C

M

Y

K

краевая независимая экологическая газета
www.fehealthfund.org/gazeta

январь

2009

C

M

Y

K

№1 (17)

Средства от продажи газеты используются для финансирования природоохранных и экообразовательных проектов

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

Приморья

Елочку-красавицу давайте сбережем:
На праздник новогодний из леса не
возьмем!
Денис Курченко, 11 лет,
СОШ №2 с.Гончаровка

Уже стало нехорошей традицией в г. Артеме в качестве новогодней елки выставлять на главной площади запрещенную к рубке и занесенную в Международную Красную Книгу пихту цельнолистную.
Было много редких пихт
и на всех елочных базарах Артема, Владивостока и Уссурийска
при полном бездействии правоохранительных и надзорных
органов.

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет лес!
Пусть всегда растет в нем
елка высотой аж до небес!
Семен
Резниченко,
13
лет,
с.Серафимовка Ольгинского района

О детях и елках
или экологичный праздник на нашей улице

стр.2-3

За козла ответили

Давно пора задуматься, что и легальные
и
нелегальные
рубки обедняют наш
лес,
оставляя
пни вместо деревьев и праздник без елки
для
наших
внуков.

подробности вертолетной
трагедии на Алтае: факты, версии, комментарии

стр.10

Мы делили апельсин
Всероссийский конкурс по поддержке некоммерческих организаций превратился в дележ денег в пределах Москвы

стр.12

Национальные парки - нелегкое начало
К череде январских праздников любители природы
Приморья теперь могут добавить еще один. 23 января
исполнился ровно год со дня создания федеральных
государственных учреждений - национальных парков
«Зов тигра» и «Удэгейская легенда».
И вот уже год официально
действуют две новые большие охраняемые природные
территории. И это не заповедники. У национальных
парков задача не только сохранить природу, но и пока-

зать людям ее первозданную
красу. Теперь для этих территорий многое изменится. И
что же именно?
Раньше на этих землях рубили лес, охотились, процветал

«дикий» туризм и практически никому не было дела до
наведения порядка. Несоблюдение закона и варварское отношение к природе
были печальной нормой. Но
сейчас это уже не бесхозные
территории. Проезд и проход
на территорию без разрешения администрации национального парка запрещены.
Да и запрещена практически

любая хозяйственная деятельность, кроме туризма. Кто-то скажет: «Ну
вот, понаставят шлагбаумов и теперь нормальному человеку и отдохнуть
то на природе нельзя будет!» Но как раз это неверно. Наоборот: национальный
парк заинтересован в посетителях. Ведь это же его основная задача обеспечить все условия для
людей, которые хотят увидеть
уникальные уголки и отдохнуть
на лоне природы.

водопад в парке
«Зов тигра»
продолжение о
национальных
парках на стр. 4
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Самая-самая

Рыба-луна – самая крупная из ныне живущих
костистых рыб. Несмотря на внушительные размеры и
малоподвижность, эта рыба не является промысловым
видом, и у нее почти нет врагов. Почему? Узнаем
ответы на эти и многие другие вопросы сегодня в
рубрике «самые-самые».
Рыба-луна (лат. mola-mola) – одно
из самых удивительных морских
существ. Ее латинское название
переводится как «мельничный
жернов», что вполне соответствует
размеру и форме этой рыбы, напоминающей огромный диск, сплющенный по бокам. Задняя часть
тела будто обрублена и оканчивается волнистым краем, который и
является видоизмененным неподвижным хвостовым плавником.
Именно
отсутствие
хвостового
отдела делает рыбу такой
медлительной.
Спинной и анальный
плавники узкие и высокие, противостоят
друг другу и отодвинуты далеко назад.
Голова заканчивается совсем маленьким
ртом в форме клюва
попугая. Челюсти без
зубов. Зубы заменяет сплошная эмалевая пластинка. Кожа
луны-рыбы
покрыта мелкими костными бугорками.
Кожа необычайно толстая, прочная
и эластичная – поговаривают, что
даже обшивка корабля такого не
выдерживает и с него облупливается краска. Окраска луны-рыбы
темно-серая или коричневая, со
светлыми пятнами неправильной
формы и разной величины.

Длина тела до 2,5 м, вес свыше 1000 кг. Это самая большая
костная рыба в мире. У Гиннеса
приводятся данные о рыбе, пойманной в 1908 г. недалеко от
Сиднея, длина которой составляла 4,26 м, а вес 2235 кг. Однажды у атлантического побережья
США (Нью-Гэмпшир) был пойман
сверхгигант длиной 5,5 м, вес
которого остался неизвестным.
Луна-рыба чаще всего держится у поверхности воды, но обнаруживалась и на глубине до 300 м. Иногда
с судна можно наблюдать, как это безобидное чудовище, вяло
покачиваясь и выставив из воды вершину спинного плавника, медленно плывет
без всякой видимой
цели. Так как моламола плавают преимущественно на небольшой глубине, выставив плавник на поверхность, то
часто ее принимают за акулу. Понять, кто это, можно только, когда мола-мола выпрыгнет наружу,
чтоб показать себя во всей красе - нет, это не акула. Из-за этого
трюка, который рыбы выкидывают
частенько, и появилось второе название вида – рыба-солнце. На са-

Луна-рыба предпочитает одиночество, но иногда их встречают
парами. Несмотря на то, что даже
крупные луны-рыбы не могут причинить человеку никакого вреда,
в некоторых местах у побережья
Южной Африки рыбаки испытывают суеверный страх при встрече с
этой рыбой, считая ее предвестницей беды, и поспешно возвращаются к берегу. Это, по-видимому,
объясняется тем, что «луна» приближается к берегам только перед
плохой погодой, и рыбаки связывают ее появление с надвигающимся штормом.
Рыба-луна встречается в тропических и умеренных водах. Нерестится в тропических водах Атлантического, Индийского и Тихого
океанов. В Северной Атлантике
рыбу-луну можно встретить у берегов Ньюфаундленда, Исландии,
Великобритании, в западной части Балтийского моря и вдоль берегов Норвегии и Кольского полуострова. Часто можно увидеть
рыбу-луну, лежащую на боку на
поверхности воды.
В наших дальневосточных водах
она изредка встречается летом в
северной части Японского моря и
в районе южных островов Большой
Курильской гряды.
Луна-рыба претендует также на
звание самой плодовитой рыбы:
одна самка может метать до 300
млн. икринок, размер каждой икринки около 1 мм. Если сложить
все икринки в ряд, то можно получить цепочку длиной 300 километров. При появлении на свет
малек луны-рыбы в 60 миллионов
раз меньше объема своей матери.
Мальки имеют своеобразный вид:
их украшают длинные шипы, которые впоследствии исчезают.
Альфред Брэм писал: “В раздраженном состоянии лунарыба хрюкает как свинья; не-

Приближался
Новый
Год. И хотя до него оставалось еще около двух
недель, в морозном воздухе уже витало ощущение праздника. То там, то

которые
утверждают,
что
луна-рыба в воде светится,
хотя другие это отрицают. Мясо
этой рыбы очень невкусное,
похожее на клей, с отвратительным запахом; если его разварить, то можно употреблять
как клей”.
Питается мола-мола преимущественно планктоном. Рыба-луна ограничивается засасыванием добычи, проплывающей мимо в
пределах досягаемости: креветок,
личинок, моллюсков, медуз или
мальков.
Рыба-луна почти не имеет естественных врагов – мало найдется
хищников, способных прокусить
такую шкуру. Но ни экзотическая
внешность пучеглазого «плавучего жернова», ни крупные размеры не спасают рыбу-луну от редких нападений свирепых морских
хищников – акул. В калифорнийских водах последние устраивают
кровавые побоища – они стремятся откусить у рыбы-луны плавники, после чего та становится
совершенно беспомощной и погибает на дне океана. К сожалению, человек также представляет серьезную опасность для этого
морского обитателя. В некоторых
восточно-азиатских странах, где
рыба-луна, несмотря на дурно
пахнущее мясо, считается деликатесом, ее вылавливают специально. Рыба-луна не может жить в неволе и погибает даже при самых,
казалось бы, идеально подобранных условиях.
составитель Андреева Алена
фото lumbricus.livejournal.com

Ты красавица лесная! В шишках стройная такая!
Жизнь в тайге тебе дадим! От браконьеров защитим!
Анна Чегурова, 10 лет, экокружок «Намба», с.Новопокровка

Мы знаем, что в связи с празднованием Нового года
на территории нашей страны незаконно вырубается
огромное количество хвойных деревьев. Для России
это приобретает значительные масштабы. Вот уже
второй год Центр экологического образования
Красноармейского района в связи с этим проводит
«Елочную кампанию».

Одним
из
направлений
этой
кампании
является
экологическое образование
и просвещение детей, а
через них и их родителей.
В рамках этого мероприятия
среди учащихся младшего
и среднего звена в декабре
проводятся «елочные» уроки,
а в этом году еще и конкурс
листовок на тему «Подарим
жизнь елке».

С уверенностью можно сказать, что авторы 60 листовок не допустят, чтобы их родители в этом году к новогоднему празднику срубили это
уникальное
хвойное
дерево. Именно столько конкурсных работ о защите елки к 5
декабря было прислано в Экоцентр. Отрадно, что активно
проявили себя не только около 36 ребят из кружка «Намба» (рук. В.П.Назарова), но и
школьники сел
Лукьяновка
(рук. И.Г. Береснева, Г.К. Рязанова), Гончаровка (рук. Н.В.
Агафонова), Богуславец ( рук.
А.Н. Вихрянова, Т.В. Кипкаева), а также ребята из далекого Ольгинского района ( рук.
А.С. Шурупова) и дети из шко-

лы №4 г.Дальнереченска (рук.
Н.Н. Грищукова). На ярких
конкурсных листовках были
не только призывы сохранить
лесную красавицу, но и стихи,
посвященные дереву, без которого Новый год – не праздник.
Большинство авторов из разных
районов края к Новому году от
Экоцентра «Намба» получили
грамоты. Часть лучших конкурсных работ отослано в газету. Гости же районного центра и все
желающие могут полюбоваться
выставкой листовок, зайдя в начальную школу с.Новопокровка.
В.П. Назарова, педагог дополнительного образования ДДТ,
координатор ЦЭО «Намба»
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Есть такая профессия – природу защищать…

мом же деле любовь к «солнечным
ваннам» имеет прозаическое объяснение – мола-мола таким образом стремятся избавиться от многочисленных паразитов, обитающих у них на коже.

большая рыба

НАШ ПАРК

свежий ветер №1 (17)

Друзья встречают Новый год! Он приходит каждый год.
Рубят сосны, рубят ели, а мы рубить не захотели!
В лес придем и отдохнем, песню дружно все споем,
Поздравим белку и лису, оставим елочку в лесу!
Эльвира Кофеджан, 10 лет, МОУ
СОШ №17 с.Лукьяновка
Маленькой елочке хорошо в лесу!
Не рубите елочку, не портите красу!
Будет после праздника людям не нужна,
Выбросят на свалку, забудется она.
Если будет каждый елки вырубать,
Где же чистым воздухом будете дышать?
Анна Агафонова, 11 лет, МОУ
СОШ №2 с.Гончаровка

здесь на глаза так и попадались всевозможные яркие и
разноцветные шарики, фонарики, гирлянды, мишура. На
сувенирах торжественно красовались cнегурочки, Дедыморозы и, конечно же, елочки. Причем последних можно было увидеть не только в
нарисованном, но и в живом
виде. В местах массового скопления словно обезумевшего народа уныло в ряд стоят эти пушистые красавицы.
Если бы они могли говорить,
то, наверное, рассказали бы
все что думают об этом празднике и людских обычаях, помешавших им остаться в родном лесу. Но говорить они не
могут и потому молчат. У этих
безмолвных, сказочных деревьев, словно руки, перевязаны ветви. Возможно, они думают о том, что же творится
сейчас в их заснеженном лесу.
Эта история произошла совсем недавно, незадолго до
Нового года. В один из заповедников Приморского края,
приехали два парня из природоохранной дружины «Маньчжур». Старшего звали Александр, младшего – Евгений.
Их встретили очень радушно,
как старых друзей, так как сотрудники заповедника знали:
для всех здесь началась «горячая» пора, и любая помощь
– неоценима.
На утро после приезда ребята,
вместе с инспекторами заповедника, отправились в рейд.

Было решено разделиться на
три группы, одна из которых,
состоящая из двух человек и
машины, осталась на выезде. Остальные пошли по двум
маршрутам.
Прочесывая лес, Александр
отметил про себя, что следов свежесрубленных елей не
видно, однако не очень обольщался на этот счет. Он знал,
что впереди еще две недели и с каждым днем нарушители будут вести себя все более нагло. Хотя где-то глубоко
внутри у него теплилась небольшая надежда, что в этом
году все обойдется. И тут по
рации передали «Слышны выстрелы»! «Нет, все-таки не
обошлось» - разочарованно подумал Александр. Ребята торопливо отправились на
звук.
А тем временем инспектора
из второй группы устало брели по лесу. Несмотря на каждодневные обходы, каждый из
них знал, что браконьеры все
- равно будут приходить сюда,
как делали это и раньше. Тут
один из инспекторов увидел
человека вдалеке. Он отметил
про себя, что это не сотрудник
заповедника и не ребята из
группы «Маньчжур». Человек
неспеша направлялся к ним.
На плече у него висело ружье!
Инспектор знал, что нахождение на территории заповедника с огнестрельным оружием
– уголовно наказуемо, однако
он и его коллеги продолжали
сидеть. Внешне спокойные, но
внутренне готовые ко всему…
Мужчина подошел к ним неторопливой походкой. Видно он
принял их за таких же браконьеров как и он.

- Здорова, мужики! Закурить есть?
- Держи, садись.
Мужчина, предварительно
сняв ружье, присел рядом,
достал сигарету и спички,
закурил. Инспектора не сговариваясь выжидали.
-Ну что, как охота?
-Да, не везет сегодня. Весь
день пробегали по сопкам,
а результата – ноль, - один
из инспекторов попытался
поддержать разговор.
-Я тоже пустой. А зверя
хоть видели?
-Да, видеть, то видели.
Оленей. Но они далеко
прошли, не стали стрелять.

или “Операция Ель - 2008”

Студенты Академии экологии, морской биологии
и биотехнологии ДВГУ,
при
поддержке
фонда "Феникс" и Дальневосточного фонда охраны здоровья в преддверии Нового года провели акцию, направленную
на предотвращение незаконной вырубки хвойных пород и привлечение
внимания общественности
к проблеме продажи незаконно срубленных елей.
Проводились
рейдовые выезды на территорию заповедника "Кедровая падь", выступления в школах города, а
также конкурс рисунков.
Эколого-просветительский
центр «Моя планета»,
объединяющий
активных и неравнодушных
студентов, объявил по
школам города конкурс
рисунков
«Сохраним
лесную красавицу!».
Охватить удалось далеко
не все детские учебные
заведения, но заявок на
конкурс пришло много.
В конкурсе приняли участие: МОУ гимназия № 1,
средние школы № 66 и
№ 40, Центр Развития
Творчества Первомайско-

го р-на (ЦРТДиЮ), дети
из
Хореографического
училища ДВГУ, дети сотрудников АЭМББТ ДВГУ.
Всего на адрес экоцентра
поступило свыше 100 рисунков.

Сегодня отношение к
живому вечнозеленому
деревцу,
украшающему в Новый год городские квартиры, несколько изменилось. И не от
того, что мы стали благоразумней. Невыгодно,
непрактично, хлопотно
стало. Появились прекрасные искусственные
ели, даже лучше настоящих – пушистые, сверкающие, с инеем на иголках, почти вечные. В недостатках – лишь отсутствие хвойного запаха.
Но, ведь, и это устранимо - пихтовое масло продается в любой аптеке.
Живое же деревце на
елочном базаре выйдет
от 500 до 2000 рублей
(в обоих случаях считайте, Вам повезло – сторговались). И еще дотащить надо, в крестовину
как-то установить, иголки с ковра каждый день
убирать… Да, и не долго эта лесная красавица нас радовать будет.
Осыплется, растает, погибнет.
Дети подспудно перенимают такой конструктив-

Обе группы понимали, что
звук выстрела был со стороны оставшегося с машиной инспектора, однако они надеялись, что все обойдется. Затем
раздался еще ряд выстрелов.
Спешившие на помощь, прибавили ходу. Придя на место,
они увидели взбудораженного,
но живого инспектора. Все облегченно вздохнули.
-Что случилось? Кто стрелял? –
спросил кто-то.
- Брэки. Они вышли на меня,
- сказал инспектор, сообщивший о выстреле, - я пытался
их задержать, но они выстрелили в мою сторону. Согласно
инструкции я выстрелил в воздух. Они начали убегать, сделав в мою сторону еще ряд
«предупреждающих» выстрелов. Чтобы это прекратилось, я
выстрелил в ответ. Задержать
нарушителей не пытались, потому что их было гораздо больше.

Но оправдания в этой ситуации
были излишни. Только сумасшедший отправился бы в одиночку за группой вооруженных
людей.
В местном отделении милиции
пойманный нарушитель упорно утверждал, что был в лесу
один, что ни о какой группе людей с оружием он ничего не знает. Однако сказанное
им не освобождает его от ответственности за собственное
преступление.
Этот рейд подошел к концу.
На следующий день Александр
с напарником уехали. Однако они знали, что впереди будут еще выезды. И также как
и этот, они, безусловно, будут
связаны с риском для жизни
людей, охраняющих нашу бесценную тайгу.

Докурив и затушив сигарету, мужчина не спеша поднялся, повернулся спиной и
потянулся за ружьем. ПониВ рейдовой работе принимамая, что другого шанса не
ли участие сотрудники спецбудет, один из инспекторов
инспекции «Тигр» и ребята из
молниеносно заломил руки
инициативной группы дружинарушителя за спину, поны охраны природы Манчжур.
дальше отбрасывая ногой
выпавший
ствол. БраДружина Охраны Природы «Маньчжур» возобновила свою деятельность с
конца ноября 2008 года. Благодаря поддержке и активному участию Яроконьер то ли
шовца Александра Александровича, охотоведу Владивостокского клуба
от
неожилюбителей охоты, ребята - студенты ДВГУ получили возможность приобреданности, то
сти неоценимый, природоохранный опыт на практике, в реальной жизни.
ли осознав,
кто
здесь
За столь короткое время было проведено 4 выезда на территорию заповедника «Кедровая падь», в результате которых было обнаружено 3 нарукто, с утрошения границ заповедника, задержан 1 человек, изъято ружье марки ИЖенной силой
17, 16 калибра и 1 нарезное оружие, 15 патронов, составлен 1 протокол....
попытался вырватьВ дальнейшем ДОП «Маньчжур» не собирается сбавлять темпы. В феврале
ся, однако
2009 года планируются выезды на учетные и рейдовые работы на терридалеко убеторию заповедника «Кедровая падь» и Лазовского государственного природного заповедника им. Л.Г. Капланова, ведение экопросветительских бежать ему не
сед на основе уже собственного полученного опыта в школах г. Владивоудалось. И
стока совместно с ЭПЦ «Моя планета» и многое-многое другое.
тут
вдалеке раздал«Мы искренне надеемся, что данная деятельность поможет формированию
ся выстрел!
более осознанного и ценностного восприятия окружающего мира как у саВместе с замих ребят-студентов, так и у всех тех, кто принимает участие в наших мероприятиях.» - говорит Светлана Белая, руководитель ЭПЦ «Моя планета».
держанным

О ДЕТЯХ И ЁЛКАХ
Конец 2008 года
ознаменовался хорошим событием, в
буквальном смысле «красочным».

нарушителем инспектора поспешили на звук…

ный взгляд на Новогоднее дерево. Они не анализируют причины, они
просто принимают то,
что делают их родители.
На вопрос «У кого из Вас
дома есть искусственная ель?» руку подняли
и прокричали «У меня!»
почти все ученики 6 «в»
класса гимназии № 2.
Но ведь от этого пока не
стало меньше срубленных пихт, сосен и елей!
Создавая свой красочный протест, дети пытались ответить на вопросы: Какой они представляют себе настоящую праздничную елочку? Какой бы они не хотели ее видеть? Что станет со спиленным деревом после праздника? А
как будет выглядеть лес
без пушистой красавицы? Фантазировали, как
справляют Новый год
лесные обитатели? Некоторые же нарисовали
настоящие плакаты, которые, возможно, напомнят взрослым не покупать незаконно срубленные
ели в канун Нового года.
Рисунки получились потрясающими, очень непосредственными, наивными, трогательными,
искренними. Чего стоит
хотя бы рисунок Лукъянчука Кирилла, 10 лет,
с утыканными по всему листку пеньками, по-

валенными деревьями и
столь емким лозунгом в
центре «Где Ёлки?»! А
Сурова Мария, 12 лет, из
Хореографического училища ДВГУ, изобразила
злого браконьера с таакой пилой в руках (Хускварне и не снилось!),
что по-настоящему становится жаль белочку и
других обитателей той
елки, которую злой браконьер пришел пилить.
Возраст участников ограничивался лишь школьной скамьей - сильный
разброс в возрастных
группах и уровне художественного мастерства,
определил
множество
номинаций и призовых
мест. Конкурсы, ведь,
тем и хороши – призами!
В номинации «Волшебница - ель!» 1 место получила Знаменская Настя, 9 лет, из «ЦРТДиЮ»
Первомайского р-на; 2-е
- Дусов Виталя, 7 лет,
обучающийся в гимназии
№ 1 под руководством
Кожевниковой
Л.А.;
3-е – Завацкая Алина,
14 лет, «ЦРТДиЮ».
В конкурсе
дистских

пропаганплакатов

«Елка – в доме, пень
– в лесу!», а среди дет-

ских рисунков оказалось
немало подобной тематики, 1 место занял рисунок Волошина Ивана, 8 лет, из гимназии № 1; 2-е место получил Фадеев Никита,
12 лет. Судейство данной номинации оказалось весьма трудным делом. По итогу, помимо

Фадеев Никита, 12 лет

стандартных призовых
мест, были присуждены призы за трогательность, за лаконичность,
приз студентов-экологов
и приз зрительских симпатий. Они достались
Круч Насте, 9 лет; Мелешиной Ане, 10 лет;
Лукъянчуку Кириллу,
10 лет; и Бельтюкову
Захару, 10 лет – соответственно.
В номинации «Новый
год в лесу!» 1 место
присудили Симоновой
Анжеле, 10 лет, из гимназии № 1; 2-е – Огневой Диане, 8 лет, занимающейся в «ЦРТДиЮ»;
а 3-е место поделили
между собой Калистратова Илона, 8 лет, из
«ЦРТДиЮ» и Начаева
Елизавета, 9 лет, из Хо-

реографического училища ДВГУ.
Еще была номинация
«Лучший Дед Мороз!»
- Кулишов Захар, 7 лет
(гимназия № 1) и приз
для самого юного участника конкурса – Галышев Влад, 6 лет. Все
участники конкурса получили памятные призы и грамоты за участие. За что большое
спасибо фонду "Феникс" и Дальневосточный
фонду
охраны
здоровья и ребятаморганизаторам из ЭПЦ
«Моя планета». От нас
взрослых зависит, какими вырастут наши
дети, от них – каким
будет будущее.
Светлана Белая
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«Зов тигра» для жителей края!
Задача у национальных парков важная, но и трудная. Ведь
надо обеспечить настоящий экологический туризм. То есть
такой, когда люди приедут на природу, но ничем не нарушат
ее. Посетителям также нужно обеспечить удобство размещения, проезда и предоставить всю информацию об уникальных ландшафтах парка и обитающих здесь диких животных.
Место для «Зова тигра» выбрано неслучайно. На стыке трех районов Приморья именно здесь находятся самые
удивительные места в крае. Здесь вершина самой большой горы – Облачной. Здесь исток самой большой приморской реки – Уссури. Здесь самый
большой в крае водопад. Здесь богатейшая и уникальнейшая на мировом
уровне флора и фауна.
Увидеть все это можно и нужно. Для
этого и создан национальный парк –
сберечь все это для людей. По всему миру в национальные парки при-

езжают посетители полюбоваться сказочными видами и посмотреть на диких животных в природе. Ведь когда
зверей не стреляют, они быстро привыкают к людям. Можно запросто увидеть не за прутьями клеток, а в настоящем лесу оленей, медведей, не говоря уже о многих маленьких животных. Для того, чтобы это было реальностью, в национальном парке никогда
ни под каким видом нельзя охотиться
– ведь каждый выстрел будет убивать
саму идею парка.

Официально, национальный парк «Зов
тигра» как государственное учреждение существует уже год. Однако, денег,
выделенных на его развитие, хватило
лишь на то, что «развитием» назвать
никак нельзя. Несмотря на это сотрудниками парка проведена огромная подготовительная работа. И все же сложно далеко уехать на голом энтузиазме.
Посильную «помощь» также оказали и
лесорубы. Превышая скорость света,
они варварски уничтожали национальное достояние. Навсегда! А ведь никто
из них даже не задумался, что тем самым грабит своих внуков…
В связи с вышеперечисленными и другими проблемами не происходило и
развитие туризма. По этой причине
весь 2008 год вход на территорию парка был практически свободным. Но это
была временная уступка организационному периоду. Ведь строить туристическую инфраструктуру в парке и созда-

В ПАРКЕ:

Передвигайтесь по территории только по дорогам и тропам. Идя по маршруту, никогда не
меняйте трассы, согласованной с администрацией. Единственное исключение – чрезвычайная ситуация.
Разбивайте палатки и разводите костры только на специально оборудованных площадках.
Ни при каких обстоятельствах не оставляйте после себя непотушенных костров. Покидая место отдыха, убедитесь, что огонь угас,
а угли уже не тлеют. Ведь одна маленькая искорка может стать причиной большой беды!
Увидев пожар, примите меры к его тушению
и незамедлительному оповещению сотрудников парка.
Не засоряйте места стоянок и маршруты. Весь мусор надо сложить в мусоросборники.
Живописная вершина г. Облачная

Не берите с собой оружия – на территории национального парка запрещаются любые виды охоты.

Федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Зов тигра» создано распоряжением Правительства РФ от 23 января 2008 г., в целях сохранения и восстановления природных комплексов и объектов, историко-культурных объектов, экологического просвещения населения, разработки и внедрения научных методов охраны природы, осуществления экологического мониторинга, создания условий для регулируемого туризма и отдыха.
«Зов Тигра» находится на стыке трех районов Приморского края – Ольгинского, Чугуевского и
Лазовского. Его территория включает верхние части бассейнов рек Уссури, Милоградовки и, частично, Киевки, а также участок хребта Сихотэ-Алинь. Здесь находятся водопады, причудливые
скалы, выдающиеся горные вершины, исключительные по красоте ландшафты, среди которых:
исток реки Уссури, 56 вершин с высотой более 1 км, самая высокая из которых – гора Облачная
(1854 м над уровнем моря) и Милоградовский водопад - самый большой в крае по расходу падающей воды. А в масштабе всей планеты уникальным является биологическое разнообразие
приморской тайги и ее эндемиков – видов, обитающих только здесь.

вать условия для посетителей на что-то
нужно. Поэтому уже с января 2009 года
вводится плата за вход на территорию
национального парка «Зов тигра». Одноразовая символическая оплата принимается на въезде и деньги предназначены для поддержания работы парка и улучшения его инфраструктуры. С
развитием парка предполагается, что
будет увеличиваться перечень предоставляемых услуг – по пребыванию,
проведению экскурсий, питанию, различным видам пешего, водного и велосипедного туризма.

анекдот в тему:
Если вы заблудились в тайге, то
кричите по громче - своим криком
вы не дадите вымереть уссурийским тиграм!

Если Вы хотите порыбачить – согласуйте место рыбалки с администрацией парка. Забудьте про сети и другие варварские способы ловли - это категорически запрещено!
Если Вы хотите собирать ягоды или кедровые
орехи – получите разрешение администрации.
Не собирайте декоративные растения и лекарственные травы, среди них могут оказаться
редкие и исчезающие виды. Не рвите цветы.
Пусть они растут и радуют не только Вас и Ваших детей, но и тех животных, жизнь которых
неразрывно связана с жизнью этих растений.
Не рубите деревья и кустарники, даже если
они кажутся Вам отжившими свой век. Может
быть, маленькие лесные обитатели нашли в
них свой дом.
Не повреждайте указатели, аншлаги и другие
информационные знаки и стенды, оборудованные места отдыха, строения и имущество
национального парка, не наносите надписи и
знаки на деревьях и скалах - не оставляйте о
себе «печальную» память.
С уважением относитесь ко всем животным в
парке: будь то маленькая букашка, глупый
птенец или величественный олень. Не стоит
их пугать громкими криками, а тем более преследовать и ловить. Помните, что это не Ваша,
а ИХ территория. Пусть им будет спокойно и
безопасно в своём доме.
В настоящее время администрацией национального парка ведется работа по прокладке туристских троп с указателями, смотровыми площадками, оборудованными стоянками и
кострищами, что в дальнейшем обеспечит безопасное и комфортное посещение парка.

Удэгейская легенда: итоги года с криминалом и без
ты у пойманных браконьеров было изъято оружие и
рыболовные сети, а самим
нарушителям предъявлены крупные штрафы.

Территория национального парка «Удэгейская легенда» получила
статус особо охраняемой в июне 2007 года, распоряжением
Правительства РФ. Лишь спустя пол года было окончательно
утверждено ее руководство. Казалось бы, с этого момента должно
было начаться активное развитие парка. Однако прошло еще
долгих полгода, прежде чем ФГУ «Удэгейская легенда» получил
минимальную государственную материальную поддержку.
В результате, лишь спустя год после создания «Удэгейской
легенды» начался прием штатных сотрудников.
Как сообщает Елена Голобокова, заместитель директора по экопросвещению и туризму национального парка «Удэгейская легенда», первая половина 2008 года прошла в бумажной
волоките – утверждение положения о
парке, назначение на должность директора, утверждение штатного расписания и сметы на год – все эти этапы должны были проходить в Москве,
поэтому дело продвигалось очень
медленно. Только в третьем квартале
2008 г. поступили бюджетные средства, и началась деятельность по приему на работу сотрудников, аренда и ремонт центрального офиса и экоцентра.
Первоочередной задачей для руководства парка было организовать
охрану территории. Выделенных бюджетных средств было настолько мало,
что руководство было вынуждено об-

ратиться за помощью к благотворительным организациям. На средства Амурского отделения Всемирного фонда дикой природы был построен кордон на въезде в парк, куплен
автомобиль УАЗ. На средства фонда
«Феникс» куплены автомобили ГАЗ66, ЗИЛ-131, противопожарное оборудование (воздуходувка, ранцевые огнетушители, торфяной ствол), генератор. Бюджетных же средств хватило лишь для приобретения снегохода. Служба охраны теперь составляет
25 человек, из которых только четыре
сотрудника оперативной группы оснащены рациями, спецсредствами (дубинки, наручники), зимней и летней
форменной одеждой, спутниковым телефоном. Спецоборудование и оплату
транспортных, командировочных расходов также оплатил фонд «Феникс».

Изъятое браконьерское оружие

Однако, несмотря на серьезные материальные трудности, сотрудники службы охраны, довольствующиеся мизерной заработной платой, в течение
осенних месяцев провели натурное
обозначение границ, путем развешивания аншлагов и информационных табличек, оборудовали зимнюю переправу через р. Большая Уссурка в районе
Дальнего Кута. Только благодаря эффективным природоохранным мероприятиям, было возбуждено более 30
административных дел по фактам нарушения правил охоты и рыболовства. В результате проделанной рабо-

Что касается экопросветительской работы в парке, среди прочих мероприятий, было обследовано и разработано 5 экологических
маршрутов;
была одобрена заявка на
финансирование проекта
«Будем с речкой мы дружить» по обустройству
мест отдыха на территории парка, в рамках кон-

курса GGF, и уже начата работа по
проекту: обследована река Большая
Уссурка, выявлено 7 стоянок для отдыха, которые предстоит обустроить в 2009 году. На все это, согласно
проекту, были выделены «сумасшедшие» деньги – 3000 долларов. Также сотрудниками отдела экопросвещения было проведено 17 выездных
уроков в 10 школах, ребята из которых, совместно с активистами экологического кружка «Намба», участвовали в различных акциях по защите
живой природы.
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786 миллионов рублей
готовы заплатить владивостокцы за то, чтобы наше море было чистым
По итогам проведенного Дальневосточным фондом
охраны здоровья социологического опроса, жители
Владивостока оценивают чистоту моря почти в
миллиард своих личных денег. Многие бабушки,
живущие на одну пенсию, были бы рады отдать свои
кровные ради сохранения природы, благополучия
тех, кто отдыхает на море и живет в городе, хотя
сами-то бабушки почти не бывают на море. В то же
время прилично зарабатывающие люди с трудом
отрывали от себя десятку ссылаясь на то, что у
них есть возможность уезжать отдыхать на чистые
пляжи подальше от города.
Брать деньги с пенсионерок
никто не собирался, а вопрос
этот был задан с той лишь целью, чтобы определить истинное отношение жителей к
проблеме загрязнения моря.
Ведь когда вопрос заходит о
деньгах, можно увидеть реальную заинтересованность в
решении этой проблемы и то,
что 25% опрошенных не пожалели 1000 рублей, говорит
о многом. Всего было опрошено 548 человек. Если результаты опроса пересчитать

на общее количество жителей
Владивостока, то общая сумма составит 786 287 600 р. в
год. Этого бы с лихвой хватило на строительство Центральной системы очистных
сооружений за несколько лет.
Основная же цель опроса состояла в том, чтобы оценить
значение чистого моря и чистых пляжей для самого города. Для этого нужно было рассчитать, сколько денег тратят
жители на отдых за предела-

ми Владивостока. То есть какое количество доходов уходит из города вместе с теми
жителями, которые покидают Владивосток в поисках более чистого места отдыха.
Проведенный опрос показал,
что треть респондентов предпочитают
проводить летние отпуска за чертой города. Следующие
два вопроса ставили целью выяснить,
как часто жители
выезжают на отдых и сколько тратят на однократный
выезд. Оказалось,
что
хоть
частота посещения морского побережья у
тех, кто предпочитает не ездить далеко, выше, тем
не менее, расходы на отдых у них
обычно не превышают 2000
рублей. Это неудивительно,
ведь дальняя поездка предполагает
расходы на бензин,
еду, оплату домика или палаточного места, зачастую
это поездки на несколько дней, в то
время как местный
отдых
отличается
непродолжительностью. С помощью
этих данных было
рассчитано,
что
при отдыхе в пределах Владивостока тратится в среднем в пересчете на
всех жителей около
1,1 млрд руб. еже-

годно. Отдых в других районах Приморья обходится владивостокцам 1,5 млрд. руб.
в год. Эти данные показывают, что чистота морской акватории прибрежных вод города имеет определенное экономическое значение для Вла-

Подавляющее
большинство
респондентов (86%) считают, что государство должно ежегодно выделять достаточную сумму на обеспечение
чистоты моря и пляжей. Отрицают необходимость кон-

Сколько вы готовы заплатить за то, чтобы наше море было чистым?

% опрошенных

дивостока. Конечно же, даже
при условии наличия достойных мест отдыха в пределах
города, далеко не все готовы будут остаться: кто-то
может позволить себе отдых
за рубежом, а кому-то больше нравится проводить время на диких пляжах. На вопрос о том, где бы предпочли отдыхать жители, если
бы море в округе Владивостока было чистым, 14%
тех, кто выезжает в настоящее время далеко за пределы Владивостока, ответили,
что готовы остаться на городских пляжах. Это означает, что город чистыми теряет по меньшей мере 200
млн. руб. в год.

троля и финансового обеспечения чистоты моря со стороны государства лишь 3%,
при этом объясняют это тем,
что люди сами без специального контроля должны почеловечески относиться к
природе. За частичное финансирование мероприятий,
направленных на обеспечение чистоты морской среды,
высказалось 10% опрошенных. При проведении опроса люди очень рьяно высказывались о том, что государство недостаточное внимание уделяет как проблеме загрязнения моря, так и
в целом проблемам экологии
города.
Мария Лесная

Ученые обсудили Уссурийский залив
ряда важных экологических про- Решение этих проблем возможно при
блем:
условии внедрения комплекса мер по
- периодическое появление токсич- снижению антропогенного воздейных микроводорослей (в том числе ствия на морскую среду.
с фиксируемыми вспышками их чисУчастники конференции предлагают
ленности),
органам государственной власти При- повышенное содержание в воде паморского края и Российской Федератогенных и условно-патогенных бакции на основе отечественного и межтерий,
дународного опыта создать дееспо- загрязнение донных отложений собную долгосрочную систему управтяжелыми металлами,
ления и охраны природных ресурсов
- накопление концентраций токсич- зал. Петра Великого для разработки и
ных элементов у гидробионтов,
реализации Плана действий по улучРЕЗОЛЮЦИЯ
- физиологическое состояние стрес- шению качества среды залива. ТакМеждународной научно-практической конференции
са многих морских обитателей,
же необходимо утвердить постоянную
«Уссурийский залив и сопредельные акватории:
- нарушение репродуктивных функ- систему экологического мониторинций гидробионтов и опасность угне- га залива, позволяющую определять
современное состояние среды и ресурсов,
тения природных популяций многих основные экологические проблемы,
экологические проблемы и перспективы»
видов, в том числе промыслово зна- пути их решения и оценивать эффективность предпринимаемых действий.
чимых.
23 ноября 2008 г. исполнилось 10 лет Две конференции в 2006 и 2008 гг. осомеждународной
кафедре
ЮНЕСКО бое внимание уделили Амурскому и Ус«Морская экология» ДВГУ. Она – един- сурийскому заливам, на берегах котоственная из 44-х кафедр ЮНЕСКО Рос- рых расположен г. Владивосток с его
сийской Федерации, в программе кото- жилыми массивами, промышленными
рой поставлены комплексные задачи обра- предприятиями, портами и сбросом сточзования, просвещения и подготовки специ- ных вод непосредственно в прибрежную зону. Обозначены основные подхоалистов в области морской экологии.
ды и методы экологического состояния
За прошедший период проводилась
морских прибрежных акваторий, выраработа по организации научных школ
ботки стратеги и тактики рациональнодля аспирантов и молодых ученых,
го использования природных ресурсов,
проведению
научно-практических
значения обмена опытом с другими реконференций, объединяющих знагионами России и зарубежными государния научных и образовательных орствами по организации управления приганизаций с деятельностью природородопользованием в морских прибрежпользователей. Только в 2006-2008
ных и сопредельных акваториях.
гг.
состоялись
четыре
научнопрактические конференции, одна из Уссурийский залив является менее закоторых посвящена вопросам эколо- грязненной акваторией по сравнению с
гического образования и просвеще- Амурским заливом или бухтой Золотой
ния, три – проблемам использования Рог. Тем не менее, участники конференприбрежных акваторий и современ- ции отмечают наличие у залива целого
Доклад директора Института биологии моря
ному состоянию среды и ресурсов.
академика А.В. Адрианова

Самые большие и популярные пляжи Владивостока
расположены на берегах Уссурийского залива. Традиционно
считалось, что экологическая обстановка здесь чуть лучше чем
в соседнем Амурском заливе. Так ли это, выясняли ведущие
ученые края на специальной конференции, проведенной в
конце ноября 2008 года Международной кафедрой ЮНЕСКО
«Морская экология», Научно-образовательным центром
«Морская биота» Дальневосточного государственного
университета и Дальневосточным фондом охраны здоровья.
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Во Владивостоке отказались от
экологического просвещения

По
результатам
опроса,
проведенного
Дальневосточным
фондом
экологического здоровья во Владивостоке в конце 2008 года, 86%
жителей считают, что властями делается явно недостаточно для решения
экологических проблем города. Отчего сложилось такое мнение у горожан, и
кто несет за это ответственность, мы выясняли на одном наглядном примере
– муниципальном заказе на экологическое просвещение.
Во Владивостоке с 2006 года
реализуется муниципальная
целевая программа «Отходы». Ответственным за выполнение мероприятий программы является Управление муниципальных экологических программ, мониторинга и контроля. В программу включен целый ряд мероприятий по созданию муниципальной системы управления отходами и обеспечения
эффективности процесса. В
2008 году в рамках подпрограммы «Экологическое просвещение и образование населения г. Владивостока на
2006-2010 гг.» было запланировано проведение экологопросветительской
работы
среди жителей города, главным образом среди школьников и студентов.
В мае 2008 года Администрация города объявила открытый конкурс на проведение
мероприятий подпрограммы
«Экологическое просвещение
и образование населения г.
Владивостока». Цена контракта составила 2 млн. рублей.
Заявки на участие подали три
организации - Автономная некоммерческая
организация
«Дальневосточный центр развития гражданских инициатив
и социального партнерства»,
Государственное
учреждение Дальневосточное отделение Всероссийского научноисследовательского института охраны природы, а также
ООО «НТЦ Эко-проект».
Управление муниципального
заказа – орган, уполномоченный на проведение муници-

пальных торгов для подразделений администрации города. В соответствии с требованиями федерального закона №94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
процедура проведения торгов строго регламентируется:
разрабатывается документация, критерии отбора и создается конкурсная комиссия
для определения победителя.
Конкурсная комиссия рассмотрела принятые заявки и нашла все три полностью соответствующими
требованиям
заказчика. Нужно заметить,
что главным критерием отбора победителей была цена
контракта. То есть заявку
оценивали по принципу – чем
меньше сумма, запрашиваемая на проведение мероприятий, тем выше балл. Еще одним немаловажным критерием выступило качество услуг.
Оно оценивалось по количеству предложенных мероприятий.
По итогам заседания конкурсной комиссии было вынесено решение, о том, что победителем, получившим максимально возможное количество баллов – 10 – признана
некоммерческая организация
«Дальневосточный центр развития гражданских инициатив
и социального партнерства».
Она представила план мероприятий, который кроме минимально необходимого количества содержал 7 дополнительных программ, а сумма,
запрашиваемая на мероприя-

По данным, приведенным в журнале
«Госзаказ» (№ 11, 2008 год), суммарный объем государственного и муниципального заказа составляет ежегодно более 4 триллионов рублей.
С 2005 года наше государство серьезно
взялось за реформирование системы
государственных и муниципальных заказов. Попросту говоря, это торги, проводимые органами местной или государственной власти, по итогам которых выбирается победитель – организация или физическое лицо – которому платят деньги, а тот в свою очередь
выполняет определенную работу или
предоставляет товары для нужд этих
самых органов. Существуют разные
формы торгов - аукционы, открытые и
закрытые конкурсы и ряд других.

тия, была минимальной и составляла 1,5 млн. рублей. Две
другие компании хоть и подготовили неплохие заявки,
но запрашивали существенно больше – около 2 млн. рублей, а количество мероприятий укладывалось в предложенный минимум.
Подписанный всеми членами
Комиссии протокол, не был
одобрен одним из главных
инициаторов заказа - главой
Управления муниципальных
экологических программ, мониторинга и контроля, Александром Коршенко, который
написал, что не согласен с
итогами конкурса. Обосновал же он это тем, что некоммерческая организация предложила «лишние» мероприятия, которые не входили в
состав перечня необходимых
к выполнению работ, и, якобы, конкурсная комиссия вообще не имела права допускать такую заявку к конкурсу. Коршенко предложил провести конкурс повторно, но,
почему-то, за весь год так и
не собрался это сделать.

Такие действия иначе
как саботажем назвать
трудно. Получилось, что

пункт муниципальной программы оказался невыполненным, а порядок нарушенным. Причем по вине того,
кто за этим порядком должен
следить. Может городу просто не надо экологического
просвещения? Или экономия
в 500 тыс. рублей не нужна?
Видимо дело в каких-то личных неприятиях А. Коршенко.
Да кто же это такой? Офици-

Вся система заказов связана с большими деньгами, поэтому чаще всего имеет и оборотную, коррупционную сторону. Вплоть до принятия в
2006 году нового Федерального закона, действовавшее до этого времени
законодательство в сфере государственного и муниципального заказа
предоставляло практически не ограниченные возможности для злоупотреблений. И поэтому никаких проблем у госзаказчиков и не было - «делай, что хочешь - работай, с кем хочешь». Вступивший в силу с 1 января
2006 года новый Федеральный закон
№94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» принципи-

ально он является начальником Управления муниципальных экологических программ.
Правда, занимая такую должность, А. Коршенко никакого
экологического образования
не имеет. Об этом в прошлом
году при встрече он прямо с
порога заявил представителям нашей газеты. Как будто
хвастался. Было бы чем. Более того на вопросы об экологических проблемах города и мероприятиях по просвещению, А. Коршенко начал кричать на корреспондентов «СВ», мол, что за допрос вы мне устраиваете. Это
было довольно странно и в
высшей степени некультурно. Зачем чиновнику орать
на журналистов? Разве неясно, что у них работа такая задавать вопросы лицу, ответственному за проблемы города? А. Коршенко договорился до того, что экологические проблемы городскую администрацию в его лице вообще никак не интересуют. Это
в качестве ответа на вопрос
о чистоте побережья и строительстве очистных сооружений. Такой разговор состоялся еще весной 2008 г. при
прежней администрации. Но
Коршенко продолжает и сейчас занимать свой пост. Хотя
чем он занимается и каких результатов достиг совершенно
непонятно. На официальном
сайте Управления экологических программ Владивостока
устраревшая информация за
2007 год. ПОЧЕМУ??? Видимо это уже вопрос риторический – и так все ясно.
Программа «Отходы» реализуется уже как 3 года, но толком ничего и не сделано. В соответствии с проектом должно «кипеть» строительство
трех мусороперерабатывающих заводов, с 2008 года в
городе должен был появиться

ально изменил систему заказа. Например, до 2006 года информацию о
торгах с большим трудом можно было
найти в печатных СМИ. Новым законодательством (№94-ФЗ) установлена обязательность размещения информации на официальных сайтах,
создается единое информационное
пространство путем создания общероссийского портала.
Надо отметить, что до наведения порядка в сфере размещения госзаказа еще далеко. Во многих случаях
торги, даже если это аукционы, носят «домашний» характер, когда собирается несколько компаний муниципалитета или региона, а остальным
«по-доброму» советуют не соваться.
Наиболее часто встречающиеся нару-

Профсоюз рыбаков Приморья требует наказать тех, кто
приказал избивать мирных жителей
Свою конкурентоспособность отечественный автопром должен доказывать не пинками омоновцев
ВЛАДИВОСТОК, 24 декабря, PrimaMedia. По
поручению
президиума
Приморской краевой организации Российского профсоюза работников рыбного хозяйства направил
председателю правительства и председателю Госдумы председатель крайкома.
Уважаемый
Владимир
Владимирович! Уважаемый Борис Вячеславович!
В своих выступлениях руководители государства высказываются за прекращение оттока населения регионов - Дальнего Востока,

но отток населения продолжается так как европейской
части страны уровень жизни выше, чем на Дальнем
Востоке , там значительно меньше размер оплаты жилищно-коммунальных
услуг, дешевле основные
продукты питания, товары
первой необходимости.
Уровень оплаты
труда
дальневосточников не сопоставим с тарифами ЖКУ,
ценами на товары повседневного спроса. Повышение таможенных сборов на
ввозимые дальневосточниками легковые иномарки

ещё более снизит их жизненный уровень. Утверждения прессы том, что от этого
пострадает полторы тысячи автодилеров совершенно
беспочвенны, так как большинство моторизованного
населения Дальнего Востока ездит иномарках. Они на
своем опыте убедились их
высоком качестве сборки,
надежных
эксплутационных характеристиках сравнении той продукцией, которая выпускается отечественным автопромом. Посредством повышения таможенных тарифов государ-

ство хочет чтобы дальневосточники поддержали отечественных производителей легковых автомобилей,
которые поставляют дальний восток легковые автомобили низкого качества по
более высоким пенам, чем
подержанные иномарки.
Однако ни одном телевизионном репортаже связи этой
проблемой нет сообщений
почему же приморцы, жители других дальневосточных
краев, областей предпочитают подержанные японские иномарки новым Жигулям, Волгам, УАЗам.
Информация о протесте
дальневосточников, жителей других регионов страны 14 декабря с.г. против

новый полигон твердых бытовых отходов (ТБО), а одному из основных мероприятий
программы - развитие системы экологического просвещения и пропаганды экологических знаний среди населения
города Владивостока – выделена особая роль и немалые деньги. Но только в 2007
году были проведены какието мероприятия (несколько
эколого-туристических
игр,
конкурсы детского экологического рисунка, плаката, поделок). Что же будет в этом
году?
В городе Владивостоке есть
много активных некоммерческих организаций, которые
постоянно занимаются экологическим просвещением молодежи – проводятся общественные акции, конкурсы,
занятия с детьми, экскурсии,
семинары, тренинги, публикуются специальные материалы. Это же проще простого,
заказать одной из таких организаций заниматься разделом
муниципальной
программы
по экологическому просвещению. Если экологи успешно работают при минимуме
средств, на чистом энтузиазме, то представьте насколько
они могут развернуться, имея
финансовую поддержку? Но
сейчас экологическое образование отдельно, а муниципальная программа отдельно.
Это, конечно, неправильно,
да и просто глупо. А ответственность за это несет вовсе
не Коршенко, а мэр Владивостока Игорь Пушкарев, потому что он не обеспечил работу муниципального управления и не нашел для него настоящего эколога руководителя, который бы душой болел за родной город и реально решал экологические проблемы.
Мария Лесная

шения - это необоснованный отказ в
допуске участникам, а также не размещение информации о торгах, либо
размещение ее с существенным опозданием, иными словами - информацию о торгах большинство участников получают слишком поздно или не
получают вообще.
Нарушения есть во всех уровнях власти - и на местном, и на региональном, и на федеральном. Все зависит
от конкретного министра, губернатора, мэра. Там, где люди хотят создать
нормальную конкурентную среду,
там, где борются за экономию бюджетных средств, там, соответственно,
выстраивается прозрачная система
госзаказа, там, где такую цель перед
собой не ставят, ситуация печальна.

мер запретительного характера по ввозу иномарок
Россию замалчивается центральными телеканалами.
Грубый произвол, насилие
ОМОНа в отношении жителей города Владивостока
21 декабря 2008 года центральной площади краевого центра под видом наведения порядка среди горожан, якобы протестующих
против повышения ввозных
пошлин на иномарки был
показан ведущими мировыми телеканалами, но только
не российскими.
Приморская краевая организация российского профсоюза работников рыбного хозяйства выражает гневный протест против подобного насилия
власти, избиения мирных жителей. Требуем от

вас наказания должностных лиц, отдавших приказ
на подобное беззаконие.
По нашему мнению, можно
разогнать ОМОНом протестующих против подобной
недобросовестной конкуренции, но даже если весь
российским ОМОН прибудет на Дальний Восток, он
не заставит людей приобретать отечественные легковые автомобили низкого
качества.
Поддерживая требования
дальневосточников об отмене повышения упомянутых таможенных пошлин
считаем, что свою конкурентоспособность
отечественный автопром должен доказывать не пинками омоновцев, а высокой
надежностью и доступными
ценами свою продукцию.
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В Дальнегорске подвели итоги проекта
по снижению риска отравления свинцом
Важнейшая экологическая проблема района – воздействие загрязнения почв на
здоровье – стала темой совещания, проведенного администрацией г. Дальнегорск в
понедельник 17 ноября. За более чем столетнюю историю промышленного освоения
горно-рудного района, впервые предприняты реальные действия по снижению риска
отравления свинцом детей. Доклад, представленный Дальневосточным фондом
экологического здоровья (ДВФЭЗ), показал, что действующая с 2007 г. муниципальная
программа очистки почв и медицинской помощи населению дает реальные результаты.
В перспективе эта работа позволит полностью решить проблемы со здоровьем
населения и обеспечить экологическую безопасность.
В настоящее время загрязнение почв
долины р. Рудная является основным
фактором риска отравления свинцом
детей. В ходе игр на улице при недостаточном соблюдении правил личной гигиены частицы почвы попадают в организм ребенка. Также дети
могут вдыхать загрязненную пыль в
приземном слое воздуха. Соответственно, чем больше загрязнение почвы и пыли, тем выше риск отравления свинцом. Основных решений
проблемы два: или убрать ребенка от
загрязнения или убрать загрязнение
от ребенка.
В рамках принятой в 2007 г. по инициативе Дальневосточного фонда
экологического здоровья
муниципальной программы «По снижению
риска отравления свинцом жителей в
Дальнегорском районе, Приморский
край, Россия» было решено выделить
четыре приоритетных участка для
очистки загрязненных почв. Ими стали игровые площадки детских садов
№33, №1, №2 в г. Дальнегорск и №5
в пос. Рудная Пристань. По результатам медицинского мониторинга предыдущих лет, именно в этих дошкольных учреждениях было наибольшее
число детей с повышенным содержанием свинца в крови. В пробах почвы
и песка, отобранных в 2007 г. на этих
игровых площадках, концентрации
свинца составили до 1400 мг/кг, т.
е. более чем в 40 раз выше предельно допустимой концентрации. Это неудивительно, поскольку, например,
детский сад № 33 расположен в непосредственной близости от горнообогатительной фабрики и железной
дороги, по которой туда доставляется свинцовая руда. А детский сад № 1
расположен рядом с чрезвычайно загрязненной зоной бывшей железной дороги, по которой раньше транспортировался концентрат свинца. В пос. Рудная
Пристань на игровой площадке детского сада средняя концентрация свинца по анализам последних лет Роспотребнадзора и ДВФЭЗ превышает
предельно допустимую концентрацию
в среднем в 10 раз (340 мг/кг). И хотя
это один из наименее загрязненных
участков в поселке, по российской
классификации, все-таки это соответствует категориям опасного и чрезвычайно опасного загрязнения.

В сентябре 2007 г. администрацией г.
Дальнегорска при поддержке Дальневосточного фонда экологическо-

бесплатно передан нуждающимся семьям.
В г. Дальнегорск 40 детей с повышенным содержание свинца в крови
в 2007 г. были протестированы повторно в 2008 г. и у 34 из них было
отмечено снижение концентрации
свинца, в среднем на 36%. Это показывает, что проводимые мероприятия
дают результат. Однако снижение содержания свинца в крови будет иметь
лишь краткосрочный эффект, если не
продолжать оказание медицинской
помощи, а почва в местах проживания и игр детей останется загрязненной.
В течение 10 лет, при наличии достаточного финансирования, можно очистить все загрязненные участки долины р. Рудная, представляющие опасность для здоровья людей.
Основное решение требуется принять в отношении поселка Рудная
Пристань, где нужно очистить почти
половину поселка. Там и загрязнение
значительно выше, чем в Дальнегорске и других населенных пунктах долины. Альтернативой может быть и
переселение ряда семей, проживающих на наиболее загрязненных территориях, но это представляет значительные социальные и организационные сложности.

Очистка почвы в детском саду г. Дальнегорска

го здоровья была начата ремедиация
игровой площадки детского сада №
33. Верхний слой почвы и песка глубиной 15-25 см был снят и вывезен
на хвостохранилище ОАО Дальполиметалл. В ходе работ в юго-западной
части игровой площадки был обнаружен целый пласт концентрата свинца, который был полностью вывезен.
Страшно подумать, что по нему ходили и с ним могли играть дети. Взамен для детской площадки и песочниц
был привезен чистый песок с морского побережья с. Лидовка. Очистка четырех детских площадок велась последовательно, начиная с осени 2007 г.,
и была завершена к октябрю 2008 г.
Всего было очищено около
16 000 кв. м.
В дальнейшем следует принять все
меры по предотвращению возможного загрязнения очищенной территории. Например, железная дорога,
по которой возят руду из рудника на
горно-обогатительную фабрику, является серьезным источником. Руду
возят влажной, но все равно частицы свинца попадают на обочины железной дороги и разносятся ветром.
Эту проблему нужно решить, а также
очистить всю территорию железной
дороги в г. Дальнегорск и чрезвычайно загрязненного полотна бывшей
железной дороги от Дальнегорска до
Рудной Пристани. Первый шаг к этому уже был сделан, когда компанией
ОАО «Дальполиметалл» была заасфальтирована часть бывжелезной дороги в
пос. Мономахово. Это обезопасит жителей от контакта с токсичными тяжелыми металлами.

Сотрудники ДВФЭЗ отбирают
шей
пробы почвы в п. Сержантово

Исходя из имеющихся данных можно сказать, что необходимо провести очистку почти всех детских площадок в долине р. Рудная.
Также необходимо очистить всю жилую зону центральной части г. Дальнегорска, прилегающую к
горно-обогатительной фа-

брике, железной дороге и руднику. В
пос. Рудная Пристань ремедиация по
всем данным обязательна для большей части поселка, ведь здесь средняя концентрация составляет 2200
мг/кг, а максимальная достигает
230 000 мг/кг. Дополнительные исследования для выявления характера
загрязнения и необходимости очистки почв нужно провести в пос. Сержантово и Мономахово.

На совещании 17 ноября после доклада ДВФЭЗ об итогах выполнения
программы за истекший год было
принято
решение
рекомендовать
продление программы и обратиться
к администрации края и федеральным органам власти с просьбой оказать поддержку. Все согласились, что
необходимо продолжать оценку загрязнения среды, вести медицинский мониторинг детского населения,
оказывать помощь семьям с детьми с
повышенным содержанием свинца в
крови, проводить санитарно-просветительские мероприятия и очищать
загрязненные почвы. В долгосрочной
перспективе это позволило бы полностью исключить проблему отравления свинцом, кадмием и другими
тяжелыми металлами в Дальнегорском районе. Однако настоящая программа не имеет стабильного финансирования и в период 2007-2008 гг.
осуществлялась главным образом на
благотворительные
пожертвования
международных организаций. Поэтому необходимо принятие решения о
государственном финансовом обеспечении действий по решению этой
проблемы и приданию программе
статуса краевой или федеральной.

Другой важной частью программы
было оказание медицинской помощи
детям и экологическое просвещение.
На средства благотворительных организаций – Международного Зеленого
Креста и Института Блэксмит – бесплатно для населения Дальнегорской
городской больницей проводился
скрининг детей на содержание свинца в крови. Всем семьям, в которых
у детей было обнаружено превышение опасного металла, была оказана
консультационная и медицинская помощь. Дальневосточным фондом экологического здоровья была закуплена и передана в район партия препарата Детоксал-75. Это биологически
активная пищевая добавка, на основе бурых морских водоросКомментарий основного докладчика совещания, презилей, разрабодента Дальневосточного фонда экологического здоровья, кандидата биологических наук Петра Шарова:
танная в Приморье специ«Нужно понимать, что экологическая ситуация в Дальнегорском
алистами Инрайоне – это нарушение целого ряда российских законов. Недопустимо ничего не предпринимать, зная о превышении санитарных
ститута биоправил и норм по качеству почв. Ведь свинец и кадмий отнесены к
логии
моря.
первому классу опасности, нормативы по ним очень жесткие и за их
Ее примененесоблюдение в Уголовном кодексе предусмотрен целый ряд накание
уменьзаний ответственных лиц вплоть до лишения свободы. Нельзя прошает содерсто смотреть, как люди живут на тяжелых металлах и на загрязненной земле выращивают овощи. Тут требуются срочные меры. Мы
жание тяжезнаем, что надо делать, и из выполнения программы видно, что пролых металлов
водимая работа дает результат. Но масштаб проекта не по силам
в организме
местному самоуправлению или даже международной благотворидетей. В автельной организации. Ведь требуется очистить очень большую тергусте
2007
риторию. На это уйдут годы и значительные финансовые средства.
года 500 упаРаньше бездействие власти можно было списать на общую разруху.
Теперь же игнорировать проблему дальше невозможно. Ведь речь
ковок Детокидет о здоровье детей – нашем будущем».
сал-75 было
передано детской поликлинике г. Дальнегорска. В За дополнительной информацией обращайтесь к координатору ДВФЭЗ.
дальнейшем медицинским персонаОльге Кузьминовой,
лом поликлиники и детских образотел.
8-924-1348-009,
вательных учреждений препарат был
email: okuzminova@fehealthfund.org
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Cucurbita

Кир к аз о н м а н ь ч ж у р с к и й

Все, конечно, помнят, как добрая фея сотворила для Золушки карету из тыквы. Вероятно, на выбор феи повлияли
размеры этого плода. А вот из тыквы-горлянки делают всевозможные сосуды, фляжки, бутылки, погремушки… Именно трубку из тыквы курил по замыслу А. Конан Дойля знаменитый сыщик Шерлок Холмс. А чего только не готовят из
нее – супы, каши, пироги, салаты, овощные рагу и гарниры. И не зря – достаточно один раз узнать об ее полезных
свойствах, чтоб включить ее в свой постоянный рацион.

Aristolochia manshuriensis
Первое, что бросается в глаза при виде кирказона – это
его размер. Не только ни у одной из произрастающих
в нашем климате лиан нет таких крупных листьев, но
и даже среди деревьев и кустарников довольно редко
встречаются растения с такими крупными листовыми
пластинками.
в молодости опушенные, осенью
окрашиваются в желтые тона и
буреют после первых заморозков
и быстро опадают. Оригинальны коричневые или коричневокремовые крупные цветки (1,5-3
см), напоминающие кувшинчик.
Появляются цветки в июне, продолжительность цветения около
двух недель. Впечатляют объемные (8х3 см), зеленовато-бурые,
напоминающие огурцы, плоды —
коробочки длиной 8 - 10,5 см. Содержит от 50 до 130 семян. Плоды созревают в первой половине
октября. Плодоношение слабое,
нерегулярное. Цветет не ежегодно. Растет на плодородных, хорошо дренированных почвах в долинах рек, под скалами, на опушках
хвойно-широколиственных лесов.

Ареал

Биология
Кирказон маньчжурский – листопадная деревянистая лиана, достигающая 20 метров в высоту.
На опоре кирказон закрепляется, обвивая ее по спирали, против часовой стрелки. Лиана обладает тёмно-зелёными слегка опушёнными побегами. Размножается главным образом вегетативно.
У этого растения все необычно и
удивительно. Крупные, до 30 см,
округло-сердцевидные
листья,
пахнущие камфорой (за что кирказон называют еще и камфорным
деревом), образуют плотную и
красивую листовую мозаику. Весной и летом они светло-зеленые,

В России растёт на небольшой
площади юго-запада Приморского
края, а за пределами страны — в
Китае и Корее в смешанных лесах,
вдоль берегов горных рек. Является реликтом третичной флоры с
очень ограниченным ареалом, эндемик Маньчжурского флористического района.

Угрозы
Природная популяция кирказона
маньчжурского находится в угнетенном состоянии. На этом сказываются малая численность вида
в популяциях, низкая конкурентоспособность вида, неспособ-

Тыква — овощ, выращиваемый людьми с давних времен. Жители Мексики разводили тыкву уже 5 тыс. лет
назад. С древнейших времен этот
овощ считается целебным. На Руси
тыкву также издавна использовали
как лекарственное средство. В “Прохладном вертограде” можно прочитать: “А еще у кого печень надымается или опухнет от великого жара,
тот да емлет плод тыквенный”.

ность противостоять природным
и антропогенным стрессам. A.
manshuriensis представляет лекарственную ценность и издавна
используется в китайской и корейской медицине как кардиотропное и противораковое средство.
Кирказон маньчжурский обладает также мочегонным, жаропонижающим действием, применяется как средство, способствующее
лактации. Соответственно, мощнейшим лимитирующим фактором
является неконтролируемая рубка лианы. Лиана очень декоративна и используется в посадках
на дачных участках, но медленное развитие саженцев и низкая семенная продуктивность затрудняет ее разведение в неволе.
Листья растения служат единственным
источником
питания
для реликтовой бабочки Papilio
alcinous. Уничтожение кирказона
маньчжурского является прямой
угрозой для жизни этой бабочки.
А ведь для кого-то она тоже явля-

Ибн Сина применял отвар тыквы для
лечения кашля и болей в груди. Согласно его мнению, выжатый сок
тыквы с розовым маслом успокаивает боли в ушах и полезен от болей
в горле. По описаниям Авиценны и
многих других восточных медиков,
тыква в любом виде успокаивает повышенную возбудимость.

ется пищей. Уничтожая, казалось
бы, всего одно растение, мы тем
самым влечем за этим множество
проблем для всей экосистемы.

11 января – День собаки (Япония)
Собака в Японии – символ благополучных родов. Памятники собаке
поставлены в нескольких странах.
Один из них воздвигнут по настоянию великого русского физиолога
И.П. Павлова в 1935 году в Колтушах и назван «Памятник неизвестной собаке». Ученый проделал тысячи экспериментов над собаками и
таким образом внес большой вклад
в науку о высшей нервной деятельности человека.
Самое большое состояние в истории,
оставленное животному – вот тоже
собачья жизнь! Миллионер и кинопродюсер Роджер Доркас все свои
65 миллионов долларов оставил
любимому псу Максимилиану. Суд
признал такое решение законным,
поскольку при жизни миллионер выправил Максимилиану совершенно
человеческие документы. Жене Доркас оставил 1 цент. Но она, по тем
же собачьим документам, вышла за-

муж за пса и, после его смерти, спокойно вступила в права наследства,
поскольку пёс, естественно, завещания не оставил.

Сегодня в России насчитывается 100
заповедников общей площадью 33,55
млн. га (1,58% от общей территории
страны) и 35 национальных парков общей площадью 6,96 млн. га (0,41% от
территории страны), а сохраняют они
80% видового богатства растительного
и животного мира. Основная цель этих
территорий - сохранение среды обитания редких животных, растений и целых экосистем.
Федеральная сеть особо охраняемых природных территорий занима-

Биологические особенности:

Однолетнее травянистое растение семейства тыквенных со стелющимся стеблем длиной до 8 м
и множеством усов. Корень разветвленный. Листья крупные, пятилопастные или цельные. Цветет
в июне - августе. Цветки желтые,
однополые, крупные. Плод - большая многосемянная тыквина, разнообразная по окраске (от зеленой
до желтой) и форме (от шаровидной до вытянутой) массой до 20
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пищу даже при
воспалительных заболеваниях желудка
и кишечника.

ют натощак в течение 30 мин. Через
2 ч дают солевое слабительное. Детям 3-4-летнего возраста отвар готовят из 75 г семян, 5-6-летнего 100 г, 10 лет и старше - 150-200 г.

Мякоть тыквы,
богатая пектиновыми веществами,
улучшает функцию
кишечника при
запорах, усиливает выведение хлоридов
из
организма, повышает
мочевыделение, не оказывая раздражающего влияния на почечную
ткань.

Не зря масло тыквы называют «жидким золотом». Есть три причины обзавестись небольшой бутылочкой из
темного стекла с тыквенным маслом.

Тыква представляет большую ценность как питательный продукт для
больных с железодефицитной анемией, а также для ослабленных
больных в связи с содержанием
значительного количества железа,
меди, цинка. Систематический прием тыквы из-за наличия в ней большого содержания фтора может стать
хорошим средством для профилактики кариеса зубов.
Семена тыквы содержат полезные
жирные кислоты, органические кислоты, витамины. Масло из тыквенных семечек с успехом используется
не только для приготовления пищи,
но и как слабительное и противовоспалительное средство.
Тыква - низкокалорийный продукт,
поэтому она особенно показана в
меню при избыточном весе.

Растение занесено в Красную
Книгу России, как вид, находящийся под угрозой исчезновения (статус 1). Внесен в список
охраняемых растений Приморского Края. Необходимо изучить
состояние популяций кирказона,
организовать заказники с включением всех местонахождений,
осуществить меры, способствующие естественному возобновлению, ввести в культуру для вертикального озеленения. Растение
впервые введено в культуру в
1909 г., в настоящее время выращивается во многих ботанических
садах России.

Свежий сок тыквы в народной медицине издавна используют как мочегонное средство, в этих целях его
употребляют до 1 стакана в день.

Фото П. Шарова

составитель и фото:
Алена Андреева
Согласно данным Мухаммада Хусейна Шерази (XVIII в.), тыква охлаждает и укрепляет организм, поэтому полезна для людей с горячей
натурой, открывает закупорки и
в связи с этим действует мочегонно, смягчает кишечник, лечит желтуху и острые лихорадки. Из числа
отрицательных свойств он называет куландж, т. е. кишечную колику, возникающую после ее приема.
С целью предупреждения побочного действия, рекомендуют готовить
тыкву с добавлением сока незрелого винограда, граната, уксуса, айвы,
чеснока, перца, тмина или горчицы.
Все указанные продукты обладают
свойствами усиливать секреторную
функцию желудка и кишечника, поэтому после добавления любого из
них улучшается процесс переваривания. Предупреждаются отрицательные свойства тыквы, способные
вызвать вздутие, желудочные боли,
желудочную колику и др.

11 января – День заповедников и национальных
парков
Впервые этот праздник отмечался в
1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного
Фонда дикой природы, общественной некоммерческой организации
Экоцентр “Заповедник”. 11 января
был выбран днем заповедников и национальных парков в ознаменование
годовщины образования первого государственного заповедника России.
В этот день в 1916 году в России (по
новому стилю) в Забайкалье был образован первый государственный заповедник – Баргузинский.

довке запас консервированной тыквы. И если вдруг дети капризничают
и отказываются от какого-то блюда,
всегда есть выход: быстренько подсунуть малышу тыкву. Потому что ни
один ребенок не откажется от тыквенного супа, салата, или пирога.

Состояние и меры охраны

Экологический Календарь
январь

январь 2009
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Тыква

Краснокнижные виды

Другое название кирказона –
аристолохия, происходит от греческого ‘aristos’ — наилучший и
‘lochein’ — рождение. Растение в
старину считалось покровителем
рождения.

НАШ ТРАВНИК
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Тис на о. Петрова в
Лазовском заповеднике

ет площадь больше, чем, к примеру,
вся Швеция.

И по сей день тыква – это не только очень вкусный продукт питания,
но и отличное лекарственное средство. С ее помощью можно избавиться от многих проблем со здоровьем,
не прибегая к помощи химических
препаратов и неприятных на вкус
лекарств.

В Приморье находятся шесть заповедников - больше чем в любом регионе России. В их числе “Кедровая
Падь”, “Уссурийский”, “Лазовский”,
“Морской”, “Ханкайский”, “СихотеАлинский”. Также в Приморье есть
два национальных парка, отмечающих 23 января первую годовщину
официального создания как федеральных государственных учреждений.
составитель: О.Кузьминова
фото: П.Шарова

Родина тыква, завезенной в Европу
испанцами, а уже оттуда получившей свое широкое распространение
– Америка. Наверно поэтому у каждой американской мамы есть в кла-

кг. Мякоть плода мягкая, волокнистая, чаще оранжевая. Семена
желтоватые или беловатые, крупные, плоские. Созревают в сентябре - октябре.
Тыкву обыкновенную на территории
России выращивают повсеместно. В
диком виде она не встречается. Растение предпочитает суглинистые и
супесчано-черноземные почвы. Размножают семенами. Для получения
рассады высевают их в марте - апреле по 2-3 шт. в торфяные, пластиковые или бумажные формочки с торфом и торфокомпостом на глубину 2
см. Через 5-6 недель рассада будет
иметь по два-три настоящих листа,
после чего ее высаживают в грунт.

Аптечное

наименование:

семена тыквы - Cucurbitae semen
(ранее: Semen Cucurbitae).

Лекарственные

свойства:

Тыква - природный витаминно-минеральный комплекс. Чемпионом
среди витаминов, содержащихся в
тыкве, является бета-каротин. Для
сравнения: в ее оранжевых сортах бета-каротина в несколько раз
больше, чем в моркови. Кроме того,
тыква богата витаминами С, В1, В2,
РР, Е. В ней много калия, кальция,
железа, магния, меди, цинка, кобальта, кремния, фтора.
Тыква - овощ диетический. Из-за
низкого содержания в ее мякоти
грубой клетчатки и органических
кислот тыкву можно употреблять в

Препараты на основе семян тыквы
обладают широким спектром эффектов. Масло семян тыквы обладает антиоксидантным, антисклеротическим,
противоязвенным,
гепатопротекторным,
желчегонным, антидизурическим, противоатеросклеротическим
эффектами.
Препараты масла семян тыквы применяются при циррозе и дистрофии
печени, гепатитах, холецистохолангите, дискинезии желчевыводяших
путей; язвенной болезни желудка
и двенадцатиперстной кишки, гастрите; гиперлипидемии и атеросклерозе; аденоме предстательной
железы. Как местное и наружное
средство используется: в дерматологии - при псориазе, экземе, гиперкератозе, ожогах, трофических
язвах, пролежнях; в гинекологии
- при эрозии шейки матки, кольпите, эндоцервиците; в стоматологии при пародонтозе, стоматитах.
Семена применяют как глистогонное средство против различных ленточных гельминтов (свиного и бычьего цепней, широкого лентеца и
др. ). По активности они уступают
препаратам папоротника мужского,
но зато не оказывают токсического
действия на организм, поэтому их
можно давать детям и беременным,
а также больным с нарушением деятельности печени, используя один
из предложенных рецептов.
1) 300 г сырых семян, очищенных
от твердой кожуры, растирают небольшими порциями в ступке и смешивают с 50-60 мл воды (можно добавить 50-100 г меда или варенья)
и тщательно перемешивают. Принимают натощак небольшими порциями в течение 1 ч. Через 3-4 ч дают
легкое слабительное, еще через 30
мин ставят клизму.
2) 500 г сырых семян тыквы измельчают вместе с кожурой на мясорубке или в ступке, заливают 1 л воды,
выпаривают на водяной бане до 1/3
исходного объема и процеживают
через два-три слоя марли. Принима-

Антидепрессивный эффект. В
масле тыквы содержатся ненасыщенные кислоты омега-3 и омега-6,
витамины и минералы. Ложечка тыквенного масла в день – и осенней депрессии как не бывало. Кроме того,
масло тыквы используют для улучшения состава крови, нормализации
работы почек и желчного пузыря.
Гурманский эффект. Масло тыквы
обладает деликатным, чуть сладковатым вкусом. Хорошо заправлять
салаты и рыбу.
Косметический эффект. Продукт
питает кожу и повышает ее упругость – можно использовать масло
тыквы вместо крема.
Ниже вы найдете несколько простых
рецептов народной медицины, которые применяются для лечения уже
многие годы.
Рецепт 1. Это средство поможет вам
вывести из организма вредные вещества, избавиться от лишних килограммов. Для приготовления этого
средства вам потребуется взять тыкву
среднего размера, аккуратно срезать
с нее крышечку и вынуть семена.
После этого, заполните тыкву медом
и сахаром, но не до самых краев.
Закройте ее «крышечкой» и дайте
средству настояться в темном прохладном месте до тех пор, пока мякоть не станет мягкой. После того,
как это произойдет, средство можно принимать. Выпивайте по одной
столовой ложке настоя утром натощак, до обеда и до ужина.
Принимайте средство до тех пор,
пока оно не закончится.
Рецепт 2. Полезен этот плод и при
лечении различных кожных воспалений, а также при ранах. Если у вас
появилась на коже сыпь, экзема, вы
обожглись, то приложите к воспаленному участку кожи мякоть тыквы.
Рецепт 3. Для того чтобы избавиться от отеков, возникших вследствие
некоторых заболеваний, также применяют тыкву. Так, например, при

Фото А. Волосевич

заболеваниях мочевого пузыря, почек, печени, а также при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
рекомендовано употреблять мякоть
тыквы, сваренную с медом.
Рецепт 4. В народной медицине
тыква также применялась как желчегонное и мочегонное средство.
Для этого необходимо выжать сок
из тыквы и принимать свежевыжатый сок два-три раза в день.
Рецепт 5. Использовали тыкву и в
качестве успокоительного средства,
кроме того, применяли при бессоннице. При этом, необходимо употреблять отвар тыквы с медом или
свежевыжатый сок тыквы.
Будьте здоровы!
Андреева Алена
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За козла ответили
п о д р о б н о с т и в е р т о л етной трагедии на Алтае: факты, версии, комментарии
На Алтае 11 января после двух дней поисков обнаружили
разбившийся вертолет “Газпромавиа”. Среди пассажиров
вертолета находились представитель президента России в
Государственной Думе Александр Косопкин, а также члены республиканского правительства – вице-премьер правительства республики, представитель Алтая при правительстве России Анатолий Банных (миллионер и бывший
краевой депутат) и председатель комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира
Республики Алтай Виктор Канин.

тье браконьерстово.”- комментирует ситуацию Наталья Калинина
(экологический клуб “Улукиткан”).

“Поиски пропавшего вертолета велись на протяжении более чем двух
суток, силами 227 человек, - сообщила Ирина Андрианова, начальник управления информации МЧС
РФ. - Также в поисках принимало
участие 34 единицы техники, в том
числе 12 воздушных судов, снегоходы, большое количество специального оборудования”.

Выдвигаются разные версии по поводу причин катастрофы - вертолет вроде был исправный да и экипаж опытный. Однако, подобные случаи не редкость. Хмель и охотничий азарт - вот
наиболее вероятные виновники трагедии. Летали то ведь не по службе, а
развлечься способами для избранных
- вертолетной охотой на диких животных.

“Вертолет упал на хребте Сайлюгем практически в процессе охоты - разумеется на аргали. На месте катастрофы нашли три убитых
ими архара. То есть эти чиновники очень высокого ранга охотились
с вертолета на животных, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами,
да еще на территории проектируемого нац.парка. При сопровождении высшего должностного лица,
отвечающего за соблюдение законности в сфере охоты на территории
республики. Более вопиющую ситуацию трудно даже вообразить. Чуть
не все четыре подпункта пункта 1
ст. 258 УК РФ в одном флаконе.” говорит Илья Смелянский (Сибирский экологический центр).

Погибли семь человек, выжили четверо: Борис Белинский и Николай Капранов (оба из Москвы), представитель республики Алтай при правительстве РФ Анатолий Банных и второй пилот Максим Колбин.

“В стране кризис, а слуги народа из
Единой России устроили охоту на
заповедной территории, на животных внесенных в Красную книгу и
с использованием вертолета, одно
это тянет на уголовное дело по ста-

Упомянутое животное - крупный редкий подвид горного барана, находящийся под угрозой исчезновения и занесенный в Красную книгу. На территории России, кроме Алтая, обитает
еще только в Тыве.

фото: altapress.ru

Как сообщила агентству “ИнтерфаксСибирь” руководитель пресс-службы
правительства Республики Алтай
Елена Кобзева, установлено, что
целью полета пассажиров Ми-8 была
охота. “Они собирались охотиться - в
разрешенном месте и в разрешенное
время. У них были лицензии”, - сказала она.”
Кого стреляли видно на фотографиях разбитого вертолета. Это
явно была незаконная охота на
редких животных - архаров. Почему до сих пор в стране процветает браконьерство высоких чиновников и богачей, угрожающее и природе и жизням людей
- это наш вопрос к правоохранительным органам.
Редакция СВ

та также и кабина. Корпус практически цел. Следов пожара нет Справа на
кадре (примерно посередине между
тушами двух баранов) из снега торчит подставная лесенка в салон вертолета. Видимо, отлетела, когда вертолет скатываося по склону.
Комментарий:

МНЕ Н И Е
Анализ снимка:
1. На переднем крупном плане снимка видно туши двух копытных животных. Одно из них (справа) - архар
(аргалиобразный баран). Исходя из
того, что снимок сделан на Алтае, то
и баран - алтайский аргали, добыча которого была запрещена еще
в Советском Союзе с 1934 года.
Сейчас занесен в Красную книгу
Российской Федерации. Значит, охота была однозначно браконьерской
и,главное, по этому признаку подпадающая под статью Уголовного кодекса РФ о незаконной охоте. Судя
по рогам - это самец 5-7-летнего
возраста. Второе животное (слева)
- тоже алтайский аргали (точно не
козел), примерно такого же возраста

(судя по размерам туши), как и тот,
что справа. Пол определить невозможно, так как на снегу в кадре находится только задняя часть туши.
Нож, торчащий сверху в туше, охотничий. Передняя часть с головой и передними ногами отрезана и
отсутствует. Исходя из этого, можно считать, что и это животное было
самцом, т.к. убит явно трофейный
экземпляр. Характер разделки туши
свидетельствует о том, что переднюю
часть туши барана отделили для изготовления охотничьего трофея - медальона, когда на деревяном щитке
монтируют чучело головы с шеей и
грудью животного. В противном случае тушу бы сначала ошкурили, а
потом бы уже разделывали на мясные куски. В нашем случае мясо интересовало браконьеров в пос-

леднюю очередь. Если бы тушей
питались оставшиеся в живых участники браконьерской охоты, то, наоборот, съели бы в первую очередь
заднюю часть как более мясистую и
вкусную.
На заднем плане справа, ниже по
склону, на спине (головой к нам) лежит еще один убитый аргали - самец
5-7-летнего возраста. От траектории скатывания по склону вертолета
он находится примерно в 50 метрах.
От двух туш на переднем плане усматриваются легкие следы волочения, уходящие вниз по склону. Скорее всего, их подтягивали наверх из
тени на солнцепек. Третьего вытянуть не успели.
2. Вертолет лежит на боку на склоне
небольшой крутизны. Хвост не отломан, а загнут к несущему винту. Смя-

Горные бараны приоритетно выбирают зимой пастбища на склонах южной экспозиции (там меньше снега
и есть выдува) на дне ущелий и в
других укрытиях от сильных ветров.
Учитывая большую тень на заднем
плане снимка,там нависает высокая
стена ущелья. Т.е. вертолет действительно лежит на дне ущелья. Но
вопреки официальной версии, он не
упал сверху на самое дно ущелья, а
прокатился совсем немного по пологому склону, максимум 2-3 оборота.
У него хвост не отломался, а только
загнулся крючком. Характер повреждений говорит о том, что вертолет
не плюхнулся с воздуха на землю,
а просто скатился кубарем, с хвоста на нос. Т.е. сначала удар пришелся снизу по хвосту, в результате которого хвост под давлением корпуса
загнулся к двигателям, а затем в корпус вмялась кабина пилотов. Практика ЧП с вертолетами на Кавказе
(как в зоне боевых действий, так
и в мирное время) показывает, что
при падении с воздуха вертолет либо
взрывается и сгорает, либо разваливается на части. По крайней мере,
хвост должен был от удара о землю
отломаться (в силу закона инерции).
В нашем случае вертолет в комплекте, без разваливания корпуса и следов огня. В пользу того, что вертолет
просто кувыркнулся вниз по склону
из стоячего положения на земле, говорит нахождение немного в стороне
приставной лесенки, воткнувшейся в
снег. Прокатиться по снегу и остаться в таком положении она не могла. Значит, она в момент переворота
вертолета была отброшена в воздух
и по дуге отлетела в сторону, воткнувшись в снег сверху. Судя по положению лесенки и характеру повреждений вертолета, он стоял носом
вверх по склону и завалился назад
на правый борт. Иначе траектория
полета лесенки была бы иной.
Стрелять баранов могли как с воздуха, так и с земли, высадившись
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Если Президент не видит экологических
проблем, он не думает о будущем страны!
Открытое письмо Президенту России Д.А.Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
В Послании 2008 года Федеральному собранию в перечне важнейших
проблем, над которым Вы призываете работать властные структуры и
собираетесь работать
сами, Вы даже не упомянули об экологических проблемах страны. Хотя
в Послании нашлось место для множества мелких вопросов, как например, о том, что можно быть учителем
и без педагогического образования.
Наверное, немало людей проголосовали на выборах президента за Вас,
в том числе и потому, что Вы - тогда кандидат в Президенты - ставили экологические проблемы в число важнейших в государстве, говоря, например, на Совета безопасности 30 января 2008 года: “Уже в
ближайшие годы качество окружающей среды станет одним из
ключевых факторов конкурентоспособности страны и каждого российского региона, не говоря уже о существенном влиянии
этих факторов на демографическую ситуацию, на здоровье нации ... Мы уже стали в разумной

с вертолета. Сейчас уже не
определишь, если сами выжившие не признаются. Однозначно, что бараны лежат примерно там, где их убили, особенно
тот, что вдалеке вниз по склону. Он точно не мог выпасть с
вертолета во время падения,
т.к. не мог катиться по пологому склону 50 метров. К тому
же, кто тогда заботился о трофее, разделывая тушу барана (который на снимке крупным планом слева)? Ведь после
аварии этого быть не могло, а
во время полета в салоне вертолета тоже никто бы барана
не разделывал. На месте разделки туши на снегу много следов крови (желтые комки снега). Именно так выглядит пропитанный кровью смерзшийся снег не первой свежести (на
морозе в снегу кровь желтеет).
значит, разделывали здесь же,
на снегу и переносили переднюю часть туши в направлении
левого нижнего угла (за границы кадра).
Версия:
В районе горы Черной браконьеры с воздуха заметили стадо баранов, пасущихся на солнцепеке на дне ущелья. Снизились, отстрелялись,
убив не менее 3-х архаров, потом сели (или низко зависли в
воздухе, что более вероятно) и
высадили группу не менее 2-х
человек. Скорее, 3-х, так сподручнее баранов подтаскивать
и загружать. В группе погрузки, вероятнее всего, были уцелевшие (даже без переломов)
Анатолий Банных (крепкий мужик и хозяин-организатор охоты) и Максим Колбин (которому делать все равно нечего было, т.к. его место занимал
Владимир Подопригора). На
мой взгляд, планировали только отделять переднюю часть
туши с головой (для трофея), а
остальное оставлять на месте.
Вертолет браконьеров, скорее
всего, сесть в этом месте не
мог из-за склона. Об этом говорит поведение спасателей, которые тоже не могли посадить
здесь вертолеты и высаживали

степени обеспеченными, чтобы заниматься экологией”. Тогда
многие подумали, что, наконец, кончается трагический период деэкологизации государственного управления России. Эта надежда вновь затеплилась в июне, когда Вы как избранный Президент подписали Указ,
по которому надо принять законы
по энергосберегающим и экологическим технологиям и усилить ответственность за воздействие на окружающую среду.
Прошел назначенный срок, но о проектах этих законов не слышно. Но
слышно о тут и там начавшихся, или
готовящихся
анти-экологических
мега-проектах.
Поддерживаемые чиновниками монополии, расхватавшие в прошлом
нефтяные, газовые, угольные и другие месторождения, сейчас взялись
за наши реки и озера.
Незаконно возводится Богучанская
ГЭС (уничтожит Ангару), планируется Эвенкийская ГЭС (погубит значительную часть Восточной Сибири), планируется подъем уровня Чебоксарского водохранилища (под
воду в густо населенной части стра-

людей неподалеку от места ЧП,
а раненых и погибших эвакуировали с помощью вертолетных
лебедок. Поэтому вертолет на
предельно малой высоте висел
в воздухе и погрузка трофеев
шла на весу. Может быть, этим
объясняется решение не забирать целые туши баранов, а отрезать передние части, чтобы
было легче грузить, поднимая
на руках груз на высоту около 2 м.
Как стало известно из СМИ, запись речевого самописца обрывается словами «Ниже, еще
ниже». «Эту команду давал
кто-то из посторонних, присутствующих в кабине. Возможно,
в этот момент люди в салоне
пытались втащить на борт подстреленную дичь». В то время,
когда в висящий в воздухе вертолет грузили переднюю часть
с трофейными рогами от первой туши барана, вертолет по
какой-то причине накренился
и покатился по склону, сделав
2-3 медленных кульбита. Может быть, неожиданно дунул
сильный порыв ветра (со слов
Сергея Розбаха, спасшиеся после крушения поставили палатку из брезента, но на второй
день ее просто разорвало ветром), вертолет накренило или
даже развернуло. Его хвостовой винт черканул по склону и
вертолет опрокинулся вниз по
склону, круша винтами каменистый грунт и все, что выпадало из открытого люка, включая людей. Двум (Б.Белинскому
и Н.Капранову) повезло и они
под лопасти не попали, сломав
только ноги. Остальные погибли, причем командир экипажа
Алексей Баяндин и Владимир
Подопригора в кабине вертолета, на своих местах первого и
второго пилотов).
В итоге выжили двое, находившихся на земле и отделавшиеся царапинами и испугом,
а также два человека, выпавшие из вертолета и сломавшие
ноги.
сопредседатель Совета
МСоЭС Валерий Бриних
фото obj.altapress.ru

ны уйдут тысячи гектаров плодородных земель и десятки поселков).
Правительство рассматривает вопрос о возможности понижения
уровня Байкала - для обеспечения
дополнительной
электроэнергией
алюминиевых монополистов.
Города задыхаются: выбросы автомашин
уносят
больше
жизней, чем автокатастрофы, а городские
парки
застраиваются
торгово-развлекательными центрами. Берега водоемов повсеместно и
безнаказанно застраиваются.
Промышленные предприятия во все
большей степени загрязняют среду,
работая по опасным для здоровья
населения и природы “временно согласованным” с властью схемам.
Вы рассчитывали на молчание общества по многим вопросам Вашего Послания и, к сожалению, оказались правы. Прошла неделя после
президентского Послания.
Но не слышно голоса КПРФ, часто
заявляющей, что они - единственные, кто заботится об экологии России. Не слышно голоса “Справедливой России” - партии, символом ко-
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торой стала находящаяся под угрозой исчезновения русская выхухоль. Набрали воды в рот лидеры
“Единой России”, еще несколько месяцев назад говорившие об исключительной важности создания общенациональных государственных
программ “Чистая вода”, “Чистый
воздух” и “Чистая земля”.
В своем Послании Вы заявили, что
Россия станет страной “комфортной для жизни”. Вступая в должность, Вы поклялись соблюдать
права человека, Конституцию и защищать безопасность России. 500
тысяч гибнущих ежегодно по экологическим причинам россиян - это
не то, что простительно забыть или
не принимать во внимание, говоря
о комфортной жизни, правах человека или безопасности государства.
Президентское послание 2008 года
показывает, что требуется серьезная экологическая корректировка
той картины государственных задач, которые Вы видите как Президент России. И об этом должны
громко сказать все ответственные
политические силы, все общество.
Слишком высока цена вопроса, чтобы изображать фигуру умолчания.
Председатель РОДП “ЯБЛОКО” Сергей Митрохин.
Председатель Фракции “Зеленая Россия” РОДП “ЯБЛОКО” Алексей Яблоков
10 ноября 2008 г.

Первая отгрузка нефти по проекту “Сахалин-2”
ознаменовалась нефтяным разливом
В результате разлива устройство учета нефти временно выведено из
строя, а отгрузка первой партии нефти на экспорт откладывается. При
этом нефтепровод, терминал в Пригородном и другие объекты второго
этапа проекта “Сахалин-2”до сих пор не имееют разрешения на ввод в
эксплуатацию. Рекультивация земель по трассе трубопровода не выполнена
и может быть завершена только с наступлением весны.
11 декабря государственным природоохранным органам Сахалинской области стало известно о том,
что 7 декабря 2008 года,
при подготовке терминала
отгрузки нефти в п. Пригородное к отгрузке первой коммерческой партии
нефти произошел нефтяной разлив (проект “Сахалин-2”, оператор компания
“Сахалин Энерджи”). Общее количество пролитой
нефти составило 10 литров, нефть не попала на
почву или в водный объект
и была оперативно собрана.
Место утечки нефти расположено на входе потока продукции в устройство учета ее количества
и качества, после которого
нефть поступает на выносное причальное устройство
и затем в танкер на экспорт. Это устройство было
заблаговременно
должным образом поверено и
опломбировано.
Однако,
в ходе ликвидации разлива пломба была сорвана,
что по действующим правилам делает невозможным дальнейшее использование устройства. Соответственно,
невозможно было и осуществить отгрузку первой партии нефти на экспорт, начало которой было намечено на
11 декабря 2008 г. и которую уже ожидал танкер
“Остров Сахалин”. В результате отгрузка нефти
на экспорт была отложена. Перед тем, как нефть
начнет заполнять первый
танкер, устройство уче-

та должно быть вновь поверено и опломбировано,
без этого продажа нефти
невозможна. Этот вопрос
компания “Сахалин Энерджи” решает в настоящее
время совместно с компетентными органами.
Отсутствие работоспособного устройства учета продукции – не единственная
проблема, стоящая на пути
начала экспорта нефти с
терминала в Пригородном.
Компания “Сахалин Энерджи” до сих пор не получила разрешение на ввод
в эксплуатацию практически всех объектов второй
фазы проекта “Сахалин-2”.
Платформы Лун-А и ПА-Б,
объединенный береговой
технологический комплекс
(ОБТК), система морских и
наземных трубопроводов,
терминал отгрузки нефти в Пригородном и выносное причальное устройство
– ни один из этих важнейших узлов технологической цепочки по закону
пока еще не может эксплуатироваться в штатном режиме. Вопрос, насколько
законно продавать нефть,
если ни один из технологических объектов не сдан
в эксплуатацию, остается
пока открытым.
“Экологическая вахта Сахалина” еще в середине
ноября 2008 года направила обращение в органы
прокуратуры Сахалинской
области о том, что трубопровод проекта Сахалин-2
не сдан в эксплуатацию и
не может быть сдан до про-

ведения итоговой проверки и выдачи Ростехнадзором заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Проведение такой итоговой проверки является требованием Градостроительного кодекса и возможно только с
выездом на место и натурным осмотром построенного объекта. Тем не менее,
еще 6 ноября компания
“Сахалин Энерджи” официально заявила, что отгрузку первой партии нефти на
экспорт планируется осуществить до конца 2008 года.
“Мы надеемся, что органы
прокуратуры и Министерство природных ресурсов и
экологии не допустят начала незаконной эксплуатации нефтепровода, терминала и других объектов до
окончания всех работ по
рекультивации нарушенных земель, - заявил руководитель “Экологической
вахты Сахалина” Дмитрий
Лисицын, - недавний разлив нефти на терминале,
хотя и небольшой, является символическим знаком
того, что система транспортировки нефти на экспорт пока не готова к работе в режиме эксплуатации”.
Дополнительная
информация: «Экологическая вахта Сахалина»,
Дмитрий Лисицын, тел/
факс (4242) 46-16-37,
сот. 924 190 1022 e-mail:
watch@sakhalin.in
www.sakhalin.environment.ru
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Мы делили апельсин
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На фоне кризиса любой вопрос о деньгах раза жизни. Проекты, предполагавшие также охрану
воспринимается с большим интересом. А окружающей среды, получили
особенно вопрос о своих деньгах. И сейчас лишь 5% общего финанречь пойдет именно о наших деньгах – сирования. Из 112 заявленгосударственных
средствах.
Ведь
всем ных на конкурс экологических
проектов лишь 19 были одобизвестно, что эта кубышка пополняется именно рены. Таким образом, видно,
из нашего кармана – всевозможных налогов что на экологические инициграждан или отчислений за пользование ативы деньги выделялись по
остаточному принципу. Это не
общими природными ресурсами.
делает чести организаторам,
В 2008 году с президентского благословления Общественная Палата России начала хорошее дело.
А именно поддержку деятельности
общественных
некоммерческих организаций, выделяя деньги на их
всевозможные проекты. В
особом распоряжении Президента предусматривалось
поддержать развитие гражданского общества страны и
выделить на это из бюджета
аж 1,5 миллиарда рублей!
Много ли это? Да, вообще-то
прилично. Даже если просто
разделить эту сумму на число субъектов федерации, то
получится около 18 миллионов рублей на каждую область или край.
Для Москвы или Петербурга
это, возможно, и невелики
деньги, но для большинства
регионов для финансирования общественной деятельности это серьезно.

Анатолия Карпова, Иосифа
Кобзона, которые также являются членами президиума
«Лиги здоровья нации». Помимо семи представителей
этой лиги в комиссии было
еще два человека. Это представитель
Администрации
Президента Анатолий Терентьев и Председатель комиссии Общественной палаты по
экологической политике и охране окружающей среды Владимир Захаров. Судя по всему
член-корр. Российской академии наук Владимир Михайлович Захаров был единственным специалистом экологом в
составе высокой комиссии.

Для
распределения
денег
был объявлен всероссийский конкурс, на который некоммерческие
организации
(НКО) должны были присылать заявки своих проектов.
Специальные комиссии после консультаций с экспертами определяли кому и сколько давать денег. Конкурс был
завершен и деньги розданы
победителям в ноябре 2008
года. Поэтому теперь самое
время подвести итоги и посмотреть, кого же решили профинансировать. И признаемся
сразу, обнаруживаются очень
любопытные вещи.

Теперь к результатам, которые можно назвать уроком занимательной статистики. Всего было около полутора тысяч
заявок, присланных из всех
уголков России. По итогам
конкурса было распределено
216 млн. руб. и достались они
229 организациям. Таким образом, средний размер гранта составил почти миллион
рублей. Отметим, что деньги
разошлись довольно неравномерно. Например, 27 организациям были выделены
крупные гранты размером от
2 до 4 млн. руб. В совокупности этим «счастливчикам» досталась львиная доля общего
финансирования - ок. 75 млн.
руб. А «самые бедные» НКО,
таких оказалось 89 с размером гранта менее полмиллиона, получили на всех лишь 30
млн. руб. То есть, можно сразу сказать, что предпочтение
отдавалось более крупным
проектам немногочисленных
организаций.

Из упомянутых 1,5 миллиардов нас интересует, конечно
же, доля охраны природы и
здоровья населения. Это всего
лишь один из шести разделов
конкурса. Организацией-оператором этого направления
была выбрана не в первый
раз Общероссийская общественная организация «Лига
здоровья нации» (http://www.
ligazn.ru). Конкурсная комиссия включала известных людей из Общественной Палаты, включая Ирину Роднину,

И кого же жаловали устроители конкурса? По изначальным
условиям
финансирование
предлагалось
«некоммерческим неправительственным
организациям
для
реализации
социально
значимых проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, охраны
здоровья населения и окружающей среды». В итоге
все гранты были посвящены в
той или иной степени вопросам здоровья и здорового об-

ведь именно неблагополучное
состояние окружающей среды
и приводит к повышению заболеваемости населения. Так
что заботу о здоровье как раз
и надо начинать с лечения окружающей среды. Оговоримся, что в числе экологических
проектов мы не учитываем
одобренного проекта на 3,5
млн. руб. «проведение пятого Северного социально-экологического конгресса». Его
инициаторами являются правительство Коми совместно с
Уральским отделением Российской академии наук, Коми
научным центром и Советом
ректоров республики при поддержке президента России.
Не учитываем же этот проект среди экологических изза его откровенно сомнительного характера. Совершенно
непонятно, почему проект,
инициированный
органами государственной власти
– правительством Коми, финансируется за счет средств,
предназначенных «неправительственным организациям»?
Уж лучше бы дали денег на
семь практических проектов
в регионах, чем на большое
собрание по большей части
москвичей в Москве. Тем более, что такое мероприятие,
если оно действительно важное, можно провести на бюджетные деньги, не отбирая их
у бедных общественных организаций.
С экологией все ясно – это
последняя строка в списке.
Возникает вопрос, что же тогда было самым приоритетным? Удивит это кого-нибудь
или нет, но самой популярной
темой оказались… восточные
единоборства. Из 12 заявок от
организаций, занимающихся
пропагандой боевых искусств,
финансирование
получили
10. Попадание впечатляющее, особенно учитывая пару
дублирующих заявок. В этот
же список, кстати, мы включаем и проект проведения детско-юношеского спортивного
лагеря «Юный спецназовец».
Интересно, что на боевые искусства деньги давали, а вот
на помощь ветеранам нет. Там
полный ноль попаданий.

Отдел по работе с НКО Общественной палаты РФ ждет оценок конкурса на оказание
государственной поддержки некоммерческим организациям. Общественная палата РФ, получая большое количество негативных реакций и оценок хода проведения, уровня прозрачности конкурса социально значимых проектов НКО и принципов выделения средств НКО из
различных регионов страны, приняла решение собрать и проанализировать информацию о
недостатках организации этого ежегодного конкурса. Отдел по работе с НКО Общественной
палаты предлагает некоммерческим организациям прислать в Общественную палату обоснованные, аргументированные оценки закончившегося конкурса.
В письменном обращении должны быть приведены КОНКРЕТНЫЕ ФАКТЫ, которые вызывают
беспокойство. Они могут касаться как прошедшего конкурса, так и результатов предыдущего
(прозрачность, отчетность, качество реализации проектов, КПД и т.д.)
Отдел на основе обращений сформулирует для членов Общественной палаты Российской
Федерации предложения по улучшению процедуры проведения конкурса и повышению его
эффективности.
Адрес Общественной палаты РФ: 125993, г. Москва, ГСП-3, Миусская пл., д. 7, стр. 1. http://
www.oprf.ru/ru/feedback/feedform/

Есть и другие интересные моменты. Например, в числе
крупных грантополучателей
есть такое партнерство «Команда АвтоСпортГруп». Их
проект называется «В движении жизнь. Автоспорт и автотуризм – отличная возможность пропаганды здорового
образа жизни». Что называется прочитайте название и
задумайтесь. Это выглядит
просто издевательством. На
это выделено 2 миллиона рублей! Кто не знает, что вождение автомобиля само по себе
нездорово и приводит к различным болезням, особенно
сердечно-сосудистой
системы. А выхлопы автомобилей
во всем мире самый жуткий
и трудно регулируемый источник загрязнения воздуха.
Найдена четкая зависимость
между заболеваемостью человека и расстоянием от его
дома до дороги. Чем ближе ты
живешь к трассе – тем чаще
болеешь. Современный постоянный рост раковых заболеваний во всем мире связывается
специалистами именно с увеличением числа автомобилей.
И это еще не все. Знаете ли
вы, что ежегодно на дорогах
России гибнет под колесами
свыше 30 тыс. человек? Так
что идея пропаганды автомобилей как здорового образа
жизни противоестественна и
аморальна. Но тем не менее,
подобный проект одобрен.
Есть и другие любопытные
моменты. Простой подсчет
показывает, что на проекты
московских организаций было
выделено 97 млн. руб., то есть
почти половина всех денег.
Для сравнения на проекты
всех организаций Дальнего
Востока было выделено лишь
3 млн. руб. Кому-то что-то непонятно? Не нужны мы Москве. Совсем. Из Дальнего Востока выкачивают природные
ресурсы, для жителей держат
самый низкий уровень жизни
по стране, да еще и глушат
проявления общественной акВсероссийский
тивности.

конкурс по поддержке
некоммерческих
организаций превратился в
дележ денег в пределах
Москвы. Для видимости по

остальной России раскидали
крохи. Печальная картина.

Не обойдем вниманием и родной край. Получил финансирование один проект из Приморья аж на 200 тыс. руб.
Видимо самый достойный.

Хотя может просто недорогой.
Называется «Создание лаборатории независимого биомониторинга приближенных экосистем и аквапарков». Проект
подготовлен ни за что не догадаетесь кем: Уссурийским
войсковым казачьим обществом Владивосток. Не знаем
опечатка ли, но совершенно
непонятно, что такое «приближенные экосистемы». Наверное приближенные к императорскому двору. А о каких
аквапарках идет речь? Где в
Приморье вы их видели? Мы с
большим уважением относимся к нашему казачеству и поэтом постараемся узнать от них
лично подробности осуществления проекта, его задачи,
да и вообще давно ли они занимаются созданием лабораторий.
Теперь о главном. Возможно глупый вопрос, но само
по себе ГОСУДАРСТВЕННОЕ финансирование ОБЩЕСТВЕННЫХ организаций хорошо ли это? С одной стороны все знают, что некоммерческие организации (НКО)
очень и очень ограничены
в средствах. Это и немудрено, ведь денег они не зарабатывают, а живут на скупые
в наше время пожертвования
и редкие гранты. Некоммерческие организации – это же
своего рода клубы по интересам. Кто-то проводит спортивные соревнования, ктото занимается детским образованием, кто-то проблемами инвалидов, а также защитой прав ветеранов, охраной
редких животных, восстановлением памятников архитектуры и многим-многим другим. Обычно некоммерческие
организации решают такие
проблемы в обществе, до которых не дошли руки у государства или где государственные и муниципальные органы
бессильны или действуют неэффективно. В этом то и ценность общественных организаций и инициатив – ведь их
участники не ищут прибыли,
а решают насущные проблемы общества, которые считают для себя самыми важными. Да и работают общественники обычно с энтузиазмом и
душой, что позволяет добиваться результатов быстро и с
минимальными финансовыми
затратами. Поэтому в любом
нормальном государстве ценится общественная деятельность и правительство стре-

НА РУСИ

свежий ветер №1 (17)
мится сотрудничать с некоммерческими организациями и
поддерживать их.
Но при этом прямая государственная раздача денег «хорошим» НКО не лучший способ решения вопроса. Почему? Да потому что из способа поддержки общества это
превращается по сути в дополнительный
инструмент
контроля. Ведь не секрет,
что очень часто у авторитетных в своей области организаций позиция по тому или
иному вопросу расходится с
государственной. И кто будет
прав чиновники или, например, активисты-экологи? Откуда виднее нужен ли правый руль, из Москвы или из
Владивостока? Понятно, что
у государства появляется соблазн дать денег «согласным» НКО и перекрыть кислород тем, у кого есть собственное мнение. Принцип
простой – кто платит, тот и
музыку заказывает. Как же
решить эту проблему? В цивилизованных странах в Европе и Северной Америке поступают следующим образом
- устанавливают специальные налоговые льготы для
общественных некоммерческих организаций. Вплоть
до того, что любое физическое или юридическое лицо
может делать пожертвования на благотворительность
в счет уплаты подоходного
налога. И в этом есть рациональное зерно – ведь деньги
идут напрямую на нужды общества, минуя государственную бюрократическую систему. С одной стороны у чиновников становится меньше работы, а с другой сам жертвователь вместо безликих отчислений в бюджет может
сам видеть конкретный результат от своих денег, работающих в обществе. В России, к сожалению, никаких
льгот у НКО нет. И это ставит общественные организации в неравное положение с
коммерческими структурами,
которые деньги зарабатывают. Поэтому-то и выживают
многие отечественные НКО
за счет зарубежных грантов
из стран с нормальной поддержкой гражданского общества.
Что же касается российского конкурса государственного финансирования НКО, то в

нынешнем виде он просто не нужен. Признаемся

в этом честно. Можно, конечно, попытаться его оживить,
улучшить и добиться результатов. Например, учитывая обильное финансирование Москвы в прошлые годы,
ввести мораторий на финансирование московских организаций на ближайшие пять
лет. Этим можно дать хороший толчок общественной
жизни регионов. Прием заявок на конкурс и анализ экспертов было бы эффективнее проводить не в Москве,
а по федеральным округам.
Надо поддерживать организации уже существующие и
имеющие реальные практические результаты. Следует,
наконец, разработать внятную форму заявки и объявить
средний размер гранта. Много чего можно сделать. Но
подозреваю, что если только отменить финансирование
москвичей, то конкурс проживет недолго. Таковы наши
российские реалии.
Петр Шаров
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Не верьте обещаниям Росатома!
Гринпис России обратился к руководствам регионов,
на территории которых планируется построить новые
АЭС. Концерн Росатом обещает главам администраций
решить многие социальные и экономические проблемы, вложить немало сил и средств в обустройство территорий. Проблема в том, что эти обещания так и остаются… обещаниями.
Один из ярких примеров - город Удомля в Тверской области, где сотрудники Гринпис побывали на прошлой неделе. Строительство первой АЭС началось
здесь еще в 1974 году, однако свои обещания корпорация Росатом не выполнила до сих пор. В ближайшем будущем
здесь планируют построить ещё одну
атомную станцию.

Напоминающие выгребные ямы колодцы, полуразрушенные дома, разбитые дороги, аварийная теплотрасса, дома, которые отапливаются штакетником от разобранного забора,
- таков пейзаж города атомщиков. В

списке невыполненных обещаний Росатома давно уже числятся водозаборные
и очистные сооружения, а также линии
электропередачи от АЭС для снабжения
Удомли. Сейчас город получает электроэнергию из другого района Тверской
области, от станции, расположенной на
расстоянии 70км.
Росатом уверяет: строительство АЭС –
благо для экономики региона и его жителей. Это не так. Строительство ныне
действующей Калининской АЭС не внесло кардинальных изменений в жизнь

Удомли. Только показатели смертности
в Удомельском районе сейчас выше, чем
по области и в целом по России. По информации главы администрации города Удомля, на АЭС отсутствует должная система защиты населения в случае
катастрофы со значительным выбросом
радиации.
В Ростовской, Саратовской, Тверской
областях, там, где уже АЭС построены,
- нигде Росатом не выполняет свои обещания полностью и не создает инфраструктуру для обеспечения безопасности населения.
Гринпис России уже обращался в 2003
году к региональным властям с призывом дважды подумать, прежде чем принимать решение о строительстве новых
АЭС. В начале 2000-х годов Росатом дал
четко понять, что интересы регионов для
концерна стоят на последнем месте. В
частности, несколько лет назад была отменена часть одной из статей закона «Об
использовании атомной энергии», в которой говорилось о том, что Федеральное собрание, представляющее интересы регионов, могло влиять на атомную
политику федерального правительства.

Именно Федеральное собрание утверждало федеральные целевые программы в
области использования атомной энергии.
Кульминацией региональной политики
Росатома в Тверской области стало прямое вмешательство в политические процессы. Накануне выборов на должность
главы администрации района кандидатура нынешнего главы города Удомля Дмитрия Подушкова была снята с голосования. Неугодный глава города Удомля активно выступал за то, чтобы Росатом, уже
построивший одну станцию, выполнил
хотя бы свои обещания по обустройству
города и района.
«Д. Подушкова сняли с выборов за его
принципиальную позицию в отношении строительства второй АЭС в Тверской области, - утверждает председатель Удомельского отделения партии «Справедливая Россия» В. Карпов, - Росатому не нравится кандидатура Д. Подушкова. Росатом планирует развернуть в Удомле строительство
4-х энергоблоков АЭС-2, кроме имеющейся Калининской АЭС. Д. Подушков,
став главой района, по мнению Росатома, будет мешать строительству АЭС».
«Региональная политика Росатома привела к тому, что 70-80% населения выступают против соседства с атомными станциями, - говорит Владимир Чупров, руководитель энергетического отдела Гринпис России. – Мы еще раз призываем правительства тех регионов,
где Росатом планирует построить новые
АЭС, подумать и прислушаться к мнению
экспертов и местных жителей».

По материалам Гринпис

«Дешевая» атомная энергия слишком дорога для бизнеса

З

апорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК),
единственный украинский производитель алюминия, объявил о начале поэтапной остановки производства из-за высоких тарифов
на электроэнергию, а также снижения мировых цен
на алюминий. Предприятие,
которое принадлежит российской компании «Русал»,
сможет полностью возобновить производство только в случае введения льгот
по плате за электроэнергию,
против чего выступает Минтопэнерго Украины. Таким
образом, сообщает Lenta.
ru, крупнейшая АЭС Европы
- Запорожская АЭС в Украине - рискует остаться без
основного клиента.
Остановка
Запорожского алюминиевого комбината приведет к прекращению
работы двух из шести бло-

Мнение Гринпис о том, что дешевизна атомной энергии - миф, подтвердили атомные события в Украине.
ков Запорожской АЭС. Об
этом заявил глава Запорожской областной администрации Александр Старух, сообщает агентство «Интерфакс»: «Некому будет потреблять электроэнергию. Учитывая энергоемкость алюминиевого комбината, два блока АЭС необходимо будет вывести из работы. Затем нужно будет увольнять энергетиков».
Несмотря на проблемы, возникшие в Украине, «Русал»
намерен построить аналогичный Запорожскому алюминиевый комплекс на берегах Волги. Что бы обеспечивать его электроэнергией на
Балаковской АЭС на деньги компании планируется построить ещё два энергобло-

Ни проехать, ни пройти
Счастье – это, когда тебя … откопают
или камчатский снег в Тернее
«Выходишь во двор, а там сугробы с человеческий рост –
ни сарая, ни забора, виднеются лишь крыши гаража и
бани, по ним и ориентируемся. Пришлось даже достать
лыжи с чердака. До работы
ведь по-другому не доберешься!» - даже старожилы одного
из самых северных поселков
Приморья, Тернея, не припомнят такого снегопада.
По данным метеорологов в
Тернее выпала норма осадков
за год и один месяц – 184 мм!
Кроме того, снегопад прошел
в соседних населенных пунктах, Пластуне и Малой Кеме.
Но районный центр пострадал
сильнее всего.

Небольшой снег начался в поселке еще 9 числа, а на утро
12го, когда люди выглянули в
окна, они не узнали свой родной поселок. Сугробы в некоторых местах достигали двух и
более метров - не самый приятный сюрприз. Следующие два
дня большинство жителей провело с лопатами в руках. Тот,
кто не мог выбраться из дома
самостоятельно, просил помощи у соседей и родственников.
Дело осложнялось еще и тем,
что для очистки дорог в поселке выделен лишь один бульдозер, обычные снегоуборочные машины были не в состоянии справиться с таким количеством спрессованного снега.

ка. Почему, даже столкнувшись с реальными ценами на
атомную энергию, «Русал»
в России продолжает делать
ставку на атом?
«Дешевой атомная энергия
может быть только в одном
случае, - комментирует руководитель энергетической
программы Гринпис Владимир Чупров, - когда отрасль получает льготы на
развитие и субсидируется. Правительство Украины
приняло решение от субсидий отказаться, в то время
как в России льготы были,
есть и будут. Без этих субсидий миф о дешевизне
атомной энергии рухнет».
В июле этого года премьерминистр России поставил перед госкорпорацией Росатом

задачу: начиная с 2016 года
строительство АЭС должно
осуществляться за счет самой
отрасли.
«Уже сейчас можно утверждать, что этого не будет,
- считает Владимир Чупров. - Нам опять потребуются годы, чтобы понять,
что атомная энергетика не
только опасна, но и экономически крайне не выгодна. Мы могли бы использовать это время для развития возобновляемой энергетики и наведения порядка в нашей энергорасточительной экономике. Надеемся, что последние новости из Украины заставят
задуматься правительство
России».
По материалам Гринпис

Школа начала работать 14 числа, но большинство родителей боялись
отпускать детей в школу
из-за того,
что дорога
была расчиЭтот сугроб - районная больница
щена лишь
фото: Р. Надточий
в одну колею, а в полутораметровом человек не могли выбраться
сугробе ребенок запросто мог и на третьи сутки им приходилось собирать со снега зазастрять.
Прочувствовали всю «пре- варку, которую они так опролесть» снегопада и те, кто метчиво расходовали первые
оказался в это время на охоте дни. К счастью, закончилось
в тайге. Несколько машин за- все хорошо и охотники, хоть
стряло на трое суток на трас- и без добычи, но целые и несе между Тернеем и Малой вредимые оказались в теплых
Кемой. В общей сложности 30 домах.
Мария Лесная
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СЕНСАЦИЯ! Европа отказывается от «лампочек Ильича»!
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БОРЬБА С КРИЗИСОМ ПО ОБАМЕ
150 МЛРД В ЧИСТУЮ ЭНЕРГЕТИКУ, 5 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ И

С 2012 года в Евросоюзе будет полностью запрещена продажа
обычных ламп накаливания. Евросоюз постепенно будет выводить из обращения традиционные лампочки, согласно решению, принятому накануне министрами энергетики ЕС.
Комитет при Еврокомиссии
в Брюсселе 9 декабря 2008
года решил, что потребляющие много электроэнергии
источники света будут заменены на энергосберегающие постепенно. Эксперты считают осветительный
прибор, которому исполнилось уже 130 лет, очень
неэффективным. Его коэффициент полезного действия чрезвычайно низок, он
дает свет, используя только 5% потребляемой энергии - остальное уходит
на вырабатывание тепла.
Поэтому в интересах экономии энергии и защиты
климата лампы накаливания будут постепенно изымать из торговой сети ЕС.
Уже с 1 сентября 2009
года будет запрещена продажа лампочек
мощностью 100 ватт, в следующем
году такая же участь постигнет 75-ваттные лампы, в
2011 году настанет очередь
ламп в 60 ватт, и к сентябрю 2012 года будут запрещены даже самые слабые
- 40- и 25-ваттные лампы.
Учитывая срок жизни ламп
накаливания (максимум 2-3
года), к 2015 году ЕС пол-

ностью избавится от классических ламп накаливания во всех сферах жизни.
Энергосберегающие лампы
нового поколения, которые
пришли на смену лампам накаливания, потребляют на
65-80% меньше энергии.
С их помощью, как обещают
эксперты, в ЕС можно экономить электричества на 5-10
млрд. евро в год. А расходы
средней европейской семьи
на электроэнергию благодаря новым лампам сократятся на 50-100 евро в год.
Жители Евросоюза перейдут на энергосберегающие
источники освещения, такие как галогеновые и люминесцентные лампы, светодиодные
LED-лампы.
Одновременно за несколько лет на производство более экологичных ламп будет переориентирована и
промышленность.
Новые
виды источников света стоят дороже, чем лампы накаливания, но при этом они
потребляют меньше электроэнергии и служат дольше.
По оценкам экспертов, в результате перехода на энергосберегающие
лампочки

потребление электричества
в странах Европы снизится
на 3—4%. Министр энергетики Франции Жан-Луи Борло
оценил потенциал энергосбережения в 40 тераватт-часов в год. Почти столько же
экономии даст ранее принятое Еврокомиссией решение
об отказе от традиционных
ламп накаливания в офисах, на предприятиях и на
улицах. В результате сбереженной электроэнергии хватит для того, чтобы осветить
такую страну, как Румыния.
Основное решение о переходе с традиционных ламп
на энергосберегающие было
принято главами и премьерминистрами стран, входящих
в Евросоюз, в марте 2007
года. С тех пор специалисты активно работают над его
претворением в жизнь. Министр энергетики Финляндии Маури Пеккаринен призвал Евросоюз возглавить
разработку мировых стандартов эффективного энергопотребления. На саммите
ЕС под председательством
Германии уже было решено, что Европа снизит потребление энергии и выбросы углекислого газа к 2020

году на 20%. Детали реализации этих целей пока что
все еще обсуждаются. Ряд
вопросов, связанных с энергосбережением, стоит на повестке дня саммита ЕС, который пройдет в Брюсселе.
О планах ввести запрет на
лампы накаливания почти 2
года назад объявила и Австралия. Как заявлял тогда
министр окружающей среды страны Малколм Турнбулл, замена ламп накаливания энергосберегающими
люминесцентными лампами
позволит к 2012 году сократить выбросы парниковых газов в атмосферу на
4 млн тонн. В Австралии
лампы будут выведены из
употребления к 2010 году.
Власти Новой Зеландии приняли закон, запрещающий
продажи ламп накаливания
с октября 2009 года. Такая
мера позволит значительно сократить выбросы углекислого газа и сэкономить
на производстве электроэнергии около 500 миллионов долларов к 2020 году.
Затраты Новой Зеландии на
освещение ежегодно превышают
660
миллионов
долларов, а при выработке электричества для питания ламп накаливания
в атмосферу выбрасывается около 2,65 миллиона
тонн
парниковых
газов.

Новый закон был принят
в рамках государственной
Стратегии эффективного освещения (Efficient Lighting
Strategy), которая предусматривает снижение потребляемой
электроэнергии на 20 процентов к 2015
году. Похожие законы начнут действовать также и
на территории Австралии,
однако в Новой Зеландии
гражданам будет разрешено ввозить традиционные
лампы накаливания из-за
рубежа, чтобы использовать их для личных нужд.
В конце декабря 2007 года
президент США Джордж Буш
подписал закон о замене
традиционных ламп накаливания энергосберегающими.
В частности, документ предусматривает
сокращение
потребления электроэнергии лампами на 30 процентов в течение 7 лет. При этом
предполагается, что лампы
мощностью 100 ватт выйдут из употребления к 2012
году, 75 ватт – к 2013-му, а
60- и 40-ваттные перестанут
освещать американские домовладения к 2014 году. Законы, предусматривающие
полную замену нынешних
ламп накаливания флуоресцентными, приняты также
в Австралии, американском
штате Калифорния и канадской провинции Онтарио.
По материалам
EnergyLand.info

Пещерный взгляд России на проблему изменения климата
10 декабря 2008 года. Пошла вторая неделя переговоров на Конференции ООН по изменению климата
в Познани. Представители Российского Социальноэкологического Союза и других общественных организаций, присутствующие на конференции, критически оценивают позицию государств - крупнейших
эмитентов парниковых газов (ПГ).
В число государств, чья позиция
вызывает наибольшее разочарование, входит и Россия. На прошлой
неделе Россия дважды получила
приз “Ископаемое дня” (Fossil of the
Day) от Международной сети действия против изменения климата
(CAN). Этим призом награждаются
делегации стран, выступившие с
наиболее одиозными предложениями или, наоборот, воздержавшиеся от конструктивных действий.
Выступление представителя Российской официальной делегации
3 декабря продолжает вызывать
крайнее недоумение и беспокойство НКО. В ней указываются
низкая среднегодовая температура по России и большие расстояния между крупнейшими городами, очевидно, как оправдание
нежеланию
брать
обязательства по ограничению выбросов ПГ.
В действительности же российские
регионы Крайнего Севера и Арктики имеют низкую плотность населения, и средняя температура
по России не более показательна,
чем средняя температура по больнице. Величина с учетом распределения населения по территории (“отопительные сутко-градусы,
взвешенные по количеству населе-

ния”) тоже упомянута в презентации. Эта величина для России лишь
на 20 % больше, чем для Канады.
Что касается длинных российских дорог, то в России доля энергии,
потребляемая
транспортным сектором, составляет около
20 %, в то время как в Европейском Союзе - более 30 %. В России
развит железнодорожный транспорт и сохраняются остатки общественного транспорта. Оба этих
вида транспорта более экономичны, энергоэффективны и экологичны, чем автомобильный транспорт.
Ссылки на российские холода и дороги подводили слушателей к утверждению, что энергопотребление
в России вырастет к 2020 году на
40-80 %, и к идее о невозможности снижения выбросов ПГ для России. В презентации утверждалось,
что Программа социально-экономического развития России, принятая
в октябре этого года, предполагает выполнение крупномасштабных
проектов, которые приведут к увеличению выбросов ПГ. Также было
сделано заявление, что России необходимо пройти свой путь, исходя
из ее национальных особенностей,
ее исторических особенностей и
традиционных источников энергии.

В это же время ведущие экономики мира, включая США и Европейский Союз, правительства и администрация избраннного президента США
Обамы, самые разные политические силы, не говоря уж о научном и
промышленном сообществах, выступают с предложениями и планами
решительной переориентации энергетики на возобновляемые источники. Споры идут не о необходимости такого развития, а о том, когда
будет
достигнута полная независимость экономик от ископаемых источников энергии - в 2050 году (что
технически возможно) или позже.
Во время “перестройки”, когда старые
производства фактически прекратили
свое существование, Россия упустила
свой исторический шанс кардинально заменить свою технологическую
базу на энергоэффективную и экологически дружественную. К сожалению, был выбран путь на экстенсивное воспроизведение ресурсоемких и
энергоемких производств, заимствованных из прошлого. Если такое развитие событий повторится в ходе текущего экономического кризиса, то
Россия окажется реально отброшенной в группу не просто “развивающихся” стран, куда она фактически
хочет попасть, судя по позиции на
климатических переговорах, а в группу безнадежно слаборазвитых стран.
Российский
Социально-Экологический Союз (РСоЭС) выступил с предложениями к Правительству России
по поводу климатических переговоров. Эти предложения основаны на
Позиции РСоЭС по вопросам изменения климата и энергетической политики, принятой на Конференции РСоЭС в Петербурге 10-12 ноября 2008 г.

По мнению РСоЭС, Россия имеет необходимые внутренние условия для
существенного
снижения
выбросов парниковых газов, включая:
- большой потенциал повышения
энергоэффективности во всех областях
экономики,
что
является ресурсом для снижения энергоемкости и выбросов на единицу
валового
внутреннего
продукта;
- низкий удельный выброс СО2
на
единицу
выработки
энергии и тепла на крупных электростанциях (за счет использования
газа и комбинированного цикла);
- возможность снижения выбросов
СО2 и метана в абсолютном выражении с помощью относительно недорогих проектов и мер (в смысле
цены единицы снижения выбросов);
- возможность значительно увеличить
объемы замещения углеводородных
энергоисточников возобновляемыми
источниками энергетики с помощью
относительно недорогих проектов.
РСоЭС считает, что атомная энергетика не может рассматриваться в качестве предмета проектов совместного осуществления и механизма
чистого развития как альтернатива
углеводородным источникам энергии в связи с нерешенными проблемами ядерных отходов, высокой степенью субсидирования, опасностью
радиационных катастроф, а также локальным вкладом в изменение климата за счет тепловых загрязнений.
Предложения РСоЭС были посланы
Председателю
Правительства
России В.В.Путину, а также вручены официальной делегации России на переговорах в Познани.
А. В. Федоров, О. Н. Сенова

25% ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Избранный президент США Барак Обама обнародовал программу борьбы с экономическим кризисом, частью которой являются беспрецедентные усилия по развитию экологически-чистой
энергетики. В соответствие с планом, в возобновляемые источники энергии и прочие экологическичистые технологии будет
инвестировано $150 миллиардов!
Предусмотренные меры должны привестик созданию 5 млн новых рабочих мест. Около 75% федеральных
зданий и 2 миллиона частных домов
в США станут энерго-эффективными.
Планируется к 2025 году обеспечить производство 25% американской энергии за счет возобновляемых, экологически-чистых источников. Для этого предусмотрены
налоговые льготы. Также, в ближайшие 3 года предусмотрено двойное
увеличение производства возобновляемой энергии. Кроме этого, у Обамы упоминаются инвестиций в технологии “чистого” сжигания угля. А вот
об атомной энергетике новый президент США в своем плане не упоминает, что, скорее всего, является плохой новостью для широко разрекла-

мированного, но не очень реального
“ядерного ренессанса”. (Проект плана Обамы, распространяемый в Конгрессе США, можно прочитать здесь:
http://antiatom.ru/ab/node/278 ).
“Может теперь Правительство
России поверит в потенциал возобновляемых источников энергии?”, - вопрошают экологи и считают, что России нужен свой “план Обамы”.
“План Обамы” - прекрасный пример правильно расставленных приоритетов: в условиях кризиса для
субсидирования должны быть выбраны новые,экологически-чистые
технологии, у которых есть большой потенциал развития. Вместе с
этим, финансирование опасных АЭС
и “грязных” угольных станций толь-

ко отвлечет средства, так необходимые
для развития новых технологий. России
сегодня необходим свой “план Обамы”,
ведь возобновляемые источники энергии
могут обеспечить до 30% от нынешнего
уровня потребления, не загрязняя воздух, землю и воду”, - комментирует Владимир Сливяк, сопредседатель группы
“Экозащита!”, выступающей за активное
развитие возобновляемых источников
энергии в России.
В соответствие с данными национального
опроса общественного мнения, проведенного РОМИР в декабре 2007 года по заказу Фонда им. Генриха Белля и группы
“Экозащита!”, около 71% россиян считают, что в будущем приоритет при развитии должен быть отдан возобновляемым
экологически-чистым источникам энергии. При этом, 78% россиян не хотели бы,
чтобы в их регионах строились АЭС.
“К сожалению, у экологически-чистой
энергетики пока нет лоббистов в правительстве Путина. Поэтому в России планируется субсидировать 35 новых атомных реакторов, а также десятки “грязных” угольных станций. Мы вредим сами
себе: чем дольше такая ситуация будет
сохраняться, тем больший экологический вред будет нанесен природе и здоровью россиян, и тем больше Россия будет отставать в экономическом и технологическом развитии от США”, - говорит
В.Сливяк.
По мнению экологов, масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии

Обзор хода переговоров ООН
по проблеме изменения климата
В польском городе Познань 13 декабря 2008 г. закрылась Четырнадцатая Конференция ООН по изменению климата, главной задачей которой была подготовка климатического соглашения на период с 2013 года. По минимуму задача выполнена – приняты процедурно - организационные решения и четкий график подготовки переговорного текста. Такие решения можно было принять только на
Конференции РКИК ООН, причем единогласно, и это было сделано.
Все страны, включая крупнейших эмиттеров парниковых газов: Китай, США и
Россию, подтвердили свои намерения
подготовить и принять новое международное соглашение. Все без исключения страны подтвердили приверженность
стратегической цели – снижению глобальных выбросов парниковых газов на 50% к
середине XXI века.
Конечно, Конференция изначально носила промежуточный характер между конференциями на Бали в 2007 г. и в Копенгагене в 2009 г. Однако в целом она могла продвинуться гораздо дальше минимального результата. Поэтому в последние
дни ее работы преобладал дух пессимизма. Отсутствие должного прогресса в Познани, вызвано, главным образом, позицией развитых стран. Делегация США была еще
«старой» и не имеющей указаний по «новой»
климатической политике. ЕС был целиком поглощен внутренними разборками и стратегическими решениями по снижению выбросов,
принятыми в Брюсселе 12 декабря, в последний день работы в Познани.
Фактически линия «фронта» прошла
именно между неевропейскими развитыми странами (США, Канада, Япония,
Россия, Австралия) и развивающимися
странами. Развивающиеся страны требовали от развитых стран сильного (рекомендованного учеными) снижения выбросов к
2020 г. одновременно с массированной финансовой и технологической поддержкой
развивающихся стран, которая бы позволила им, как адаптироваться к изменению
климата, так и начать ограничивать выбросы парниковых газов. Развитые страны настаивали на нахождении компромиссного
баланса между снижением ими выбросов,
что также требует больших средств, и по-

током помощи, развивающимся странам. В
Познани не удалось продвинуться в достижении согласия, и стороны остались при
своем мнении.
В 2008 г. в отличие от прошлых лет наступательную роль играли развивающиеся
страны, прежде всего, Группа 77 и Китая.
Они настаивают на снижении выбросов
развитых стран в целом к 2020 г. до уровня на 25-40% ниже, чем в 1990 г., как это
было рекомендовано МГЭИК. На Бали развитые страны официально признали наличие данной рекомендации ученых. Однако, неевропейские развитые страны,
включая Россию, считают такое снижение физически невозможным и отвергают использование данных цифр
в качестве среднесрочной цели нового соглашения, как для стран Приложения 1 в целом, так и конкретно для каждой страны.
Развивающиеся страны выдвинули в Познани массу предложений и инициатив .
Например, Китай предложил весьма детально прописанную архитектуру механизма передачи технологий. Ряд стран подтвердили свою готовность снижать выбросы (ЮАР, Мексика, Китай, Бразилия, Индия, Корея) при той или иной поддержке со
стороны развитых стран. Они также дали
развернутые предложения о том, как это может быть сделано на практике.
Развитые страны фактически ушли в
оборону, выдвигая в основном фрагментарные предложения по отдельным вопросам. Многие страны называют цифры
снижения выбросов, но в большинстве
случаев неофициально.
Европейский Союз официально готов
снизить выбросы до уровня на 20 или

Подпишись на 2009 год!
Принимается подписка на 2009 год. Подписаться можно по тел. 8-924-230-9509. Стоимость подписки 100 рублей. Оплату можно произвести в
любом отделении Сбербанка вырезав и заполнив
для этого бланк напечатанный справа или почтовым переводом. Деньги также можно передать
представителю редакции в вашем городе, позвонив по тел. 8-924-230-9509. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и свой почтовый адрес по телефону, или пришлите по почте
квитанцию по адресу: 692760, Приморский край,
г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8 или по электронной почте psharov fehealthfund.org
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даже на 30% ниже, чем в 1990 г. Япония
неофициально до 8% ниже, чем в 1990 г.
США и Канада, также неофициально, намерены снизить выбросы на 15 и 20% от уровней 2005-2006 гг. (тогда их выбросы в 2020
г. «вернутся» на уровень 1990 г.).
Россия на завершающем министерском сегменте Конференции объявила о наших намерениях стабилизировать выбросы парниковых газов, то есть предпринять меры по
энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики, которые,
ориентировочно, к 2020 г. могут остановить рост выбросов. Сейчас выбросы России почти на 30% ниже, чем в 1990 г. С 2002
по 2006 гг. шел ежегодный рост примерно на
1% (в процентах от уровня 1990 г.). В выступлении руководителя делегации, заместителя министра природных ресурсов и экологии
Станислава Ананьева отмечается, «можем
заверить, что совокупный вклад России в снижение выбросов парниковых газов в 2012–
2020 годах будет значительным и вполне сопоставимым с усилиями других основных
партнеров в климатическом процессе». В интервью агентству Рейтер заместитель главы
делегации России Александр Панкин подтвердил серьезность наших намерений, «намерение России - стабилизировать выбросы,
которые сейчас примерно на 30% ниже, чем

Свежий Ветер
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и энерго-эффективность в России могут достичь нескольких целей:
- дать серьезный толчок к развитию новых, более эффективных технологий, которые можно будет не только применять
внутри страны, но и выгодно продавать,
так как мировой рынок в этой области
растет гигантскими темпами;
- сделать возобновляемые источники
энергии в большей степени экономически
выгодными для применения внутри России;
- создать большое количество новых рабочих мест;
- уменьшить экологический вред от энергетики, сокращая потребление ископаемых источников энергии (нефть, газ,
уголь) и уменьшая темпы накопления радиоактивных отходов.
В 2008 году в рамках кампании за развитие возобновляемых источников энергии ряд экологических организаций России начали сбор подписей под открытками, адресованными президенту РФ Медведеву. В тексте открыток содержится призыв направить на развитие возобновляемых источников энергии те инвестиции,
которые предусмотрены для строительства АЭС. На данный момент отправлено
около 13.000 посланий.
Дополнительная информация: тел в Москве - 7766281 или (903)2997584 (Владимир Сливяк) e-mail: ecodefense@gmail.
com http://www.antiatom.ru

в 1990 г. и затем их снижать…. У нас будут
наши национальные обязательства. Мы посмотрим, что для России достижимо, мы сделаем это на уровне правительства, и это будет
цель России. Определенно мы должны это сделать в течение следующего года».
В Познани впервые в ООН прозвучали «ответные» требования по снижению выбросов развивающимися странами. ЕС выдвинул предложение, что сильнейшие развивающиеся страны к 2020 г. должны
снизить выбросы до уровня на 15-30% меньшего, чем по базовому сценарию «бизнес как
обычно» (business as usual). То есть, вероятно, ЕС видит ориентиры компромисса между
развитыми и развивающимися странами как
20% и 20%, но с отсчетом от 1990 г. и от базового сценария соответственно. Другие развитые страны пока не выразили своего мнения о выбросах развивающихся стран в численном выражении.
Япония как «родина» Киотского протокола официально заявила, что считает «целесообразным подготовку и подписание нового протокола, в то же время как альтернатива может рассматриваться вариант поправки
к Киотскому протоколу».
Алексей Кокорин, Всемирный фонд дикой природы,<AKokorin@wwf.ru>

Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795, БИК
040502795, КПП 250201001

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

сумма

Добровольное пожертвование на
экологические публикации
Кассир

Свежий Ветер

Плательщик:
Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795, БИК
040502795, КПП 250201001

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Добровольное пожертвование на
экологические публикации
Плательщик:

сумма

C

M

C

M

Y

K

Y

K

16

январь 2009

свежий ветер №1 (17)

Сканворд
Ответы на сканворд,
опубликованный
в
предыдущем номере
По
горизонтали:
1.
электромотор, 2. датский, 3. Лимпопо, 4.
Кеша, 5. гора, 6. каштан, 7. ретро, 8. каре,
9. рога, 10. спор, 11.
тромб, 12. Емеля, 13.
урна, 14. цикл, 15. галоша, 16. редис, 17. айва,
18. пешка, 19. кит, 20.
отче, 21. стол, 22. домкрат, 23. мыс, 24. проход, 25. амур, 26. бриз,
27. лавры, 28. итог, 29.
черника, 30. корсаж, 31.
оползень.
По вертикали: 1. кадиллак, 2. рот, 3. тайно,
4. черепаха, 5. безвкусица, 6. кроше, 7. МК,
8. перетяг, 9. Патрокл,
10. ушко, 11. горбуша,
12. навеки, 13. ген, 14.
реле, 15. райком, 16.
агат, 17. крючкотвор, 18.
до, 19. спам, 20. вилы,
21. шарм, 22. астрагал,
23. отпилок, 24. добыча,
25. одр, 26. казино, 27.
ау, 28. сирень, 29. тип,
30. око, 31. еж.

Составитель
Ольга Кузьминова

Объявления:
Программа малых грантов Грингрантс объявляет новый конкурс
Цель программы: Поддержка активности населения в
защите своих прав на здоровую окружающую среду
и в решении задач устойчивого развития, усиление
общественного экологического движения, формирование долгосрочных позитивных изменений в состоянии окружающей среды и сохранение уникальных
природных экосистем Сибири и Дальнего Востока России. Рекомендуемый размер гранта – до $3000 США.
Последний срок приема заявок 10 февраля 2009 г.
Начало финансирования не ранее мая 2009 г.

Всероссийский конкурс на лучшую
работу по экологии
Возрастные категории: - учащиеся средних учебных заведений; - студенты первых курсов ВУЗов.
Три лучших школьных и три студенческих работы из каждого региона, отобранные на 1-м, региональном этапе конкурса, будут рассмотрены
на 2-м, федеральном этапе. Окончательные итоги конкурса будут подведены 5 июня 2009 года,
в День охраны окружающей среды. Победители
получат призы и дипломы. Организаторы конкурса: Фракция «Зеленая Россия», вместе с газетой
БЕРЕГИНЯ, Клубом «Птицы и люди»; ООО «Лесная страна», Лесной кампанией МСоЭС, Проек-

том ЮНЕП-ГЭФ по охране стерха. В Приморском
крае ведущая организация - Дальневосточный
фонд экологического здоровья.
Дополнительная информация и прием заявок
по электронным адресам: psharov fehealthfund.
org ; belaya41 mail.ru ; kapibara2004 mail.ru
Подробнее узнать об условиях конкурсов и
взять формы заявок вы можете на сайте газеты “Свежий ветер”
http://www.fehealthfund.org/gazeta
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Ведущая разделов “Экокалендарь”, “Кроссворд”: Ольга
Владмировна Кузьминова

Ведущая разделов “Редкие виды”, “Самые-самые” и
“Наш травник”: Алена Игоревна Андреева

Ведущая раздела “Право на
чистое море!”: Мария Николаевна Лесная

Корректор: Лев Николае- Ассистент: Елена Борисовна Соловьева
вич Николаенко

Изготовлено ЗАО «Дальпринт». Адрес: г. Владивосток, ул. Вострецова, 6. Тел. 36-51-61, сдача номера в печать по графику
ИНН 2540056795, КПП 254001001. Заказ №429 от 30.10.2008 дата выпуска 15.01.2009 Тираж 3000 экз.

П Р О Ч И Т А Л ? покажи газету другу !
C

M

C

M

Y

K

Y

K

