цвето-
чных стрелок, 
обрезают но-
жом надземные 
части, корневи-
ща (“шейки”), 
тонкие боковые 
корни и сразу 
моют в холод-
ной воде. Про-
мытые корни 
провяливают 
(до прекраще-
ния выделения 
млечного сока 
при надреза-
нии) и сушат 
в помещении с 
хорошей венти-
ляцией, разло-
жив сырье тон-
ким слоем на 

НАШ ТРАВНИК
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Экономическая нецелесообразность 
атомной энергетики уже не являет-
ся секретом. Колоссальные государс-
твенные субсидии на всех этапах 
ядерно-топливного цикла от добычи 
урана до транспортировок и хране-
ния ядерных отходов накладывают 
свой отпечаток на экономику страны. 
По оценкам специалистов, затраты 
на вывод АЭС из эксплуатации пре-
вышают затраты на строительство в 
10 раз, а фонды накоплений средств 
для этого до сих пор отсутствуют. 

В Нижнем Новгороде 9 ноября про-
шла очередная антиядерная акция, 
проводимая в международный день 
антиядерных действий. На акции со-
бирались подписи под открытками 
президенту РФ с просьбой отказаться 
от планов строительства новых АЭС. 

Строительство АЭС в Нижегородс-
кой области включено в генераль-
ную схему развития энергетического 
комплекса России, в рамках которой 
предполагается построить 36 новых 
атомных энергоблоков. Правительс-
тво Нижегородской области дало со-
гласие на размещение на территории 
области атомного объекта в апреле 
2007 года. В 2008 году “Атомэнер-
гопроект” должен сделать обоснова-
ние инвестиций строительства АЭС в 
Нижегородской области, в 2009 году 
станция должна быть спроектирова-
на, а в 2016 году предполагается за-
пустить первый энергоблок. 

Нужно отметить, что по результатам 
социологических опросов (РОМИР и 
фонд «Открытая социология») от 62 
до 66% населения области против 
строительства АЭС. Несмотря на то, 
что глава «Росатома» Сергей Кири-
енко заявил, что «мы не строим объ-
екты в регионах, где более полови-
ны населения нас не поддерживает», 
ведомство не собирается отказывать-
ся от планов строительства станции в 
Нижегородской области.

То, что эти заявления до сих пор не 
подтверждены делом, стало поводом 
для публичного присуждения С.В. 
Кириенко звания “ядерная смерть 
России” 26 апреля во время пикета 
в Нижнем Новгороде, посвященного 
Чернобыльской катастрофе. Муляж 
Кириенко получил из рук “ядерной 
смерти” диплом. Из ее уст прозвуча-
ли ироничные слова о том, что Рос-
сия станет конкурентоспособной на 
мировом атомном рынке, а атом при-
дет в каждый дом. 

Результаты исследований «Ромир» в 
других регионах показывают также, 
что абсолютное большинство жите-
лей Мурманской области негативно 
относится к продлению срока служ-
бы старых реакторов на Кольской 
АЭС (85%) и к строительству новой 
АЭС (87%). 

Сегодня есть повод напомнить о 15-й 
годовщине наиболее серьезного про-
исшествия на Кольской АЭС и под-
держать призыв экологов отказаться 
от опасных экспериментов по про-
длению старых реакторов. 2 февра-
ля 1993 года вследствие штормово-
го ветра произошло отключение всех 
отходящих от КАЭС линий электро-
передач, что привело к обесточива-
нию станции и срабатыванию ава-
рийных защит на всех реакторных 
установках АЭС. Резервные дизель-
генераторы блоков 1 и 2 вследствие 
проектной ошибки не подключились 
к электропотребителям системы рас-
холаживания. Тогда Кольская АЭС 
была в шаге от катастрофы. Вероят-
ность аварии не исключена и сейчас.  
Кольская АЭС остается радиационно-
опасным объектом. На ней продолжа-
ют происходить аварии, хранилища 
радиоактивных отходов переполне-
ны, опасные радионуклиды продол-
жают выбрасываться в окружающую 
среду. 

Риск радиационных аварий и катас-
троф исключить невозможно – этому 
свидетельствует целый ряд крупных 
аварий, как в России, так и за рубе-
жом, а также происшествия и инци-
денты, регулярно случающиеся на 
АЭС во всём мире. 

Совсем недавно, 11 октября, в Пите-
ре на Исаакиевской площади, перед 
зданием Законодательного собрания 
СПб прошёл пикет против ввоза в Рос-
сию ядерных отходов из Германии. 
В акции участвовало 20 активистов 
различных общественно-политичес-
ких организаций города. Участники 
пикета сели на мостовую, держа над 
собой 10-метровый баннер “Нет вво-
зу ядерных отходов! ”. Сотрудники 
милиции вырвали баннер из рук пи-
кетчиков и разогнали людей.

Одной из важнейших проблем атом-
ной энергетики является постоян-
ное увеличение количества ядерных 
отходов, до сих пор не существует 
безопасной технологии их утилиза-
ции. Их невозможно переработать, 
не создав еще большого количества 
опасных отходов. Даже при обыч-
ной, штатной работе АЭС через вен-
тиляционные трубы идет “разрешен-
ный” выброс опасных радионуклидов 
- йода-131, радона, стронция, цезия. 
Это происходит всегда, на любой 
АЭС. 

Экологический Календарь

9 ноября - День антиядерных акций

15 ноября - День вторичной переработки 

ноябрь

Инфраструктура по переработке от-
ходов в Приморском крае только на-
чинает создаваться. Сегодня она во 
многом ориентирована на виды от-
ходов, близкие к бытовым: отрабо-
танные автошины и аккумуляторы, 
пластмасса, макулатура, отработан-
ные ртутьсодержащие лампы и дру-
гие. Действующие производства по 
переработке и обезвреживанию от-
ходов в Приморском крае немного-
численные, они имеют малую мощ-
ность и не могут ликвидировать 

дефицит перерабатывающих мощ-
ностей.

Большой объем и темп накопления 
отходов потребления и слабое разви-
тие индустрии вторичной переработ-
ки приводит к тому, что захоронение 
отходов на полигонах является ос-
новным методом их утилизации. При 
этом в крае имеется всего несколько 
полигонов для размещения отходов, 
отвечающих современным экологи-
ческим и санитарным требованиям. 

анекдот в тему:
Украина объявила об открытии оче-
редной атомной электростанции!

А мировое сообщество в очередной 
раз выделило деньги на ее закрытие.

Этот нехитрый промысел дает Укра-
ине верных полтора миллиарда дол-
ларов в год...

“Нет отходов, есть неиспользованное сырье”
Д. И. Менделеев

В 1954 году Генеральная Ассамблея 
рекомендовала всем странам ввес-
ти в практику празднование Всемир-
ного дня ребенка как дня мирового 
братства и взаимопонимания детей, 
посвященного деятельности, направ-
ленной на обеспечение благополу-
чия детей во всем мире. ООН пред-
ложила правительствам праздновать 
этот День в любой из дней, который 
каждое из них признает целесооб-
разным. 20 ноября знаменует день, 
в который Ассамблея приняла в 1959 
году Декларацию прав ребенка, а в 
1989 году — Конвенцию о правах ре-
бенка.

20 ноября — Всемирный День ребенка

30 ноября соответствует дате меж-
дународного праздника, посвящен-
ного всем домашним животным. Так 
сложилось, что изначально данный 
праздник - Международный день до-
машних животных, посвящался всем 
одомашненным человеком живот-
ным. 
Празднуют Международный день до-
машних животных в разных странах 
мира по-своему. Кто-то в этот день 
позволяет свои домашним питомцам 
делать все запрещенные ранее пос-
тупки: рвать обои, грызть мебель, 
кататься на шторах и даже есть со 
стола. Кто-то направляется вместе с 
домашним животным в салон красо-
ты, кто-то покупает своему любимцу 
огромное количество вкусностей, а 
кто-то просто уделяет максимум вни-
мания своему пернатому, водоплава-
ющему или четвероногому другу.
Международный день домашних жи-
вотных лишний раз напоминает че-
ловечеству о том, что оно в  отве-
те за тех, кого приручило. Уделять 
проблемам большого количества 
бездомных и одичавших животных 

необходимо всегда. С этой целью со-
здаются специальные питомники для 
кошек и собак, где животных стери-
лизуют, лечат и обеспечивают сытую 
старость.
Пока официального постановления 
на счет празднования Международ-
ного дня домашних животных в Рос-
сии нет. Однако данный недосмотр 
законодательных  органов нашей 
страны вовсе не говорит о том, что 
этот праздник у нас не отмечают.
С течением времени этот праздник 
получил еще одно название - День 
кошек. Кошки являются символом 
домашних животных, именно поэто-
му данное торжество получило вто-
рое название. Во время празднова-
ния в г. Ипрес (Ypres) - Kattenfestival, 
фестиваля котов, с центральной ко-
локольни города выбрасывают боль-
шое количество искусственных котов 
прямо в толпу людей. Фестиваль ко-
тов - старая бельгийская традиция. 
Мало кто сейчас помнит ее истоки, а 
символичное сбрасывание котов ос-
талось как атрибут прошлого. 

30 ноября - Всемирный День  домашних 
животных

ЭКОКАЛЕНДАРЬЭКОКАЛЕНДАРЬ

3 декабря отмечается Международ-
ный день борьбы с пестицидами. 
Именно в этот день в 1984 году на 
пестицидном заводе в Бхопале (Ин-
дия) произошла экологическая ка-
тастрофа. Чтобы привлечь внимание 
к решению проблем, которые воз-
никают в результате производства 
и использования опасных химика-
тов, Латиноамериканская сеть акти-
вистов против пестицидов объявила 
3 декабря Днем борьбы с пестицид-
ным загрязнением, который в скором 
времени стал международным. Ведь 
практически ни в одной стране, вы-
пускавшей вредные химические ве-
щества, проблема так и не решена.

Особенную опасность представляют 
так называемые стойкие органичес-
кие загрязнители (СОЗ) - пестици-
ды, промышленные химикаты и газы, 
производство и использование ко-
торых наносит огромный вред всему 
живому на земле. Имея слабую спо-
собность распадаться, СОЗ аккуму-
лируются в окружающей среде, пере-
носятся на значительные расстояния 
воздухом и водой, накапливают-
ся в организмах людей и животных. 
Именно с влиянием стойких загряз-
нителей ученые связывают, напри-
мер, низкий уровень выживания яиц 
и скрученные клювы у птиц, дефор-
мированные конечности у млекопи-
тающих, нарушение репродуктивной 
системы и развития животных, пони-
жение иммунитета. Проявления вли-
яния пестицидов у человека могут 
быть разными - от головной боли и 
кожной сыпи до серьезных заболева-
ний внутренних органов. 

В настоящее время в России на скла-
дах хранятся сотни тысяч тонн не-
пригодных и устаревших пестицидов. 
Но количество токсических веществ 

растет. Длительное время объем не-
пригодных пестицидов скрывался от 
служб государственного контроля. 
В связи с проведением мероприятий 
по утилизации непригодных пести-
цидов, остатки данных препаратов 
резко стали «увеличиваться». Боль-
шая часть пестицидов хранится на-
сыпью, в кучах и разрушенной таре. 
Постепенное снижение прочности 
упаковки препаратов приводит к об-
разованию просыпей, проливов, их 
смешиванию, обезличиванию. Они 
являются источником постоянного 
поступления токсичных веществ в 
почву, грунтовые воды, воздух, во-
доемы и представляют реальную уг-
розу для здоровья людей и состоя-
ния окружающей среды.

Ненадлежащее хранение пестицидов 
и полное отсутствие охраны созда-
ют условия для хищения непригод-
ных пестицидов и использования их 
на приусадебных участках. Что ве-
дет к отравлениям, аллергическим и 
онкологическим заболеваниям среди 
населения и другим самым тяжелым 
последствиям. А такие препараты 
как полькомбисан, радосан, кеми-
саня, вофатокс, гранозан, анабазин, 
ДДТ, ПхГ относятся к группе особо 
опасных, высокотоксичных или стой-
ких канцерогенов.

3 декабря - Международный день борьбы с 
пестицидами

декабрь

Генеральная Ассамблея ООН в 1985 
году предложила правительствам 
ежегодно отмечать 5 декабря - Меж-
дународный день добровольцев во 
имя экономического и социального 
развития. ООН призвала государства 
осуществить меры в целях повыше-
ния осведомленности о важном вкла-
де службы добровольцев и тем са-
мым побуждать еще больше людей 
во всех сферах деятельности пред-
лагать свои услуги в качестве добро-
вольцев как на родине, так и за ру-
бежом.
Волонтеры (добровольцы) - это люди, 
которые свое свободное время тратят 
на благо общества. Во всемирной де-
кларации Добровольцев сказано, что 
они имеют право посвящать свой та-
лант, время, энергию индивидуаль-
ным и коллективным акциям, не ожи-
дая вознаграждения. 
В наше время миллионы людей зани-
маются работой, результат которой 

им до конца не понятен. Да, за нее 
платят зарплату, она приносит при-
быль владельцу компании. Но ощу-
щения, что ты хоть что-то изменил в 
этом мире, не возникает. В случае с 
волонтерством разрыва между тру-
дом и его результатом почти нет. Ус-
троил праздник в детдоме — видишь 
веселые лица детей, собрал вещи для 
бездомных — понимаешь, что этой 
ночью кому-то будет теплее.
Тысячи людей бесплатно обучают де-
тей, чистят реки и озера, создают эн-
циклопедии и делают многое другое, 
за что вполне можно получать за-
рплату. Более того, они нередко сами 
платят за то, чтобы бесплатно рабо-
тать. Во многих случаях речь идет не 
только об абстрактном «хочу делать 
добро». Совершая акт благотвори-
тельности, люди порой решают свои 
собственные проблемы. Благодаря их 
альтруизму наше общество становит-
ся добрее, заботливей и умнее.

5 декабря - Международный День  добровольца

Ежегодно 10 декабря тысячи людей 
со всего мира, сострадающих живот-
ным, проводят мероприятия в память 
о жертвах человеческой тирании и 
борются за права животных. “Все-
общая декларация прав животного” 
была торжественно провозглаше-
на 15 октября 1978 года в Париже в 
здании ЮНЕСКО. Ключевые аспекты 
современной концепции прав живот-
ных:

Ежегодно более 100 миллионов жиз-
ней братьев наших меньших уносят 
болезненные эксперименты. На жи-
вотных испытывают лекарства, кос-
метику, строительные и упаковоч-
ные материалы, чистящие средства и 
другую продукцию. 

За рубежом развернулось движение 
“Красота без жестокости”, которое 
поддерживает косметику, изготов-
ленную без животных продуктов и 
не испытанную на животных. Товары 
этих фирм имеют знак: “Not tested 
on animals” (“товар не тестирован на 
животных”), “Cruelty free” (“товар, 
при изготовлении которого не была 
проявлена жестокость по отношению 
к животным”) или изображение кро-
лика на фоне треугольника или об-
ведённого в круг. Товары таких фирм 
появились и в России.

На сегодняшний день в мире создан 
ряд центров по разработке альтер-
натив экспериментам на животных. 
Вместо подопытных животных такие 
центры используют одноклеточные 
организмы, бактерии, физико-хи-

мические методы, культуры клеток, 
компьютерные модели. 

Проблема экспериментирования на 
животных в России освещается мало, 
хотя на Западе вызывает бурю дис-
куссий. Достаточно сказать, что 
первый закон по защите экспери-
ментальных животных был принят 
в Великобритании в 1878 году, а в 
России спустя 100 лет (!) (в 1978 г.) 
министром здравоохранения Б. В. 
Петровским был подписан Приказ, 
регламентирующий использование 
животных в экспериментах, который 
и по сей день является базовым до-
кументом в этой области.

21 июля 2008 г. деятели культуры, 
науки и образования, политики, зоо-
защитники и экологи обратились к 
президенту России Д. А. Медведеву 
с просьбой принять федеральный за-
кон “О защите животных от жесто-
кого обращения”. Напомним, что 21 
марта 2008 года Госдума РФ полно-
стью сняла с рассмотрения закон “О 
защите животных от жестокого об-
ращения”, за судьбу которого в те-
чение 8 лет боролись тысячи росси-
ян. Среди поддержавших обращение 
к президенту наши великие сооте-
чественники: Б. Ахмадулина, Галина 
Вишневская, Валентин Гафт, Армен 
Джигарханян, Евгений Евтушенко, 
Марк Захаров, Николай Караченцов, 
Эльдар Рязанов, Олег Табаков, Ген-
надий хазанов и другие.  

По материалам сайта рос-
сийского центра защи-

ты прав животных “Вита”

10 декабря - Международный День акций за 
принятие Декларации прав животных

Наступит время, когда мир будет смотреть на совре-
менную вивисекцию во имя науки, как он смотрит сей-

час на сжигание людей на костре во имя религии.
X. Байнджлоу

11 декабря отмечается Международ-
ный день гор (International Mountain 
Day), установленный по решению 
57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 
2003 году.

В соответствующей резолюции Гене-
ральной Ассамблеи отмечена особая 
актуальность действий, направлен-
ных на устойчивое развитие горных 
регионов. Генеральная Ассамблея 
призвала международное сообщес-
тво организовывать в этот день ме-
роприятия на всех уровнях с целью 

пропаганды значения устойчивого 
развития горных регионов. 

Горы занимают около одной четвер-
той поверхности планеты и являют-
ся домом почти 10 процентов насе-
ления. Это – заповедник для многих 
уникальных видов растений и живот-
ных, источник воды всех основных 
рек земли. В России горы и возвы-
шенности располагаются в 43 субъ-
ектах федерации и покрывают более 
половины территории страны. 

11 декабря - Всемирный день гор

анекдот в тему:
Надпись на упаковке товара: “Сде-
лано из отходов”, особенно приятно 
читать на упаковке продуктов пита-
ния.

анекдот в тему:
Современная Россия - это страна, ко-
торая ввозит ядерные отходы, но за-
прещает ввозить грузинские и мол-
давские вина.

анекдот в тему:
Интервью с главным санитарным 
врачом Геннадием Онищенко. 

журналист: Вы запретили продажу 
молдавских и грузинских вин, пото-
му что в них есть пестициды. Что же 
теперь пить россиянам? 

Онищенко: Пусть пьют российскую 
водку. Она сделана из деревьев, вы-
ращенных без применения пестици-
дов.

“Мирный атом” начал войну в Костроме

16 сентября костромские и ярослав-
ские экологи «Зелёной ветви» (Л. 
Байкова) провели совместный пикет 
на центральной площади Костромы 
против планов возобновления стро-
ительства КАЭС. К нему присоеди-
нились интеллигенция, духовенство 
и байкеры ярославля и Костромы. 
Было много растяжек, плакатов и 
информационных материалов. При-
влекли внимание горожан, что выли-
лось  в сбор подписей против планов 
строительства КАЭС. Подписались 
почти 400 человек и это уже к ранее 
собранным  5800 подписям в подде-
ржку инициативы движения против 
отмены в 2007 году областной Думой 
Постановления законодательного 
органа  от 2000 года, запрещающего 
строительство КАЭС. Сбор подписей 
продолжается. 

На участие в совещании 14 октяб-
ря движение «Во имя жизни»  офи-
циально приглашено не было. Одна-
ко мы сочли нужным «подпортить» 
праздничное настроение атомщикам 
и чиновникам от власти своим при-
сутствием и острыми вопросами и ар-
гументами.

Приехала большая  пиар – коман-
да от ОАО «Концерн Энергоатом» во 
главе с  Д.Тверитиновым заместите-
лем генерального директора по раз-
витию концерна и И.Конышевым по 
связям с общественностью, целая 
группа первых лиц  «Проекта «АЭС 
– 2006» от ФГУП «Атомэнергопро-
ект» и ООО «ВНИИ АЭС – Проектный 
офис». Работал весь корпус журна-
листов   региональных СМИ. 

Кроме председателя обществен-
ной палаты Костромской области с 
единственным  предложением  со-
здать на базе нашего КГТУ  направ-
ление по обучению специалистов для  
АЭС,  на что тут же был дан ответ, 
что такой необходимости нет, т.к. в  
г Иваново есть  энергетический вуз. 
До сих пор сопредседатель движения 
«Во имя жизни» Т.Добрецова не мо-
жет получить в администрации спи-
сок приглашённых от общественных 
организаций, видимо по причине его 
полного отсутствия.

Зато в конце презентации губерна-
тор объявил о создании  обществен-
ного наблюдательного совета за всем 

ходом проектирования и строитель-
ства АЭС.

Проект предусматривает два бло-
ка ВВЭР1170  МВт со сроком службы 
50 лет общей стоимостью 130 млрд. 
рублей, из которых половина средс-
тва государства. Электроэнергия  в 
том числе пойдёт и в Московскую об-
ласть.  Протянут ВЛ500 и ВЛ220 КВ 
длиною 725 км. с расходами 14.4 
млрд. рублей.

Из потока  недобросовестной рек-
ламы «Энергоатомом» своего «дети-
ща» необходимо выделить следую-
щее: АЭС не будет выделять никаких 
радиоактивных газов, в том числе 
и СО2, аварии исключены, поэтому  
отселения населения не предусмат-
ривается.  Частота повреждений ак-
тивной зоны 3х10 минус в четвёртой 
степени, ПАЗ не более 10 минус в 
шестой степени. Блоки предусмотре-
ны с  контайментами и сухими гра-
дирнями.  От  хранилища отработан-
ного ядерного топлива  отказались. 

В процессе обсуждения власти и 
атомщики заявили, что объект феде-
ральный, поэтому референдума быть 

не может. Будут проведены обще-
ственные слушания по месту распо-
ложения станции.

В течение недели группу журналис-
тов свозили на Ленинградскую  АЭС. 
Вышла статья с резюме «Рядом с АЭС 
я вспоминал про Чернобыльскую 
аварию. Страшно. Увидел Ленинг-
радскую АЭС – вроде всё нормально. 
Люди живут и не боятся».

Вся пресса Костромы опубликовала 
материалы презентации от откровен-
но «заказной» с заголовками «АЭС – 
БыТЬ»  до  чисто информационной со 
сдержанными комментариями. Если и 
упоминали точку зрения  «зелёных», 
то без  издёвок. И только газета 
«хронометр  Кострома» на  обложке 
крупным планом «АЭС РЕШИЛИ ПОС-
ТРОИТЬ, А ЛЬГОТы ДЛя НАСЕЛЕНИя, 
ПРОжИВАЮщЕГО РяДОМ СО СТАН-
ЦИЕй, ОТМЕНИЛИ» дала снимок пер-
вомайской демонстрации в Костроме 
2008 года с крупным плакатом «ДО-
ЛОй БУйСКИй ЧЕРНОБыЛЬ!».

Т.И.Добрецова движе-
ние «Во имя жизни» 

Очередное наступление на здоровье человека ведется в Костроме, где власти хотят построить еще одну атомную станцию
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В субботу 25 октября в Институте 
биологии моря состоялся II школь-
ный экологический конгресс «Город у 
моря, взгляд в будущее».  

Участвовали в этом конгрессе школь-
ники из разных городов и районов 
Приморья. Естественно, начиная с 
Владивостока и заканчивая Тернеем, 
одним из самых северных и дальних 
поселков края. Главными целями кон-
гресса было подведение итогов кон-
курса «Город у моря, взгляд буду-
щего», который проходил в прошлом 
году, а также выставка-презентация 
школьных проектов на новый конкурс 
под названием «Школы – острова бу-
дущего».

В ходе выступления победителей с 
конкурсными презентациями мы уви-
дели живой интерес детей к пробле-
мам экологии и серьезный подход к их 
решению. После представления про-
екта каждый желающий мог задать 
интересующий вопрос. Уже после пер-
вого выступления разгорелась жаркая 
дискуссия по поводу реальности этих 
проектов. Да это и понятно. Дети де-
тьми, но все мы прекрасно осознаем, 
что слова необходимо подкреплять де-
лами и самим школьникам очень хотелось 
бы, чтобы их усилия не прошли даром. 

В ходе конгресса по конкурсу «Шко-
лы – острова будущего» прошла вы-
ставка-презентация, где каждый 
желающий мог проголосовать за пон-
равившийся проект. Задача участни-
ков – разработать проект школы с ми-
нимальной нагрузкой на окружающую 
среду. Участники представляли свои 
работы на ватманах, были даже на-
глядные проекты в виде стендов, на 
которых располагались школы с воз-
можными ресурсосберегающими тех-
нологиями, а также механизмами, 
направленными на уменьшение нега-
тивного воздействия школы на окру-
жающую среду. Например – внедрить 
оборотное водоснабжение или исполь-
зовать для обеспечения школы энер-
гией солнечные батареи и ветровые 
установки. Вы скажете это нереаль-
но? ТОЛЬКО НЕ ДЛя НАС - ответит вам 
подрастающее поколение!

Наиболее активные участники решили 
взять инициативу в свои руки, и это 
не прошло даром. Вот, например, по-

бедительница предыдущего задания, 
Арина Стогина, к концу презентации 
собрала около своего стола человек 15 
школьников, которые активно обсуж-
дали ее проект, спорили о реальности 
его осуществления. Сомнений в этом 
было высказано немало. Но Арина не 
растерялась и упорно доказывала на 
примере существующей московской 
школы, что все ее задумки возможны.

Главным организатором, идейным 
вдохновителем и инициатором дейс-
тва была руководитель музея Институ-
та биологии моря Лилия Геннадьевна 
Кондрашова, которой мы задали не-
сколько вопросов о происходящем.

СВ: Здравствуйте, Лилия Геннадьев-
на. Мы благодарны вам за пригла-
шение. Хотелось бы узнать, с чего 
началась эта работа? Как я пони-
маю, конгресс – это лишь часть ме-
роприятий, которые входят в вашу 
программу «Город у моря»?

ЛГ: Проект «Город у моря» мы нача-
ли еще в 2005 году. В рамках проек-
та мы проводим обучающие семинары 
для участников проекта, придумываем 
конкурсные задания, которые посто-
янно меняются и развиваются. Напри-
мер, в предыдущих конкурсах дети 
писали эссе, изучали потребление ре-
сурсов в школе и дома. Смысл проек-
та в том, чтобы обсуждать вопросы бу-
дущего, касающиеся непосредственно 
города: как должен развиваться город 
и край, чтобы жизнь людей станови-
лась лучше, а окружающая среда и 
морская акватория оставались живы-
ми и прекрасными.

СВ: Кто участвует в ваших конкурсах 
– школьники? Возможно студенты?

ЛГ: Дело в том, что студенты – это 
наши волонтеры, которые помогают 
проводить нам семинары и крупные 
мероприятия, помогают во всей нашей 
работе. Учителя участвуют автомати-
чески, потому, что они посещают се-
минары и уже потом используют по-
лученные навыки в работе с детьми. 
Поэтому в основном, конечно, наши 
участники - это школьники.

СВ: Кто является организатором про-
екта?

ЛГ: Это наш проект, то есть проект 
Музея Института биологии моря. У нас 

Школы - острова будущего
Представьте! Огромный зал заполняетя множеством 
умных, эрудированных, активных, общительных, с не-
утомимой жаждой ко всему новому, радеющих за при-
роду и свой город… детей! Не правда ли здорово?! А 
когда оказываешься в самой гуще таких ребят, то чувс-
твуешь себя таким же школьником, со светлыми мыс-
лями и радостными глазами, наблюдающим за всем 
происходящим. А понаблюдать действительно стоило, 
не говоря уже о том, чтобы принять участие. 

Общественная организация ОСЭКО и Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (ДЭЦ) при-
глашают принять участие в IV Международный конкурс школьных экологических газет в 2008-2009 учебном году

Конкурс школьных экологических 
газет – это:
• прекрасная возможность для школь-
ников научиться создавать творческий 
продукт, помогающий сверстникам поз-
накомиться с различными вопросами со-
стояния окружающей среды;
• беспроигрышный способ повышения 
интереса молодежи к вопросам окружа-
ющей среды;
• привлечение тысяч школьников к пре-
стижным и интересным  видам деятель-
ности: журналистике, компьютерному 
дизайну, работе в команде.

Подробную информацию об истории 
поведения конкурса, список уже учас-
твующих в конкурсе регионов, при-
меры газет, сделанных победителя-
ми предыдущих конкурсов Вы можете 
найти на сайте www.oseko.spb.ru.

Какова процедура участия в кон-
курсе для школ?

Для участия в конкурсе школе необхо-
димо сформировать редколлегию чис-

ленностью 5 человек (учащиеся 8-10 
классов), под руководством педаго-
га. Руководителем редколлегии может 
быть преподаватель любого учебного 
предмета, желающий оказать школьни-
кам поддержку в создании их газеты.

Подача заявки
После формирования команды и реше-
ния принять участие в конкурсе шко-
ла присылает заявку в региональный 
оргкомитет конкурса, указывая кон-
тактную информацию. 

Участие в семинаре для редколлегий

Следующий этап работы – это участие 
редколлегии в полном составе в семи-
наре-тренинге. На семинаре редколле-
гии знакомятся в деталях с правилами 
участия, с возможными источниками 
сбора информации, с особенностями 
журналистской работы, ориентиро-
ванной на своих сверстников. В раз-
личных регионах ведущими семинара 
становятся профессиональные журна-

листы, педагоги дополнительного об-
разования, школьные учителя, сами 
старшеклассники, студенты-волонте-
ры. На семинаре участникам выдается 
пособие «Выпускаем экологическую 
газету» и другие раздаточные матери-
алы.

Самостоятельная работа над вы-
пуском газеты

После участия в семинаре школьные 
команды самостоятельно работают над 
газетой. При необходимости школьни-
ки обращаются за поддержкой и кон-
сультацией к организаторам конкурса 
в регионах или приглашенным экспер-
там. Они также могут обращаться за 
консультацией к членам жюри меж-
регионального конкурса, отправляя 
свои вопросы по электронной почте в 
Санкт-Петербург.

Предоставление газет на регио-
нальный этап конкурса
В конце февраля 2008 года школьные 

редколлегии должны сдать готовую 
газету для участия в конкурсе. Газеты 
оцениваются жюри. Копия (1 экземп-
ляр) лучшей газета из каждого регио-
на отправляется на межрегиональный 
конкурс в Санкт-Петербург. Газета 
может быть представлена в печатном 
или в электронном виде (файл в фор-
мате PDF).

Участие в награждении и подведе-
нии итогов
В заключение школьные редколлегии 
участвуют в торжественном меропри-
ятии по награждению участников. В 
том случае, если школы расположены 
далеко и редколлегии не могут соб-
раться вместе, проводится виртуаль-
ное подведение итогов.

За подробной информацией обра-
щаться к региональному коорди-
натору конкурса Кондрашовой Ли-
лии Геннадьевне по тел. 8 914 727 
6652, e-mail: kapibara2004@mail.ru

также имеются партнеры – Институт 
защиты моря и Управление охраны ок-
ружающей среды Приморского края.

СВ: Мы знаем что на этом проект не за-
вершается, что Вы планируете дальше?

ЛГ: В Санкт-Петербурге есть экологи-
ческая организация, которая в рам-
ках собственного проекта предложи-
ла нам провести конкурс на лучшую 
школьную экологическую газету. Я 
работала с ними и на первых этапах 
своей деятельности, и сейчас мы ак-
тивно сотрудничаем. Мы решили, что 
это отличная возможность научить де-
тей работать в команде, ведь это го-
раздо сложнее, чем в одиночку. По 
итогам прошедшего этапа мы увиде-
ли, что дети владеют компьютерными 
технологиями настолько, что газету 
они сделать смогут. Но мы будем при-
влекать журналистов, которые помо-
гут провести семинары, чтобы научить 
школьников, например, как грамотно 
и максимально интересно написать 
очерк или как собрать информацию. 

Питерцы координируют этот конкурс в 
международном масштабе, а мы ведем 
приморский этап, который мы включи-
ли как этап проекта «Город у моря». 
Лучшую газету мы отправим потом 
в Петербург. Нам показалось очень 
удачным объединить свои усилия 
вместе с Детским экологическим цент-
ром ГУП «Водоканал Санкт-Петербур-
га». Они выпускают прекрасную книгу 
под названием «Мы выпускаем эколо-
гическую газету», которая обязатель-
но поможет нашим участникам. Кроме 
того, на молодежном интернет-порта-
ле «в контакте», они создали группу 
«Конкурс экологических газет». Полу-
чается, главный плюс этой программы 
– у приморских детей появится воз-
можность пообщаться с детьми из Пе-
тербурга, из других регионов России. 
Это несомненно важно, потому что 
большинство детей, не имеющих воз-
можности передвигаться по стране, 
получат шанс общаться между собой 

и делиться опытом через Интернет. 
Нужно чтобы они смогли эти возмож-
ности использовать конструктивно – 
для собственного образования.

СВ: Победители конкурса будут при-
глашены на награждение в Санкт-
Петербург?

ЛГ: К сожалению, нет. Они пришлют 
нам дипломы. Победители из Петер-
бурга поедут в Данию, но нас они 
пригласить не смогут, потому что это 
слишком дорого. Но дело тут в другом, 
ведь основная цель – использование 
современного информационного про-
странства для общения на темы, свя-
занные с современными экологически-
ми проблемами. Я думаю, что главное 
в любом конкурсе – участие. Ребята 
получают возможность проявить себя, 
проявить свое творчество, фантазию и 
воплотить в жизнь какие-то свои идеи 
и задумки.

СВ: Вы провели уже не одно такое 
мероприятие, какие достигнуты ре-
зультаты?

ЛГ: Мы стараемся развивать в детях 
инициативность. Чтобы они проявля-
ли большую самостоятельность, обра-
щались к учителям, администрациями 
школ. И могу сказать, что определен-
ных результатов мы в этом достигли.

Уже в завершающей части мероприя-
тия, Лилия Геннадьевна представила 
нам примеры эко-школ, которые заме-
чательно существуют и развиваются в 
США. Участники слушали очень вни-
мательно и благодаря этой заверша-
ющей презентации всем, даже самым 
заядлым скептикам конгресса, стало 
окончательно ясно, что все проекты 
– абсолютно реальны и их можно воп-
лотить в жизнь. Главное - все в наших 
руках. Ребята доказали, что они хотят 
и могут помочь сделать мир вокруг нас 
лучше и чище, помочь природе, кото-
рая увы, самостоятельно с экологичес-
кими проблемами уже не справится.

Мария Лесная

В Якутске подведена черта под сбором подпи-
сей к Президенту РФ Д. Медведеву с требова-
нием отказа от траншейного метода перехода 
ВСТО через Лену.

Коалиция общественных ор-
ганизаций Республики Саха 
“Наш дом якутия”, члены 
партий Справедливой России 
и КПРФ, студенты, школь-
ники, пенсионеры, горожа-
не, которым не безразлична 
судьба реки Лена, вышли 11 
октября 2008 г. на митинг, 
который, несмотря на много-
численные препятствия, про-
шел в самом центре якутска 
- на площади Ленина.

Республиканская акция “Со-
храним Лену”!” началась в 

июне этого года. В рамках ее 
проведен сбор подписей под 
письмом Президенту РФ Дмит-
рию Медведеву, на сегодня 
их более двадцати тысяч. В 
письме выражено требова-
ние обеспечения гарантий 
экономической, технологи-
ческой и экологической бе-
зопасности на строительстве 
магистрального нефтепрово-
да “Восточная Сибирь -  Ти-
хий Океан”. Неучтенные про-
ектировщиками особенности 
гидрологии, геологии и кли-

В ПРИМОРЬЕ

или Неординарный взгляд на привычное

классов. Это тот инструмент, который 
педагоги могут использовать, чтобы 
начать работу по SPARE. Идея созда-
ния  программы такого элективного 
курса поддержана Приморским инсти-
тутом  переподготовки и повышения 
квалификации работников образова-
ния (ПИППКРО). В настоящее время 
программа находится в стадии дора-
ботки. С целью вовлечения учащихся 
старших классов в проблему энергос-
бережения  в «Центре детского твор-
чества г.Владивостока» еженедельно  
проводятся тренинги  «Энергия буду-
щего» и «Экологический след».

Самые активные участники SPARE  - 
это учителя и школьники 10-15 лет. 
В настоящее время программа реали-
зуется в 17 странах Европы. В России 
SPARE действует с 1997 года, в Даль-
невосточном федеральном округе – с 
2005 года.

Особенность конкурса последних двух 
лет -  он проводится под девизом: «Мы 
можем уменьшить выбросы парнико-
вых газов в атмосферу». Поэтому при 
выполнении проектов особое внима-
ние обращается на то, как результа-
ты проведенных энергосберегающих 
мероприятий помогают сократить вы-
бросы углекислого газа в атмосферу. 
Авторы проектов рассчитывали об-
щую сумму экономии электроэнергии 
за год и пересчитывали эти данные и 
на экономию денежных средств, и на 
количество съэкономленного топли-
ва (угля). Результатом был расчет эк-
вивалента выделяемого углекислого 
газа. 

Конкурс проходит по двум направле-
ниям: для школьников и  для учите-
лей. С положением о региональном 
конкурсе «Энергия и среда обитания 
2008-2009» можно ознакомиться  на 
сайте SPARE (www.spareworld.org)  в 
разделе «Участники» ( Россия –Влади-
восток).

В проведении конкурса заинтересова-
ны  ведущие  вузы Дальнего Востока: 
Институт инженерной и социальной 
экологии  ДВГТУ,  Институт защиты моря  
МГУ им. адмирала Г.И.Невельского и  
Академия экологии, морской биологии 

и биотехнологии ДВГУ,  которые гото-
вы предоставить победителям конкур-
са дополнительные баллы при поступ-
лении на специальности, связанные с 
природопользованием. 

Конкурс решает важную задачу – при-
влечь внимание подрастающего поко-
ления к решению глобальных проблем 
человечества,  в частности проблемы 
изменения климата и усиления парни-
кового эффекта.

Спонсорами конкурса в нашем регио-
не стали организации, разделяющие 
основную идею SPARE - пропаганду 
энергосбережения и альтернативных 
источников энергии. Победителей го-
родского конкурса Владивостока ждут 
призы от  ЗАО «ВИРА», которое раз-
рабатывает системы учета и регулиро-
вания расходов тепла, воды, нефтеп-
родуктов. Краевой конкурс получит 
поддержку от ООО «Экоправо» и «Ла-
боратории экологического образо-
вания Зеленого креста. Приморский 
край». Наконец, окружной конкурс 
поддержат владивостокские фирмы – 
ООО «Солнечный дом» и ООО «Ком-
пания РОСТ» (магазин «Умное элек-
тричество» и специализированный 
салон «Электриссимо»), которые про-
дают оборудование, работающее на  
солнечной энергии. Победители  кон-
курса прошлого года уже получили от 
«Компании РОСТ» приборы, работаю-
щие от солнечных батарей -  мобиль-
ные  зарядные устройства для телефо-
на   и светильники. Их  использование 
- первый шаг на пути к альтернатив-
ным источникам энергии. Такая под-
держка со стороны компаний показы-
вает, насколько важны цели и задачи 
программы SPARE, направленные на 
эффективное использование энергии 
в школе и дома, на распространение  
идей энергосбережения среди детей и 
взрослых, на формирование экологи-
чески устойчивого стиля жизни.

Галина Чан, 
координатор проекта 

SPARE в Дальневосточном 
федеральном округе

Тел.: (4232), 31-57-17, 735-
668,  e-mail: mactrashell@list.ru

Получив задание - построить прямостоящее сооружение максимальной 
высоты, используя 2 листа бумаги, метр скотча и ножницы, - участники 
семинара приступили к работе. Через 7 минут цель достигнута: на трех 
столах стояли собранные из свернутых трубочкой листов бумаги башни, 
Лидер четвертой группы держал в  высоко поднятой руке изделие, напо-
минающее каскад бумажных ажурных фонариков. «А как ваше сооруже-
ние будет стоять?»- этот вопрос читался во взглядах всех.  - «А это зави-
сит от того,  откуда вы на него будете смотреть», - прозвучал ответ.

Строительство бумажных домов   было 
лишь началом консультационного се-
минара «Планирование и осуществле-
ние школьного проекта по энергосбе-
режению», практическим введением 
в проектную деятельность. Семинар 
проводился в  «Центре детского твор-
чества г. Владивостока»  в рамках под-
готовки  городского конкурса «Энер-
гия и среда обитания». 

В семинаре приняли участие 25 педа-
гогов из 20 школ и учреждений допол-
нительного образования Владивос-
тока и Находки. В качестве лектора 
был приглашен А.А. Гришан, директор  
сертификационного центра ДВГТУ, 
зам директора  «Приморского инно-
вационного центра ресурсо- и энер-
гоэсбережения». Как член эксперт-
ного жюри всероссийского конкурса, 
Алексей Алексеевич принял активное 
участие во всех формах работы семи-
нара, показал присутствующим воз-
можность нестандартного подхода к 
решению любой  проблемы. Работая в 
одной из групп, он предложил проект 
сооружения, которое, с точки зрения 
стандартного мышления неспособ-
но стоять самостоятельно, его можно 
только подвесить к потолку. Но доста-
точно встать на голову и поднять гла-
за к потолку, и это сооружение будет 
восприниматься  именно как стоящее 
на потолке. 

Этот необычный образ и стал симво-
лом нестандартных подходов к реше-
нию любой проблемы. Алексей Алексе-
евич рассказал участникам о методах 
организации работ по энергосбереже-
нию в общеобразовательных школах. 
Он обратил внимание педагогов на  
скрытые ресурсы, связанные с состоя-
нием отопительной системы, показал, 
какие  выгоды может получить школа 
за счет экономии тепла

На  семинаре были  торжественно  вру-
чены  дипломы и премии победителям  
всероссийского конкурса «Энергия 
и среда обитания» 2007-2008 учеб-
ного года - учителю гимназии № 2 
г.Владивостока Елене Передериевой 
за 3 место в номинации «Урок «Изме-
нение климата». Еще два диплома по-
лучили уже студенты 1 курса  Ольга 
Шумакова из Находка и Антон Митю-
гин из Кавалерово. Будучи учащими-
ся 11 класса они представили на кон-
курс проекты, выполненные в своих 
школах. Оба проекта получили вто-
рые места в номинациях «Практичес-
кий опыт энергосбережения в школе и 
дома» и «Проект энергосбережения в 
местном сообществе».   

В текущем учебном году конкурс 
школьных проектов по энергоэффек-
тивности  продолжается.  Дальневос-
точный федеральный округ участвует 
в нем уже в четвертый раз Координи-
рует дальневосточный этап конкурса  
общественная организация ««Ресур-
сно-информационный центр экологи-
ческого образования г.Владивостока». 
Проведение краевого конкурса под-
держивается Департаментом  обра-
зования и науки Приморского края, 
который уже разослал Положение о 
конкурсе по школам. В краевом цен-
тре городской конкурс проводит-
ся «Центром детского творчества  
г.Владивостока». 

Этот конкурс - практико-ориентиро-
ванное мероприятие в рамках меж-
дународной школьной программы по 
использованию ресурсов и энергии 
- SPARE, разработанной Норвежским 
обществом охраны природы, и осу-
ществляется при его поддержке.

Главная идея  программы - переход 
от обсуждения  проблемы глобально-
го потепления климата к практичес-
ким действиям каждого из нас, чтобы 
уменьшить выбросы парниковых газов 
в атмосферу. 

Программа направлена не только на 
обучение школьников в области энер-
гетики, но и на практическое повы-
шение эффективности использования 
энергии в школе и дома, на распро-
странение идей энергосбережения 
среди детей и взрослых. Задача про-
граммы -  научить учащихся более ра-
ционально использовать энергию и 
передавать свой опыт окружающим. 
Ведь  в настоящее время большая 
часть используемой человечеством 
энергии получается за счет сжига-
ния ископаемых источников топлива 
- угля, нефти, газа. При этом в атмос-
феру выделяется большое количест-
во углекислого газа, который, по мне-
нию большинства ученых, – одна из 
главных причин изменения климата. 
Поэтому эффективное использование 
энергии будет  способствовать умень-
шению количества сжигаемого топли-
ва и меньшему выбросу углекислого 
газа в атмосферу, и как следствие – 
смягчению процессов изменения кли-
мата.

Для мотивации учителей и вовлече-
ния их в  программу SPARE группой 
педагогов г. Владивостока на основе 
«Пособия SPARE» разработан   курс 
«я, будущее и энергия» для  предпро-
фильной подготовки  учащихся 9-х 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Башни – за семь минут

Митинг против трубы прошел в Якутии тинга на центральной пло-
щади, в том числе запретила 
въезд машин со звуком. Тем 
не менее, аппаратура была 
срочно размонтирована и 
вручную перетащена акти-
вистами к самодельному по-
мосту. На митинге выступали 
журналист Михаил Алексеев-
Дапсы, заслуженный эколог 
России Николай Черемкин, 
эвенкийская поэтесса Вар-
вара Данилова и многие дру-
гие. Звучали слова, полные 
боли за судьбу реки-корми-
лицы, стихи, призывающие к 
активной защите Лены, пес-
ни о красоте природы яку-
тии, которые успели прозву-
чать до того, как милиция 
запретила продолжение кон-
цертных номеров, которые с 
энтузиазмом исполнили за-

служенные артисты и звез-
ды эстрады без каких-либо 
гонораров. Были подведе-
ны итоги республиканского 
конкурса детских рисунков 
в защиту Лены, маленькие 
художники были вознаграж-
дены призами и атрибутами 
акции - бейсболками и знач-
ками с логотипом “Сохраним 
Лену!” На митинге кроме об-
ращения к первому лицу в 
государстве принято Обра-
щение к органам республи-
канской власти по разработ-
ке республиканских законов 
о нефтяном загрязнении, 
экологическом страховании 
и организации действенного 
контроля на всех мега-про-
ектах.

Пресс-служба Коалиции 
“Наш дом Якутия”

матических особенностей, о 
которых неустанно сигналят 
экологи, ведущие обществен-
ный контроль за этой строй-
кой, сорвали планы “Транс-
нефти” уложить нефтепровод 
через Лену в траншею в лет-
ний период 2008 г. Впустую 
потрачены огромные средс-
тва, экосистема Лены понес-
ла огромный урон, не подда-
ющийся учету. 
С требованием к нефтяни-
кам отказаться от траншей-
ного способа перехода че-
рез Лену в митинге приняло 
участие более тысячи горо-
жан и гостей столицы. Не 
все было гладко. Милиция, 
чиня многочисленные пре-
пятствия организации ми-
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Подпишись на 2009 год!
Для этого достаточно позвонить по тел. 8-924-
230-9509. Еще принимается подписка на 2008 
год. Стоимость подписки 100 рублей. Оплату 
можно произвести в любом отделении Сбербан-
ка вырезав и заполнив для этого бланк напеча-
танный 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. Обя-
зательно сообщите в редакцию о перечислении и 
свой почтовый адрес по телефону, или пришлите 
по почте квитанцию по адресу: 692760, Примор-
ский край, г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8  или 
по электронной почте psharov fehealthfund.org
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 НА ПЛАНЕТЕНА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

за от субсидирования традиционной 
энергетики. 

Если мир будет эффективно рас-
ходовать энергию и использовать 
для ее получения возобновляемые 
источники, - говорится в докладе, 
- к 2050 году мировое потребле-
ние энергии сократится почти в два 
раза, по сравнению с тем объемом, 
которого мы достигнем к этому вре-
мени, следуя привычному сцена-
рию. Это позволит нам сэкономить 
более 18 трлн. долларов и сокра-
тить удельные выбросы углекислого 
газа с четырех до одной тонны на 
человека в год. При этом более по-
ловины из оставшихся потребностей 
в энергии будут обеспечиваться за 
счет альтернативных, возобновляе-
мых источников.

Сейчас, во времена финансово-
го кризиса, инвестирование в во-
зобновляемые источники энергии и 
связанные с этим технологии – бес-
проигрышный вариант. По приводи-
мым в докладе оценкам, стоимость 
только угольного топлива, которое 
будет использовано до 2030 года, 
составит около 15,9 трлн. долларов 
– этого более чем достаточно, чтобы 
обеспечить финансирование сцена-
рия «Энергетической революции».

«Все, о чем говорится в докладе, 
напрямую касается и нашей стра-
ны: модернизация российской эко-
номики требует революционных 
изменений в энергетике, - говорит 
Владимир Чупров, руководитель 
энергетического отдела Гринпис 
России. - Триллионы рублей, кото-
рые сейчас идут на строительство 
гигантских ГЭС и опасных атомных 
станций, могут быть использованы 
в энергосбережении и возобнов-
ляемой энергетике. Новая струк-
тура энергопотребления и энерго-
производства не только поможет 
нам легче справляться с финансо-
выми потрясениями, она создаст 
больше рабочих мест и, главное, 
– поможет решить проблему гло-
бального изменения климата».

Дополнительная информация:

Доклад подготовлен в сотрудничес-
тве со специалистами из Института 
технической термодинамики Немец-
кого аэрокосмического центра, гол-
ландского института Ecofys и более 
чем 40 учеными и инженерами, ра-
ботающими в индустрии возобнов-
ляемой энергии, а также институтах 
и университетах всего мира.

Гринпис

В прошлом месяце в Берлине был опубликован доклад 
о возможностях альтернативной энергетики «Энерге-
тическая революция: перспективы экологически ус-
тойчивой энергетики», подготовленный Европейским 
советом по возобновляемой энергетике (EREC) совмес-
тно с Гринпис. 

Основная идея энергетической ре-
волюции проста: чтобы отодвинуть 
от планеты угрозу глобального из-
менения климата, необходимо пол-
ностью изменить мировую структуру 
энергопроизводства и потребления. 
Порядка 90% энергии сегодня про-
изводится за счет так называемых 
«традиционных» видов топлива – 
нефти, газа, угля. Они же являют-
ся основными источниками парни-
ковых газов – главных виновников 
изменения температуры на плане-
те. Существует ли способ сократить 
парниковые выбросы без серьезно-
го ущерба для экономики? 

«Наш сценарий, - говорит Свен 
Теске, один из авторов доклада 
«Energy [R]evolution: A Sustainable 
World Energy Outlook» и эксперт 
Гринпис по энергетике, - показы-
вает, как можно сэкономить де-
ньги и поддержать экономическое 

развитие, не провоцируя катаст-
рофическое изменение климата».

Авторы доклада предлагают из-
менить структуру производства и 
потребления энергии за счет по-
этапного увеличения доли возоб-
новляемых источников энергии и 
развития энергосберегающих тех-
нологий. Речь идет, прежде всего, 
о внедрении жестких стандартов 
энергоэффективности (например, 
полном запрете ламп накаливания), 
децентрализации энергетики (бла-
годаря ветрякам и солнечным па-
нелям производство энергии станет 
ближе к потребителю), переходе на 
экологически безопасные виды топ-
лива.

Все это требует всесторонней поли-
тической и финансовой поддержки 
со стороны государства, в том чис-
ле введения надбавок к тарифам на 
«возобновляемую» энергию и отка-

На Сахалине чиновники верят, что дым не разносится ветром
Пусконаладочные работы 
на заводе СПГ шокировали 
Корсаковских жителей 15 
октября 2008г., г. Южно-Са-
халинск. 
8 октября 2008г.  в “Экологическую 
вахту Сахалина” обратились жите-
ли Корсаковского района с сообще-
нием о том, что факел, непрерывно 
горящий на заводе СПГ в Приго-
родном, величился в несколько раз 
и выбрасывает гигантский шлейф 
черного дыма, протянувшийся на 
несколько километров. К письму 
была приложена фотография.
14 октября Управлением Роспри-
роднадзора по Сахалинской об-
ласти и Управлением Ростехнад-
зора по Сахалинской области по 
обращению “Экологической вахты 
Сахалина” была проведена про-
верка законности действий компа-
нии “Сахалин Энерджи” по сжига-
нию газа со столь шокирующими 
последствиями. Предварительная 
проверка документов показала, 
что в настоящее время на заводе 
по сжижению природного газа в 
Пригородном проводятся пускона-
ладочные работы, которые пред-
полагают периодическое сжигание 
пропан-метановой смеси, при ко-
тором в воздух выбрасывается ог-
ромное количество сажи, придаю-
щей черный цвет газовому факелу. 
Согласно одобренным проектным 
материалам, в таком режиме сжи-
гание должно длиться не более 20 
минут и после чего дым от факе-
ла вновь должен стать бесцветным 
(т.е. лишенным сажи). Кроме того, 

компания “Сахалин Энерджи” име-
ет все разрешения на выброс вред-
ных веществ в атмосферный воздух 
и, в частности, на выброс 700 тонн 
сажи в течение года.  Для срав-
нения, Южно-Сахалинская ТЭЦ-
1 ежегодно выбрасывает в атмос-
ферный воздух 97,7 тонн сажи. В 
ходе проверки представители “Са-
халин Энерджи” пояснили, что при 
подключении газопровода к заводу 
СПГ и проведении подготовки его 
к запуску в штатном режиме пламя 
факела и угрожающий шлейф чер-
ного дыма будут намного больше. 
Это значит, что негативному воз-
действию будет подвергаться ат-
мосферный воздух  и прилегающая 
местность на гораздо большем рас-
стоянии от завода, чем в радиусе 1 
км - т.е. за пределами установлен-
ной санитарно-защитной зоны.
Напомним, что в 2003 г. компания 
“Сахалин Энерджи” представила 
на государственную экологичес-
кую экспертизу проект завода СПГ 
с расчетами санитарно-защитной 
зоны в 3,5 км и получила положи-
тельное заключение с утверждени-
ем именно такого ее размера. Дру-
гими словами, эксперты признали, 
что опасное воздействие выбросов 
с завода СПГ будет снижаться  до 
приемлемых норм только на рас-
стоянии в 3,5 км от его границ. На 
стадии обсуждения проекта с об-
щественностью, “Сахалин Энерд-
жи” обещала членам дачного то-
варищества в Пригородном, что 
поскольку они попадают в сани-
тарную зону, то они все будут пе-
реселены и получат компенсации. 
Однако, получив положительное 

заключение государственной эк-
спертизы, компания извлекла на 
свет заранее заготовленное пись-
мо заместителя главного санитар-
ного врача РФ от 2002 года,  ко-
торым санитарная зона для завода 
устанавливалась всего лишь в 1 
км. С тех пор компания отказыва-
ется переселять дачников, предла-
гая взамен компенсацию за отказ 
от права собственности на дачный 
участок, равную его рыночной сто-
имости, и утверждает, что за пре-
делами расстояния в 1 км никакого 
отрицательного влияния выбросы 
завода не окажут. Однако, недав-
нее “плановое сжигание” показа-
ло, что влияние выбросов распро-
страняется далеко за пределы 
принятой компанией санитарной 

зоны. Это подтверждает позицию 
дачников Пригородного и “Эколо-
гической вахты Сахалина” о том, 
что санитарно-защитная зона за-
вода СПГ должна быть существен-
но увеличена. В настоящее время 
Роспотребнадзор РФ рассматрива-
ет возможность проведения допол-
нительных экспертиз по изучению 
влияния выбросов завода СПГ на 
атмосферный воздух. 
Дополнительная информация: 

Наталия Лисицына, РОО “Эколо-
гическая вахта Сахалина” Россия 
693020 г. Южно-Сахалинск ул. 
Дзержинского, 34 каб. 18 тел\
факс +7 4242 46-16-37 e-mail: 
watch@sakhalin.in www.sakhalin.
environment.ru

Есть кое-что схожее в обсуждении нынешнего миро-
вого финансового кризиса и дебатах по поводу изме-
нения климата. Некоторые говорят, что сегодняшняя 
ситуация в экономике – это просто очередной виток 
развития и нужно позволить рынку самому с этим 
справиться. Подобные речи мы слышим и по поводу 
изменения климата – дескать, наука сама ни в чем не 
уверена и делать пока ничего не надо. 

Однако на этом сходство дискус-
сий заканчивается. Реакция на 
такие речи различная. Как мы 
видим, в попытке спасти эконо-
мику правительства всех стран 
встречаются и всего за одну не-
делю мобилизуют невероятные 
ресурсы для поддержки банков-
ских систем. Просто подсчитай-
те: $700 млрд. выделено на анти-
кризисную программу в США, $41 
млрд. для поддержки промыш-
ленности в Европе, $50 млрд. для 
повышения ликвидности банков и 
$100 млрд. на преодоление кри-
зиса в России. Можно лишь меч-
тать о том, чтобы подобные дейс-
твия предпринимались во имя 
решения какой-либо глобальной 
экологической проблемы.  

А ведь последствия глобально-
го потепления скажутся на всех. 

При подъеме воды в океане все-
го на метр переселиться придется 
145 миллионам человек! А ведь 
за это столетие уровень воды мо-
жет подняться и на 5 метров и 
речь пойдет уже о переселении 
миллиарда людей. И это вызовет 
не только финансовые проблемы, 
но и настоящие конфликты. Вой-
ны за природные ресурсы и пре-
сную воду уже начались. Одной 
из последних является война в 
африканском Дарфуре. Опусты-
нивание в этом регионе породи-
ло войну, уже унесшую за пос-
ледние пять лет свыше 200 тысяч 
жизней. 

Изменение климата влечет за со-
бой засухи, повышение уровня 
моря, ураганы и иные природные 
бедствия. Поэтому необходимо 
работать над тем, чтобы снизить 

В чем отличие финансового кризиса от экологического?
темпы глобального потепления и 
смягчить его последствия для че-
ловечества. Причем как говорил 
еще Уинстон Черчилль: «Песси-
мист в любой возможности видит 
трудность, а оптимист в любой 
трудности видит возможность». 
Так что предстоящие планете беды 
– это не только большие сложнос-
ти, но и большие возможности для 
развития и переориентации миро-
вой экономики. Требуется серьез-
ное развитие отраслей энергосбре-
режения, водной инфраструктуры, 

предотвращения наводнений, 
улучшение качества зданий и т. д. 
Весь мир сейчас стоит на пороге 
преобразований, которые должны 
привести к экологизации глобаль-
ной экономики. И срочность этих 
мер должна быть так же понятна 
для правительств всех стран как 
и реальность нынешнего экономи-
ческого и экологического кризиса.

Александр Лихоталь
Президент Международ-

ного Зеленого Креста

С представителями нашей газеты и 
общественной коалиции «За живое 
море!» согласился встретиться Алек-
сандр Георгиевич Кириченко, де-
путат и член комитета по местному 
самоуправлению, правопорядку и за-
конности Думы г. Владивостока.

СВ: Уважаемый Александр Геор-
гиевич, спасибо Вам за эту встре-
чу. Нашей коалицией подготовлен 
ряд вопросов с тем, чтобы выяс-
нить гражданскую позицию каж-
дого депутата. Скажите, пожа-
луйста, считаете ли вы проблему 
загрязнения моря серьезной? По-
чему?

АК: Обидно конечно, что на сегодняш-
ний день наш красивый край с его за-
мечательной природой оказывается в 
таком ужасном состоянии. я приехал в 
Приморье в 80-х годах, был офицером, 
и так получилось, что остался здесь 
навсегда. Мне очень нравился Вла-
дивосток, город был закрытым и еще 
чистым, хотя потребность в очистных 
сооружениях уже тогда была актуаль-
ной. Но самое интересное, что мало 
кто в городе знал об этой проблеме. я 
сам узнал только, когда стал депута-
том городской Думы и вплотную стол-
кнулся с этим вопросом. Мне было не-
понятно, почему во время дождей не 
работает ливневка и по улицам текут 
целые реки. Оказывается, ливневые 
стоки практически отсутствуют, их 
даже и не строили. хотя люди полу-
чали за это звания и награды. Очень 
обидно, ведь раньше в черте горо-
да ловили лосось, даже селедку, но 
я уже этих времен не застал. Поэто-
му, конечно, нужно принимать серьез-
ные меры и спасать ситуацию, спасать 
море, чтобы нашим детям хоть что-то 
осталось. А главное, ситуацию испра-
вить пока еще можно. 

СВ: Разделяете ли Вы ответствен-
ность за сегодняшнюю неблагопо-
лучную ситуацию? 

АК: Конечно разделяю, нужно делать зна-
чительно больше, потому что того, что сде-
лано на сегодняшний день недостаточно.

СВ: А какие конкретно действия 
Вы предприняли за последний год 
по улучшению качества моря? 

АК: Мы организовывали трудовые де-
санты по уборке прибрежных терри-
торий. Летом на Шамору мы вывозили 
ветеранов, а предварительно перед 
этим на побережье проводили сбор 
мусора. Это непосредственно то, что 
мы сделали. Мы убираем и придомо-
вые территории. Люди, которые жи-
вут рядом, в этих же домах, никакого 
участия практически не принимают. 
я помню, только один раз вышло не-
сколько человек, чтобы помочь. Очень 
обидно, что люди безразличны к та-
ким акциям.

СВ: Вам не кажется, что это про-
блема недостаточного образова-
ния и просвещения, в том числе 
и низкого уровня экологического 
воспитания?

АК: Да, вы правы. Кроме того, я счи-
таю, что такие проблемы нужно чаще 
освещать в прессе. Чтобы человек мог 
увидеть эту проблему и понимал, что 
он часть того механизма, с помощью 
которого можно бороться, если не 
быть равнодушным. А у нас такие воп-
росы поднимаются лишь во время оче-
редной предвыборной кампании. Это, 
конечно же, неправильно. Поэтому 
действительно сдвинуть дело с мес-
та возможно, только если объединить 
усилия и попытаться вместе воздейс-
твовать на тех людей, которые долж-
ны заниматься проблемами экологии. 
В первую очередь, это администра-
ция города. Прошлым созывом Думы 
мы организовали Управление муници-
пальных экологических программ, мо-
ниторинга и контроля, которое сейчас 
возглавляет А. Коршенко. Тогда мы 
активно лоббировали создание этого 
управления. Но пока каждый наш че-
ловек не проникнется сознанием, пока 
каждый житель приморья не поймет, 
что море – это наше богатство, что в 
этом сила приморского края, какие бы 
мы комитеты не создавали, этого бу-
дет недостаточно.

СВ: Может быть нужно дополни-
тельные разработать правила, 
нормативы, законы?

АК: В плане экологии точно сказать 
не могу, но мы разрабатывали так на-
зываемые правила поведения жите-
лей города – по благоустройству, по 
содержанию придомовой территории. 
Расписывали все от и до. Очень долго 
работали над этим документом, вне-
сли очень много поправок. Расписано 
было все, начиная от того, как выгу-
ливать собаку и заканчивая правила-
ми парковки машины. Закон очень хо-
роший, только вот не работает. А 
почему? Да потому, что у жителей нет 
сознания того, что они все жители го-
рода и чтобы каждому жилось хорошо, 
нужно соблюдать эти правила, ведь 
они не просто так придуманы. Знае-
те, много вопросов возникает к ми-
лиции, потому что именно она долж-
на следить за правопорядком. Но на 
деле получается, что загнать участко-
вого вечером во двор для того, чтобы 
он переписал номера машин, припар-
кованных на газоне, гораздо труднее, 
чем в магазин или торговую палатку! 
Работать не хотят, поэтому и закон не 
действует.

СВ: Какие законопроекты или поп-
равки Вы внесли? 

АК: Со своей стороны могу сказать, 
что у нас создана контрольно-счет-
ная палата, которая будет контроли-
ровать, проверять расход финансо-
вых средств. Деньги будут выделяться 
только под программу. желает адми-
нистрация изменить ситуацию в горо-
де, она готовит программу, в которой 
мы видим - что есть и что будет. Ком-
плексный подход должен быть, толь-
ко так и не иначе. Таким образом, мы 
не будем ждать окончания года для 
контроля денежных средств, он будет 
осуществляться в течение реализации 
всей программы. 

СВ: В поддержку каких экологи-
ческих проектов Вы проголосова-
ли в этом или прошлом году?

АК: При работе над генпланом очень 
много внимания уделялось вопросам 
экологии. Генпланом предусмотре-
но прекращение безобразия, которое 
сейчас творится в городе и пересмотр 
того, что уже сделано. В генплане пре-
дусмотрены площадки под строитель-
ство очистных, уже идет работа над 
проектами нескольких систем очист-
ных сооружений. Кроме того, предус-
мотрена реконструкция очистных со-
оружений на п-о. Де-Фриз, там сейчас 
тоже творится непонятно что. 

СВ: Как вы относитесь к пробле-
мам неконтролируемого сброса 
промышленных стоков с предпри-
ятий города?

АК: Насколько я знаю, решить этот 
вопрос не так сложно. Достаточно 
прийти с милицией на предприятие и 
при обнаружении нарушения его за-
крывают. Если существует такая про-
блема, то с этим вопросом нужно об-
ращаться к А. Коршенко, как я уже 
говорил, руководителю Управления 
муниципальных экологических про-
грамм, мониторинга и контроля Адми-
нистрации города.

СВ: Какие действия планируете 
предпринять в этом году? В следу-
ющем?

АК: Конкретно над экологией не заду-
мывался, но я поддержу любой проект 
для того, чтобы улучшить ситуацию и 
прекратить безобразие. Сейчас остро 
стоит проблема по строительству му-
сороперерабатывающего завода, ко-
нечно, я буду поддерживать этот про-
ект. Говорим мы об этом много, много 
внимания уделяем этому вопросу, 
жаль только, что дело двигается сла-
бо.

СВ: Где на побережье Вы обычно 
отдыхаете?

АК: Очень нравится отдыхать на о. 
ханка. В городской черте тоже иног-
да купаюсь. Дети ездят на Шамору, но 
меня туда как-то не тянет.

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ: Ответы от представителей власти Экологически чистая энергия - единственный путь развития
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За предыдущие два сезона 
обследование прошли два 
самца и одна самка, оби-
тавшие на территории Не-
жинского охотничьего хо-
зяйства. В этом году настал 
черед леопардов, обитаю-
щих на территории заказ-
ника Борисовское плато.

По данным последнего 
учета, на Дальнем Востоке 
России сохранилось всего 
24-32 леопарда. При та-
ком катастрофически ма-
лом количестве особей со 
всей реальностью возни-
кает угроза последствий 
близкородственного скре-
щивания, приводящих к 
возникновению различных 
отклонений и болезней. 
Вот почему вопрос о состо-
янии здоровья ныне живу-
щих леопардов – один из 
важнейших для выработки 
стратегии сохранения это-
го редчайшего подвида.

Отловы производятся под 
непосредственным контро-
лем представителей Спе-
цинспекции «Тигр».

«На сегодняшний день дан-
ный проект по изучению 
дальневосточного леопар-

да реализуется уже в те-
чение двух с лишним лет, 
- говорит директор Специн-
спекции Сергей Анатоль-
евич Зубцов, - работа по 
отлову тигров и леопардов 
в научных целях, органи-
зованная БПИ ДВО РАН при 
содействии Общества со-
хранения диких животных, 
всегда отличалась высо-
ким профессиональным 
уровнем подготовки специ-
алистов и хорошим техни-
ческим оснащением. Хочу 
заметить, что пойманная 
18 октября и выпущенная 
после обследования в ес-
тественную среду обитания 
особь леопарда, является 
результатом их професси-
ональной работы. Один из 
главных моментов: при от-
лове и выпуске зверей им 
не причиняется никакого 
вреда. Надеюсь, что наше 
плодотворное сотрудни-
чество будет продолжено и 
в дальнейшем».

За дополнительной ин-
формацией обращать-
ся: Алексей Васильевич 
Костыря  БПИ ДВО РАН, 
тел. 37-51-94

Сезон 2008: 
Медосмотр для 

леопарда  
окончание, начало на стр. 1


