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Адонис амурский (Adonis amurensis) – благодаря своим желтым лепесткам самый заметный из первоцветов 
Приморья, будучи сорванным обычно увядает в течение нескольких часов, но тем не менее его собирают любители 
весенних цветов, что представляет угрозу для его численности. По одной из легенд латинское название род 
получил по имени финикийско-сирийского бога солнца Адона, который ежегодно умирал осенью и воскресал 
весной. Адонис амурский распространен в России только на Дальнем Востоке, где его можно видеть под пологом 
лесов, на полянах, лугах. За пределами нашей страны произрастает в странах Восточной Азии – в Японии считается 
цветком счастья, удачи и долголетия (фукуджусоо). Адонис - не только красивоцветущее растение, но и медонос. Он 
содержит сердечные гликозиды, может использоваться как лекарственное растение. 

Район в фокусе: 
Дальнегорский 
стр.7 

Деревьев много не 
бывает! 
(или сага Парка Авиаторов)  
(продолжение на стр. 6) 
Вот уже три года ведется и вступила в 
завершающую стадию дискуссия по 
поводу Парка Авиаторов в г. Артеме. 
Созданный по инициативе жителей и 
десятилетиями существовавший 
зеленый уголок сейчас выглядит 
нерадостно. Треть парка огорожена 
частной стройкой, там будьдозером 
сравняли посаженные местными 
жителями деревья, а часть парка 
перерыта при проведении 
коммуникациий для возведения 
большого торгового центра.  

А началось это в 2002 г., когда у 
частной артемовской фирмы  «Бон-
Сам» появилась идея поставить в 
выгодно расположенном парке одно 
из своих кафе. Местная власть дала 
добро на подготовку проекта, а в 2003 
году постановлением главы 
администрации г. Артема В. М. 
Новикова (видимо под эту идею) было 
внесено изменение в генеральный 
план города, предусматривающее 
выделение 1,1 га территории парка 
под «общественно-деловую» застройку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

разных людей. Характерными 
симптомами отравления являются 
бледность лица, потеря внимания, 

ой сон, склонность к частой смене 
настроения, повышенная 
раздражительность, агрессивность, 
быстрая утомляемость, а также 
металлический привкус во рту. 
Характерны расстройства пищеварения, 
потеря аппетита, острые боли в животе 
со спазмами («свинцовые колики»). 
Обычным является изменение состава 
крови  вплоть до свинцовой анемии. На 
более поздних стадиях сильного 
отравления наблюдаются головная боль, 
головокружение, потеря ориентации и 
проблемы со зрением. Специфическое 
почернение («свинцовая линия») может 
появиться у основания десен. В 
тяжелых случаях возможен паралич 
(«свинцовые судороги»), обычно 
затрагивающий в первую очередь 
пальцы и кисти рук. У детей может быть 
поврежден головной мозг, что может 
привести к  слепоте или глухоте или 
даже летальному исходу. Повреждения 
коры

плох

 больших полушарий возможны и у 
взрослых после получения больших доз 
свинца. 

В 2005 г. Дальневосточный фонд 
охраны здоровья при поддержке 
Блэксмит Института и Роспотребнадзора 
начал проект по медицинскому 
мониторингу и экологическому просвещению 
в Дальнегорском районе с целью 

различных тяжелых металлов – свинца, 
кадмия, цинка, меди, марганца, железа, 
серебра, мышьяка и др. Концентрация 
основного загрязнителя – 
высокотоксичного свинца – в почве в 
коридоре шириной 1 км от рудника в г. 
Дальнегорск до порта в пос. Рудная 
Пристань вдоль дороги составляет в 
среднем 1000 мг/кг (Предельно 
Допустимая Концентрация = 32 мг/кг), а 
в пределах километра от 
обогатительной фабрики и завода по 
выплавке свинца еще в два раза выше. 
В основном продукте питания местного 
населения – картофеле, выращиваемом 
на загрязненных почвах, содержание 
свинца достигает 24 мкг/г (ПДК = 0,5 
мкг/г). Последние исследования, 
проведенные группой П. О. Шарова в 
2003-2005 гг. при поддержке 
Дальневосточного государственного 
университета, Тихоокеанского института 
географии, Владивостокского 
медицинского университета и 
Дальневосточного фонда охраны 
здоровья показали высокую степень 
риска отравления свинцом населения и 
особенно детей. 

Соединения свинца известны своей 
высокой токсичностью и особенно 
чувствительны к отравлению свинцом 
дети. Индивидуальная подверженность 
отравлению свинцом сильно 
различается, и одни и те же дозы свинца 
могут влиять больше или меньше на 

Проблема загрязнения и отравления 
свинцом, высокотоксичным тяжелым 
металлом особенно актуальна для 
территорий, которые непосредственно 
примыкают к металлургическим 
предприятиям, где добывается и 
обогащается руда и выплавляется 
свинец, и где вклад промышленности 
в свинцовое загрязнение среды выше 
вклада автотранспорта и других 
загрязнителей. К таким территориям 
относится бассейн р. Рудная в 
Приморском крае, где расположены г. 
Дальнегорск, пос. Рудная Пристань и 
меньшие по размерам села 
Мономахово и Сержантово. 
Исследования среды долины р. Рудная 
российскими и американскими 
учеными в 1980х-90х гг. показали, 
что по уровню загрязнения тяжелыми 
металлами почв, сельско-
хозяйственной продукции и воздуха 
район пос. Рудная Пристань и 
некоторые другие участки долины 
заслуживают статуса зоны 
экологического бедствия. 

Полиметаллическая руда добывается 
в г. Дальнегорск, там же обогащается 
на обогатительной фабрике и 
доставляется в пос. Рудная Пристань, 
где находится завод по выплавке 
свинца и порт. За 100 лет работы 
срудника, фабрики и завода среда 
долины оказалась насыщена 
соединениями 

Свинец в Рудной: факты и мнение жителей (продолжение на стр. 7) 
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1 апреля – День Птиц 
Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году 1 апреля 
была подписана Международная конвенция по охране птиц, к которой 
Россия присоединилась в 1927 году.  

По традиции, в это время, в ожидании пернатых развешиваются 
скворечники, синичники, гоголятники и прочие «птичьи домики». 

7 апреля – Всемирный День Здоровья 
Всемирный день здоровья отмечается в день создания Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), устав которой был принят 7 апреля 
1948 г. 

В 2007 году Всемирный день здоровья отмечается под девизом "Инвестируя 
в здоровье, построим более безопасное будущее".  
15 апреля – День экологических знаний 
Основная цель проведения дней защиты от экологической опасности - 
повышение уровня экологических знаний школьников. Образовательные 
учреждения проводят мероприятия – такие, как семинары, конкурсы 
экологических проектов и праздники для достижения данной цели.  

21-29 апреля – Марш парков 
Впервые Дни заповедников и национальных парков были организованы в 
1996 г. по инициативе Центра охраны дикой природы. Этот праздник, 
который проводят ежегодно как пропагандистскую акцию в поддержку 
охраняемых природных территорий, получил название "Марш парков". 

22 апреля – День Земли 
В конце IX века в Северной Америке некий Дж. Стерлинг Мортон переехал в 
штат Небраска, где немногочисленные деревья прерии вырубались на 
строительство домов или просто на дрова. Чтобы спасти ставшие редкими 
рощи деревьев, Мортон предложил устроить день, посвященный 
озеленению и учредить призы для тех, кто высадит наибольшее количество 
деревьев. В 1882 году День Деревьев был объявлен официальным 
праздником штата и стал отмечаться 22 апреля в день рождения Мортона. 

В конце XX века, в 1970 году 22 апреля стал отмечаться в Соединенных 
Штатах Америки как День Земли и свыше 20 миллионов человек по 
собственной инициативе приняли участие в акциях по посадке деревьев, 
облагораживанию парков и городских зеленых зон. В 1990 г. этот день стал 
международным праздником, в акциях которого приняли участие свыше 200 
млн. человек из более чем 140 стран мира. В этот день организуются самые 
разнообразные мероприятия: конференции, выставки, закрытие 
автомобильного движения на улицах крупных городов, уборка территории и 
посадка деревьев. В 2000 для распространения идей этого праздника и 
сбора информации о проводимых акциях была даже создана международная 
организация Всемирная сеть «День Земли». 

В России также существует традиция проведения весенних субботников, 
когда проводится благоустройство территории, высаживаются деревья. 
Продолжая эту традицию каждый может присоединиться  к празднованию 
Дня Земли и посадить дерево, куст или цветок. 

26 апреля – День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах  
В этот день, 26 апреля, в 1986 году произошла авария на Чернобыльской 
атомной электростанции. В окружающую среду было выброшено 50 тонн 
ядерного топлива. Эту аварию называют крупнейшей экологической 
катастрофой XX века, ее отголоски, к сожалению, скажутся еще не на одном 
поколении.  

Государственной комиссией был сделан следующий вывод: «недостатки 
конструкции РБМК, эксплуатировавшегося на четвертом энергоблоке АЭС, 
предопределили тяжкие последствия Чернобыльской катастрофы». Ранее в 
упомянутом документе были сказаны еще более страшные слова: 
«...необходимо констатировать, что авария, подобная чернобыльской, была 
неизбежной». А ведь создатель отечественных атомных реакторов ак. А. П. 
Александров в доказательство безопасности реакторов этого типа 
предлагал установить опытный образец на Красной площади.  

Советское руководство признало факт аварии лишь после того, как 
повышение уровней радиации, вызванное радиоактивными осадками, было 
отмечено в Польше и Швеции. Собственное население было предупреждено 
об опасности загрязнения с опозданием. В то время, как все иностранные 
средства массовой информации говорили об угрозе для жизни людей, а на 
экранах телевизоров демонстрировалась карта воздушных потоков в 
Центральной и Восточной Европе, в Киеве и других городах Украины и 
Белоруссии проводились праздничные демонстрации и гуляния, 
посвящённые Первомаю. 

Всего лишь за 7 лет до этого 28 марта 1979 г. произошел крупнейший в 
истории США взрыв на атомной электростанции – Три Майл. И это не 
послужило предостережением ни для США, ни для СССР, ведь основной 
причиной строительства АЭС являлось производство оружейного плутония, 
а энергия являлась по сути побочным продуктом. Фактор влияния радиации 
на здоровье населения и необходимость решения проблемы утилизации 
радиоактивных отходов не принимались во внимание. По мнению ряда 
специалистов последствия Чернобыльской катастрофы привели к снижению 
рождаемости и послужили одной причин современного демографического 
кризиса в России.  

Никто не сможет дать гарантий от аварийных ситуаций. Никакая энергия и 
никакие доводы не оправдают использование атомных электростанций и 
развитие «мирного» атома.  

 

ККрраассннооккнниижжнныыее  ввииддыы  ППррииммооррььяя    
 

ДАУРСКИЙ ЖУРАВЛЬ   
Grus vipio  
В апреле возвращается из теплых краев даурский 
журавль – единственный из журавлей имеющий 
широкие белые полосы вдоль шеи. За рубежом его 
за это зовут белошеим журавлем. В Приморье он 
прилетает на восточное побережье озера Ханка, где 
и гнездится. В России эта птица также встречается 
на юге Амурской и Читинской областей, населяя 
заболоченные луга и болота. Поэтому его 
численность сильно зависит от территории и 
состояния водно-болотных угодий.  

Даурские журавли однолюбы, их пары обычно 
формируются на всю жизнь, продолжительность 
которой сходна с человеческой. Как и у других 
видов журавлей, «свадьба» состоявшейся пары 
отмечается совместным характерным пением, 
которое обычно издаётся с запрокинутой головой и 
поднятым вертикально вверх клювом и 
представляет из себя череду сложных протяжных 
мелодичных звуков. При этом самец всегда 
расправляет крылья, а самка держит их 
сложенными. Первой начинает кричать самка и 
издаёт два возгласа на каждый возглас самца. 
Ухаживание сопровождается характерными 
танцами, которые могут включать в себя 
подпрыгивание, перебежки, хлопанье крыльями, 
подбрасывание пучков травы и наклоны.  

С середины апреля  по середину мая сезон кладки 
яиц. Самка обычно откладывает два яйца, которые 
насиживаются по очереди вместе с самцом в 
течение 30 дней. Гнездо журавли стараются 
использовать одно и то же каждый год, 
предварительно проводя «ремонт» и надстраивая 
новой травой. Поскольку гнездо находится на 
земле, журавли постоянно охраняют его от 
хищников, бесстрашно атакуя всякого, кто посмеет 
приблизиться. Эти крупные птицы ростом свыше 
130 см одним ударом своего сильного и прочного 
клюва могут пробить череп волку. Человека, 
нарушителя территории, они могут встретить 
сильным толчком ног в корпус – после такого редко 
кто устоит на ногах, а уж удары клювом и хлопанье 
крыльями надолго отобьют охоту приближаться к 
гнезду журавля ближе 50 м. 

ффооттоо  ПП..  ШШаарроовваа  

Помимо этого он занесен в Красную Книгу 
Международного союза охраны природы 
(МСОП), Приложение 1 договора СИТЕС, 
Приложение 2 Боннской Конвенции и 
Приложения двусторонних соглашений, 
заключенных Россией с Японией, 
Республикой Корея и КНДР об охране 
мигрирующих птиц. Основные участки 
обитания в соответствии с международной 
Рамсарской конвенцией объявлены водно-
болотными угодьями международного 
значения (Архаринская низменность, оз. 
Ханка и окрестности с. Муравьевка). 
Охраняется в Ханкайском, Хинганском и 
Даурском заповедниках и в ряде заказников 
областного и краевого подчинения 
(Ганукан, Муравьевский, Амурский, 
Журавлиный и др.). По иронии судьбы 
главной заповедной территорией журавлей, 
где их никто не беспокоит во время 
зимовок, стала демилитаризованная зона 
демаркационной линии между КНДР и 
Южной Кореей. На этой полоске шириной в 
4 км, протянувшейся по 38 параллели на 
248 км, огороженной и охраняемой с обеих 
сторон, птицы спокойно проводят всю зиму, 
прилетая обратно в апреле для 
гнездования. Охрана этих редких и 
благородных птиц необходима во всех 
странах их ареала. 

 

Журавли питаются преимущественно 
растениями, а в период выкармливания 
птенцов и животным кормом (насекомыми, 
мелкой рыбой, моллюсками). По 
экологической классификации журавли 
относятся к видам К-стратегии выживания 
(как, кстати, и люди), характеризующимся 
малым числом потомков, большой 
продолжительностью жизни, 
незначительным числом естественных 
врагов и длительной заботой о потомстве. 
Поэтому если в результате каких-либо 
причин популяция уменьшится, то 
восстанавливается она очень долго и 
трудно. А неблагоприятных факторов 
хватает: весенние палы, браконьерство, 
осушение болот, сток пестицидов с полей, 
изменение водного режима с постройкой 
гидро-сооружений, вырубкой лесов и т. п. 
Численность даурских журавлей особенно 
снизилась в годы Второй Мировой и 
Корейской войн, когда на территории 
Даурии, Китая и Кореи велись боевые 
действия. Сейчас вся популяция 
насчитывает всего около 5 тысяч птиц, из 
которых около 600 прилетают в Россию.  
Даурский журавль занесен в Красную 
Книгу России как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения, и отнесен к 1 
категории. 

Май:
3  мая – День Солнца 
12 мая – День перелетных птиц 
22 мая – День биологического разнообразия 
31 мая – Всемирный День против курения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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ССВВЕЕЖЖИИЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРР  

Изменение климата – сбывшаяся реальность 

В Индии солнце светит и ночью 

НА ПЛАНЕТЕ 

Атомные станции без охраны 

ффооттоо  GGRREEEENNPPEEAACCEE  

На Филипиннах морские звезды атакуют кораллы 
За год один акантастер способен 
уничтожить 6 кв. м. живых кораллов. 
Этими звездами питаются гигантские 
тритоны и гигантский горбатый губан, 
но в последнее время их численность 
сильно снизилась вследствие перелова 
людьми, а из-за этого увеличилось 
число морских звезд. На Филипиннах в 
прежние времена площадь коралловых 
рифов составляла 25,000 кв. км., но 
недавнее исследование Всемирного 
Банка показало, что лишь 1% остался 
нетронутым, а больше половины 
кораллов находятся в плачевном 
состоянии. Для улучшения ситуации 
необходимо уменьшение перелова рыб, 
сельскохозяйственных стоков и 
сбросов канализации – океан должен 
быть чистым, а кораллы живыми.   
 

Хищные морские звезды акантастер 
выедают огромные бреши в живых 
коралловых рифах Филиппинских 
островов. Акантастер (Acanthaster 
planci) или терновый венец – это 
крупная звезда диаметром 40—50 см. 
Обычно морские звезды безвредны для 
человека, но у этих вся спинная 
поверхность диска и лучей вооружена 
сотнями сидящих на подвижных ножках 
крупных и очень острых игл длиной 2—
3 см, концы которых по форме 
напоминают наконечник копья. Если 
ныряльщик случайно наступит на одно 
из этих ужасных созданий, иглы 
пронзают ступню и обламываются, 
заражая кровь ядовитыми 
выделениями. Сборщики жемчуга 
тихоокеанских атоллов утверждают, что 
получивший такое ранение должен 
тотчас же палкой перевернуть звезду 
ротовой стороной кверху и прижать 
ногу к ее рту, тогда звезда с силой 
присасывается к ноге и высасывает 
обломки игл и яд, после чего раны 
быстро заживают.  
Питается акантастер коралловыми 
полипами. Звезды ползают среди 
рифов, оставляя позади себя белую 
полосу известковых скелетов кораллов 
с начисто съеденными мягкими 
тканями.  

Ситуация существенно изменилась за 
четыре года, и в настоящее время 
свыше 50% продаж финансируется 
кредитами, предоставляемыми 20 
банками в более 2 тыс. филиалов. 
Причины успеха проекта очевидны: 
государство получает возможность 
решить проблему обеспечения 
электричеством отдаленных 
населенных пунктов, банки создают 
новый перспективный и прибыльный 
рынок, а население получает 
экологически чистый и экономически 
выгодный источних электроэнергии. 
Развитие идеи о том, чтобы сделать 
солнечную энергию доступной 
подтолкнуло рынок к развитию при 
минимальном внешнем 
финансировании – фонд субсидий 
составил лишь 1 млн. долл. В 
дальнейшем ООН планирует 
использовать опыт индийской 
программы в других развивающихся 
странах, в первую очередь в Марокко, 
Тунисе, Алжире, Индонезии, Мексике 
и Чили.  
В России наиболее перспективными 
регионами для использования 
солнечной энергии являются юг 
европейской части страны и 
Приморский край. Во Владивостоке 
количество солнечного тепла (120 
ккал/см²) сопоставимо с югом Крыма 
(124 ккал/см²) и даже Ташкентом 
(134 ккал/см²). Однако, пока нет 
государственных программ широкого 
использования солнечных или иных 
экологически чистых источников 
энергии. В частности Приморье 
рассматривается как регион для 
приоритетного развития «атома». 
 

В Брюсселе 12 апреля 2007 г. проекту 
«солнечных займов» Программы ООН 
по защите окружающей среды была 
вручена престижная награда - Глобус 
Энерджи за помощь 100 тыс. индийцев 
в обеспечении свыше 18 тысяч домов 
индивидуальными солнечными 
энергосистемами.  

Глобус Энерджи – это в настоящее 
время самая престижная и известная в 
мире награда, присуждаемая проектам, 
«которые ведут к осторожному и 
экономному использованию ресурсов и 
применяют альтернативные источники 
энергии. Проект был начат в 2003 г. 
ООН, фондом Шелл и двумя 
крупнейшими индийскими банковскими 
системами по созданию рынка кредитов 
для финансирования домашних 
солнечных энергетических систем в 
Южной Индии, где есть значительные 
проблемы с обеспечением населения 
электричеством. В ходе проекта 
субсидировалось снижение процентов 
по кредитам, поддерживалось развитие 
рынка и был налажен процесс оценки 
поставщиков оборудования систем 
солнечной энергии.  Постепенно 
субсидирование процентных ставок 
было сокращено и в настоящее время 
кредитование населению установки 
домашних солнечных энергетических 
систем производится исключительно на 
рыночной основе. В 2003 г. этот сектор 
рынка был слаборазвит  и не имел 
системы кредитования.  

Во Франции 12 активистов Гринпис из 8 
стран проникли на территорию атомной 
электростанции Белвью Луара и при 
помощи приспособлений для 
скалолазания взобрались на башню 
охлаждения реактора. Весь процесс 
снимался на видео. Сотрудники 
ведомственной охраны АЭС обнаружили 
факт проникновения на территорию 
объекта повышенной опасности, только 
после того как группа достигла вершины 
башни. Очевидно, зеленые сами не 
ожидали, что окажется так легко 
проникнуть на территорию, где 
производятся материалы, которые можно 
применить для создания атомной бомбы. 
Одевшись в одежду рабочих станции 
активисты поднялись на башню и 
написали слово «EPR» (название 
проекта новых реакторов во Франции) и 
знак «=» над надписью «ОПАСНО». 
Таким образом, было наглядно 
продемонстрировано как отношение к 
проектам развития атомной энергетики, 
так и недостаточный уровень охраны 
атомных станций. 
Получается, что любая группа 
террористов может при желании 
устроить диверсию и подвергнуть 
опасности здоровье людей и состояние 
окружающей среды целого региона. 

В апреле 2007 г. выходит в свет основанный 
на последних научных данных полный 
доклад международных экспертов об 
изменении климата планеты и его 
последствиях. Его предварительные итоги 
показывают, что сейчас человечество 
столкнулось с одной из самых важных 
проблем за всю свою историю. 

В 1988 г. Всемирной Метеорологической 
Организацией и Программой ООН по защите 
окружающей среды была учреждена 
Межправительственная группа экспертов по 
изменению климата (МГЭИК) для 
всесторонней научной оценки риска 
изменения климата, вызванного 
деятельностью человека. За время работы 
МГЭИК было подготовлено три всесторонних 
оценки изменения климата, 
рассматривающих все континенты и океаны 
планеты. Последний доклад-оценка был 
подготовлен в 2001 и сейчас 
дорабатываются материалы следующего – 
четвертого доклада.  

Согласно этим данным, с 1970 по 2004 гг. 
средняя температура воздуха у земной 
поверхности увеличилась в среднем на 1,20, 
при этом наибольшие изменения отмечены 
на Аляске и в Западной Канаде (увеличение 
до 3,50), а наименьшие - в южных полярных 
широтах. На большей части территории 
России произошло увеличение 
среднегодовой температуры на 1-20.  

Данные мониторинга показывают, что 
повышение температуры повлияло на 
многие природные системы: увеличились в 
числе и в размерах ледниковые озера, 
повысилась нестабильность грунта в 
районах вечной мерзлоты, увеличился 
объем стока и стали более ранними сроки 
половодья рек со снежным или ледниковым 
типом питания, повысилась температура и 
изменилось качество воды во многих 
водных объектах, сместились сроки 
наступления весны, миграций птиц, 
гнездования и выведения потомства, 
изменились по отношению к полюсам 
ареалы многих видов животных и растений. 
Также по сравнению с 1750 г. увеличилась 
в результате поступления антропогенного 
углерода кислотность океана – на 0,1 pH. 

Специалисты Рабочей группы 1 МГЭИК 
собрали факты, свидетельствующие, что в 
наибольшей степени на увеличение 
температуры Земли с середины ХХ века 
повлияло увеличение концентраций 
парниковых газов в результате 
человеческой деятельности.  Из 
использовавшихся в анализе 29 тыс. серий 
данных 89% показывают реакцию 
природных систем на потепление, 
вызванное как природными, так и 
антропогенными причинами.  

Некоторые имеющиеся научные данные 
показывают, что глобальное потепление 
уже оказало влияние на распространение 
инфекционных заболеваний, затопление 
прибрежных территорий, сокращение 
сезона выращивания сельскохозяйственных 
растений в засушливых районах, 
увеличение числа лесных пожаров и 
инвазий насекомых-вредителей. 

По прогнозам, поступление воды в средних 
широтах и влажных тропиках увеличится на 
10-40%, что значительно повысит риск 
наводнений. В то же время в более 
засушливых районах количество воды еще 
более уменьшится, приведя к частым 
засухам. В XXI веке объем воды в ледниках 
и вечных снегах горных районов 
уменьшится, что негативно отразится на 
свыше 1 млрд. человек проживающих в этих 
местах. 

Для 20-30% видов животных и растений 
значительно увеличится риск вымирания, 
если температура планеты повысится на 
еще 1,5-2,50. Потепление отразится на 
функционировании экосистем, 
взаимодействии между видами, снижении 
биоразнообразия и обеспечении людей 
водой и пищей. Увеличение кислотности 
океанов повредит корралловым рифам и 
зависимой от них флоре и фауне. 
Постепенно вымрет значительная часть 
кораллов и будут затоплены прибрежные 
экосистемы и мангровые заросли. 

Производство сельскохозяйственной 
продукции в некоторых районах увеличится 
в средних широтах, если потепление не 
превысит 1-30. В низких широтах напротив 
урожаи уменьшатся, даже при небольшом 
потеплении, что повысит риск голода, 
особенно в развивающихся странах. 

На сельском хозяйстве отрицательно 
скажется увеличение числа наводнений 
и засух. Произойдут значительные 
изменения в рыбном хозяйстве и 
аквакультуре. 

Этот сценарий не вымысел, а 
результат работы ведущих экспертов 
мира, основанный на 75 крупных 
научных исследованиях. Очевидно, 
что сейчас необходима разумная 
государственная политика по 
экологичному развитию 
промышленности. Россия и еще 124 
страны подписали Киотский протокол 
об уменьшении выбросов парниковых 
газов, но это только начало пути, 
который предстоит пройти 
человечеству. 

Европа. Изменения уже начались и 
документированы, включая наводнения, 
смещение  времен года, заболеваемость 
населения, изменение ареалов видов. 
Предстоит затопление низинных 
территорий и вымирание многих видов 
(в некоторых местах до 60% к 2080 г. 
при условии соблюдения нынешних 
темпов выбросов парниковых газов). В 
Центральной и Восточной Европе объем 
летних осадков сократится, снизится 
продуктивность леса и увеличится 
частота пожаров торфяников. 

Латинская Америка. К 2050 г. 
большая часть Амазонских лесов 
сменится саванной, многие виды 
вымрут. Погибнет часть 
Мезоамериканских коралловых рифов, 
сместятся районы обитания и 
уменьшатся популяции рыб юго-востока 
Тихого океана. Процессы салинизации и 
опустынивания плодородных земель 
усилятся. 

Северная Америка. Уменьшится 
количество пресной воды и сократится 
сток рек в летнее время. Леса будут в 
большей степени подвержены пожарам 
и инвазиям. Урожаи в некоторых 
районах увеличатся, в некоторых 
(более теплых) уменьшатся. В городах 
усилится воздействие тепловых волн на 
здоровье населения, особенно людей 
старшего поколения. 

Здоровье людей может ухудшиться в 
результате: недоедания и задержки 
развития детей, увеличения 
заболеваемости и смертности от 
инфекционных болезней, тепловых 
волн, наводнений, пожаров, увеличения 
частоты кардио-респираторных 
заболеваний от повышения содержания 
озона в приземном слое атмосферы. 
Вместе с этим уменьшится смертность от 
замерзания.   

По континентам прогноз экспертами 
ситуации выглядит следующим 
образом: 

Африка. К 2020 от 75 до 250 млн. чел. 
будут испытывать нехватку воды. 
Уменьшится площадь пригодных для 
сельского хозяйства земель и в ряде 
стран урожаи культур дождевого 
орошения сократятся вдвое. 
Уменьшится количество рыбных 
ресурсов. 

Азия. Таяние ледников Гималаев 
приведет к наводнениям и росту 
камнепадов. К 2050 гг. недостаток воды 
затронет свыше миллиарда человек в 
Средней, Южной, Восточной и Юго-
Восточной Азии. Урожаи могут 
увеличиться до 20% в Восточной и Юго-
Восточной Азии, но уменьшиться до 
30% в Средней и Южной Азии. В 
Южной Азии возможно увеличение 
заболеваемости холерой от потепления 
прибрежных вод. 

Австралия. Недостаток воды 
обострится к 2030 г. на большей части 
континента. К 2020 г. снизится 
биоразнообразие богатейших экосистем 
Большого Барьерного Рифа, Квинслэнд 
и Какаду. Продукция растениеводства 
снизится к 2030 г. на юге и востоке. 

К 2080 гг. повышение уровня моря 
будет ежегодно приводить к 
переселению миллионов людей из 
прибрежной зоны, что особенно 
опасно для перенаселенных дельт в 
Азии и Африке. Увеличение числа и 
масштабов природных катастроф 
отразится на экономике и социальном 
развитии всех стран.  

Остается надеяться, что послание 
активистов во Франции будет 
услышано и не только в Европе, но 
и в России, где действуют 10 
атомных станций и правительство 
планирует удвоить их число к 2030 г. 
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18 апреля с.г. Киевским эколого-
культурным центром была проведена 
акция по лечению 500-летней липы, 
являющейся памятником природы. Из 
дупла липы была извлечена гора мусора, 
ветви освобождены от различных узелков, 
которые  привязывали "на счастье" 
экскурсанты ,   зачищены  и  
дезинфицированы гниющие части, 
проведена  операция  по  частичному   

МПР России рассмотрело многочисленные 
обращения граждан по вопросу 
запрещения рубки кедра на Дальнем 
Востоке 

ЖИИЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРР  

Нужны ли России новые АЭС?  

- АНЕКДОТ В ТЕМУ - 

эх, щас и в Чернобыле тожа 
весна... травка синеет, птички 
гавкают...  

Развитие Сочи должно быть «экологичнее» 

Как лечить вековые деревья показали в Киеве 

16 апреля 2007 г. Гринпис обратился к 
председателю правительства России с 
просьбой не принимать в 
существующем виде генеральную схему 
размещения новых электрических 
мощностей на перспективу до 2020 г. – 
так называемую «Дорожную карту». 
Этот документ подразумевает 
строительство 40 новых АЭС к 2030 
году. Его рассмотрение в 
Правительстве намечено на 19 апреля 
2007 года. В своем письме Гринпис так 
же требует от Правительства учитывать 
мнение местного населения, прежде 
чем рассматривать возможность 
строительства АЭС. Массовые 
выступления жителей России против 
ядерного строительства начались уже 
марте 2007 года, когда жители 18 
регионов России вышли на улицы с 
требованием не строить у них под 
боком ядерные «пороховые бочки». 

За несколько месяцев до мартовских 
антиядерных выступлений 
руководитель Федерального агентства 
по атомной энергии С.В. Кириенко 
заявил, что атомные станции будут 
строиться только там, где население не 
против таких проектов. По данным 
социологических опросов, 
подавляющее большинство населения 
страны выступает против строительства 
новых атомных энергоблоков в 
регионах их проживания. В связи с 
этим Гринпис на своем сайте призывает 
всех неравнодушных к судьбе страны 
выразить свое несогласие с ядерным 
строительством, направив собственное 
обращение Председателю 
правительства России. 

«Атомщики уверяют, что АЭС 
абсолютно безопасны, однако 
вблизи столиц, где проживает 
политическая элита, их строить 
никто не решается. Вместо этого 
здесь строятся газовые станции, - 
комментирует руководитель 
энергетического отдела Гринпис 
России Владимир Чупров. - Это 
наталкивает на мысль, что 
«мирный» атом не такой уж и 
«мирный»». 

В свое время французское 
правительство долго утверждало, 
что наземные ядерные испытания 
безопасны. Аргумент, который 
использовали "зеленые" был 
простым: если они безопасны, то 
почему испытания проводятся 
посреди Тихого океана вдали от 
границ Франции? 

Вероятно, в России федеральные 
власти мыслят также: АЭС 
«безопасны», но строить их нужно 
подальше от Москвы. 

Последние события В России 
показывают, что новые реакторы 
не плануруют строить там, где их 
активно критикуют. Например, 
правительство намерено отказаться 
от планов Южно-Уральской и 
Кольской АЭС. Только активная 
позиция всех россиян укажет 
правительству на необходимость 
использования более дешевых и 
безопасных источников энергии. 

Международный олимпийский комитет 
признал, что одним из главных слабых 
мест российской заявки на проведение 
зимней Олимпиады-2014 является 
несоблюдение экологического 
законодательства и международных норм 
защиты окружающей среды. В связи с 
этим была наконец проведена 
государственная экологическая 
экспертиза уже реализуемой в программы 
строительства рекреационно-спортивных 
объектов в г. Сочи. 

Экологическую экспертизу ФЦП с 26 
марта 2007 года проводила комиссия из 
19 экспертов, представляющих различные 
научные, экологические и общественные 
организации. В заключении экспертизы 
ученые отметили особую ценность хребтов 
Псехако и Грушевый, указали на 
значительные отрицательные 
экологические последствия в случае 
строительства на этих территориях и 
рекомендовали исключить из программы 
жесткую географическую привязку 
предполагаемых объектов, чтобы 
подобрать альтернативные варианты их 
размещения (речь идет о санно-
бобслейной трассе и горной олимпийской 
деревне). Кроме того, рекомендовано 
исключить из программы строительство 
каскада ГЭС на р. Мзымта.  
Решение экспертной комиссии было 
оглашено на заседании Координационного 
экологического совета при МПР России по 
сопровождению и реализации ФЦП 13 
апреля 2007 года. 

17 апреля 2007 года Росприроднадзор 
утвердил приказ о положительной 
экологической экспертизе проекта 
Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Развитие Сочи как 
горноклиматического курорта до 2014 
года».  

Чтобы свести к минимуму вероятность 
отступлений от рекомендаций, 
экологическая экспертиза должна будет 
проводиться для каждого отдельного 
объект программы. Это позволит 
контролировать ситуацию на всем 
протяжении реализации ФЦП. 

Таким образом, ведущие российские 
ученые согласились с опасениями 
экологов по поводу предлагаемого 
размещения ряда объектов. Согласно 
решению ГЭЭ, в Федеральную целевую 
программу должны быть внесены 
изменения, совпадающие с 
предложениями, выдвинутыми 
общественными организациями осенью 
2006 года. 

Теперь остается наблюдать, как же в 
действительности будет идти 
строительство и внедрятся предложения 
ученых, обозначенные в так 
называемом «положительном» 
заключении. Олимпиада – это 
всемирный праздник, который не 
должен быть омрачен разрушением 
уникальной природы Кавказа только 
потому, что некоторым структурам 
потребовалось срочно «закопать» 
деньги под федеральный проект. 

 

пломбированию дупла, на что  ушло две 
50-кг бочки клея и 8 мешков опилок 
(новый метод лечения вековых 
деревьев разработанный директором 
Центра В. Борейко). Ход акции 
освещало около 40 журналистов, в том 
числе представители 9 телеканалов. 
Всего Центром за  2006-2007 гг. 
вылечено 25 вековых киевских деревьев, 
являющихся памятниками природы. 

По данным государственного учета 
лесного фонда по состоянию на 
01.01.2003 в лесном фонде России 
кедровые насаждения произрастают на 
площади 40,9 млн. га, что почти в 5 раз 
больше, чем ценных твердолиственных 
пород деревьев (дуб, бук, клен, ясень) 
вместе взятых. В том числе в 
Европейско-Уральской части РФ 
произрастает 0,8 млн. га, а в Азиатской 
– 40,1 млн. га, из них 30 млн. га – в 
лесах Сибирского федерального 
округа. Сосна кедровая корейская, или 
маньчжурская кедровая сосна (Кедр 
корейский) Pinus koraiensis Sieb. it.irica 
– дерево первой величины до 40- 45 м 
высоты и до 1.5 м в диаметре.  

Сибиряки Байкал в обиду не дают 
14 апреля в Иркутске на площади перед 
Дворцом спорта прошел большой 
экологический митинг против 
экологического колониализма и 
строительства Международного ядерного 
центра. Организаторы митинга выступили 
против планов строительства 
Международного центра по обогащению 
урана в городе Ангарске и экологического 
колониализма в Сибири в целом. 
Выступающие затронули также тему 
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината, отходов мышьяка в Свирске, 
отходов ртутного производства в Усолье-
Сибирском. Накануне исполнилось ровно 
двадцать лет со дня выхода указа Совета 
министров СССР о прекращении варки 
целлюлозы на БЦБК. На митинге 
выступили представители КПРФ, НБП, 
монархистов, Байкальского движения, 
Объединенного Гражданского Фронта, 
Байкальской экологической волны, 
анархистов, организаций профсоюзов, 
Сибирской областнической организации.
На митинге не появилось ни одного 
представителя региональных властей и 
Законодательного собрания области.  

По словам организаторов митинга, в нем 
в общей сложности приняли участие 
около тысячи человек. Митинг прошел 
под пристальным вниманием органов 
правопорядка. На подступах к площади 
наблюдатели заметили отряд ОМОН и 
несколько пожарных машин. Столь 
необычное внимание к традиционному 
для Иркутска экологическому 
выступлению объясняется, вероятно, 
опасением властей по поводу 
возможности перерастании митинга в 
очередной "марш несогласных". 

  

Ареал естественного произрастания – 
уссурийские леса, в Приамурье – по 
водоразделу между левым берегом р. 
Хары у оз. Болонь. Западная граница 
проходит по северо-западным склонам 
Буреинского хребта – от устья р. 
Архары к пос. Ново-Буреинский на р. 
Бурея. 

В Европейской части Российской 
Федерации кедр корейский 
произрастает только в лесных 
культурах, питомниках или в 
единичных экземплярах в садах, 
дендропарках и парках. 

На территории Дальневосточного 
федерального округа (ДВФО), где в 
основном и произрастает кедр 
корейский, кедровые насаждения 
занимают площадь в 3434 тыс. га со 
средним запасом 202 кубических метра 
на 1 га. 

Учитывая особую ценность древесины 
кедра для деревообрабатывающей 
промышленности, еще в конце 80-х 
годов прошлого столетия 
распоряжением Совета Министров СССР 
от 30.12.1989 № 2281р рубки главного 
пользования в кедровых лесах были 
запрещены. Разрешены только рубки 
ухода, в том числе за плодоношением 
на селекционной основе и санитарные 
рубки в ослабленных и поврежденных 
насаждениях. 

Правилами отпуска древесины на 
корню в лесах Российской 
Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
01.06.1998 № 551, в кедровых 
лесах всех групп допускаются 
только рубки ухода и 
промежуточного пользования. 
В целях реализации положений 
Лесного кодекса Российской 
Федерации от 4 декабря 2006 г. № 
200-ФЗ, в настоящее время 
осуществляется работа по 
подготовке проектов около 60 
нормативных правовых актов, при 
разработке которых будут 
рассмотрены предложения по 
запрету рубки кедра корейского. 
Запрет рубки кедра корейского в 
каком-либо регионе ДВФО можно 
осуществить решением 
администрации субъекта РФ о его 
внесении в региональные красные 
книги. 
Таким образом, лазейки для 
заготовки кедра в законе все же 
есть. Но в соостветстви с теми же 
законами любой регион может и 
своими силами решить проблему 
рубок кедра – было бы желание. 
Кедр – одна из основ леса, дающий 
пропитание и птицам, и зверям, и 
растениям и человеку, поэтому 
любые рубки кедра должны быть 
запрещены и на федеральном и на 
региональном уровнях. 

 

 

Экологический митинг прошел под 
лозунгами: "Нет Чернобылю на 
Байкале", "Крысы, вон из России!", 
"БЦБК - орудие фашистов против 
народа!", "Позор депутатам, 
превращающим Россию в ядерный 
могильник", "Губернатор - найди другой 
путь развития региона", "Нет - ядерному 
эксперименту на Байкале". Во время 
митинга было собрано более семисот 
подписей против строительства 
Международного ядерного центра.  

по информации сайта babr.ru 

Озеро Байкал – 
жемчужина планеты. Его 
возраст ок. 25 млн. лет 
В длину оно вытянуто с 
на 636 км. 
Максимальная ширина 
всего лишь 81 км. При 
максимальной глубине 
1637 м и средней 730 м, 
Байкал является самым 
глубоким озером мира и 
поэтому для его 
исследований используют 
океанологические 
методы. Площадь - 
31500 км2 (8-е место в 
мире). Объем водной 
массы - 23000 км3 (1/5 
мировых запасов) 
У озера более 300 притоков 

ооззеерроо  ББааййккаалл  
ффооттоо  ПП..  ШШаарроовваа  

ффооттоо  ПП..  ШШаарроовваа  
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В Приморье Лазовский заповедник в 
течение ряда лет на условиях аренды 
занимал полосу побережья возле 
уникальных островов - Петрова и 
Бельцова. Здесь базировалась охрана 
заповедных островов и 
функционировал эколого-туристический 
центр, где в летнее время отдыхали и 
знакомились с неповторимой природой 
острова Петрова  как местные жители, 
так и гости со всех концов Дальнего 
Востока. Особое внимание заповедник 
обращал  на экологическое воспитание 
подрастающего поколения приморцев, 
регулировал количество туристов, дабы 
не нанести ущерб не только острову 
Петрову с его уникальной тисовой 
рощей, но и участку побережья, на 
котором располагался экотурцентр. 
Здесь произрастают редкие растения: 
орхидея бородатка японская, 
папоротник чистоустник Клайтона, 
тиллея водная, горянка 
крупночашечковая, дуб зубчатый. Уже 
10 лет тут же открыт памятник природы 
"Димериевый луг", где на 5,5 га 
заболоченной местности растет 
димерия, занесенная в 1-ю категорию 
Красной книги России. В округе 
археологи обнаружили 12 памятников 
нескольких древних эпох. Все это 
растительное и историческое богатство 
находится под охраной Лазовского 
заповедника. Именно здешний   участок 
берега нередко посещают 
краснокнижные представители 
животного мира - пятнистый олень и 
тигр. Причем ввиду небольшого, 
регулируемого заповедником, числа 
туристов эти звери, особенно тигр, 
появляются в Петровской пади даже в 
разгар летнего сезона. 
В октябре прошлого года 
администрация района неожиданно 
отказалась продлить с заповедником 
договор на аренду этой территории на 
2007 год. И 4 апреля был проведен 
конкурс на право заключения аренды 
Петровской пади (115 га) сроком на 5 
лет. Соискателей оказалось  всего двое 
- это всемирно известный Лазовский 
государственный природный 
заповедник им. Л.Г. Капланова, 
созданный в 1935 г., и неизвестное 
даже в Лазовском районе ООО "Тис", 
зарегистрированное в пос. 
Преображение 25 декабря 2006 года  с 
уставным капиталом 10 тыс. рублей.  – 
видимо созданное специально под 
захват заповедной земли. 
Конкурсная комиссия рассмотрела 
программы, представленные участниками.  
Лазовский заповедник намерен 
продолжить охрану уникальных 
природных комплексов побережья, 
редких растений, а также памятников 
археологии. Как и в предыдущие годы 
для летнего отдыха и экскурсий на о. 
Петрова. жителей и гостей  Лазовского 
района планируется участок на узкой 
полосе побережья бухты, площадью 
не      более 20 га (из 115). Соблюдение 
норм числа отдыхающих позволило на 
сегодня сохранить редкие растения да и 
всю природу бухты, и заповедник 
продолжит контроль за  воздействием 
туристов на местную растительность. 
Ежегодно заповедник проводил   у о-ва  

Петрова полевой фестиваль для 
школьников, оплачивая их пребывание и 
питание. Для учащихся, учителей, 
ветеранов и других категорий граждан. 
организовывались бесплатные и льготные 
экскурсии по острову Петрова Ныне 
планировалось восстановить летний 
школьный эколагерь и полевую практику 
ребят под руководством специалистов 
заповедника. Любой пеший гражданин 
может бесплатно посещать побережье 
бухты для отдыха и купания.  
Туристско-экскурсионная деятельность 
заповедника приносила району кроме 
арендной платы налог на прибыль (за 
2006 год 187 тыс. руб.) и обеспечивала до 
12 дополнительных рабочих мест. Прибыль 
заповедник тратил главным образом на 
прироохранную деятельность и работу со 
школьниками. 
ООО "Тис", второй конкурсант, 
предложил создание   в Петровской пади 
базы культурно-оздоровительного центра 
(КОЦ) "с учетом исторически сложившейся 
ситуации по использованию 
вышеуказанного участка", т.е. заявило о 
себе как о продолжателе благого дела, 
начатого заповедником, правда, так, как 
оно это понимает. "Тис" намерен украсить 
пейзаж побережья напротив уникальных 
заповедных островов Петрова и Бельцова 
возведением турцентра "из коттеджей для 
проживания 1-2 семей со всеми 
коммунальными удобствами", при этом не 
уточняя количество явно недешевых 
строений. Также "Тис" планирует создать 
центр с банным комплексом, зимним 
бассейном, морскими ваннами, солярием, 
тренажерным залом, рестораном 
бильярдной, лодочной станцией, прокатом 
гидроциклов и т. п.. Причем "по мере 
необходимости" будут возводиться   и 
"иные строения".  Индивидуальные места 
отдыха будут оборудованы "садами 
камней,  искусственными водопадами, 
фонтанами и участками живых 
изгородей".  Трудно представить, 
насколько широки планы создателей КОЦ 
у острова Петрова, так как они 
предупреждают - "данный список является 
ориентировочным". Предусматривают 
прожектеры и дополнительное 
обеспечение зоны электричеством, 
планируя применение ветрогенераторов и 
проведение дополнительной  «воздушной 
линии электропередач или подземного 
бронированного кабеля», 
Представители ООО "Тис", по их 
признанию,  перед составлением 
программы не встречались со 
специалистами-учеными, и можно 
догадаться почему,  однако "в целях 
предупреждения нанесения возможного  
вреда экологии при реализации проекта" 
они    запланировали "возможность 
привлечения сотрудников экологических 
служб, Государственного заповедника им. 
Капланова и ученых ДВО РАН". Есть и 
буквально пара строчек упоминающая 
продолжение эколого-просветительской 
работы заповедника.  
Единственное, чем особо озаботилась 
комиссия - а как же будет "Тис" 
"проникать" на арендованную территорию? 
Ведь за исключением узкой береговой 
полосы она окружена заповедными 
землями. Очевидно, что заповедник не 
позволит потенциальным нарушителям 
охранного режима свободно проезжать 
через заповедную территорию. 

- АНЕКДОТ В ТЕМУ - 
Три стадии лучевой болезни: 
Первая - выпадение волос 
Вторая - покраснение кожи 
Третья - не растет трава на могиле... 

Мина замедленного действия в Новопокровке 
В последнее время в Приморье все более 
активным становится обсуждение 
строительства на территории края 
атомной электростанции.  Основания 
есть – возможность строительства АЭС 
сейчас рассматривается концерном  
Росэнергоатом с подачи РАО «ЕЭС 
России». Подобное предложение со 
стороны РАО «ЕЭС» поступило в связи с 
объявленным желанием Китая 
приобретать у России до 30 млрд. 
киловатт-часов электроэнергии. Российские 
энергетики, оценив реальность своих 
возможностей, предложили участвовать в 
проекте Росэнергоатому. Также 
правительством рассматривается возможность 
строительства Дальневосточной АЭС 
неподалеку от Комсомольска-на-Амуре, 
где в свое время площадка для атомной 
станции прошла все экспертизы, но 
позже была законсервирована. 

В ходе рабочей поездки президента 
Владимира Путина во Владивосток  27 
января Сергей Дарькин передал ему 
пакет предложений по Приморской АЭС, 
а на своей недавней пресс-конференции 
губернатор Приморья заявил, что если у 
нас будет построена атомная 
электростанция, то, скорее всего, она 
разместится в районе села Новопокровка 
- административного центра 
Красноармейского района. В качестве 
резервной площадки названа точка в 
Яковлевском районе примерно в 70 км к 
северо-востоку от г. Арсеньева.  

Планы строительства приморской АЭС 
существовали еще в советскую эпоху. 
Однако разработчики проекта 
натолкнулись на целый ряд серьезных 
сложностей, среди которых, помимо 
резко негативной реакции общества на 
реализацию планов строительства, 
оказались и неожиданные финансовые 
проблемы. В итоге в 2002 году 
Минатомэнерго России своим решением 
закрыло дирекцию проектируемой 
Приморской АЭС.  

Сейчас приморский губернатор 
решительно настроен не принимать в 
расчет доводы о большой потенциальной 
опасности АЭС. На пресс-конференции 
Сергей Дарькин выразился четко: 
"Хотелось бы всем напомнить, что 
напротив нас, буквально в 300 милях, в 
городе Ниигата, стоит крупнейшая в 
мире АЭС! А это сопоставимо с 
расстоянием от Владивостока до 
Новопокровки". Да уж логика хороша – 
лишь бы подальше от Владивостока, где 
проживает сам губернатор, его семья и 
вся приморская элита. Вероятно такой 
же логикой пользуется и глава Росатома 
Сергей Кириенко, желающий построить 
АЭС подальше от Москвы. А что говорить 
о Китае, где роль атомной энергетики 
лишь 1% от общего производства 
электроэнергии? Они хотят потреблять 
электричество, а все страхи и риски 
атома оставить в России. Сделка, 
наверное, прекрасна, но для кого? 
Скорее всего для китайцев, к которым 
потечет электричество, и для Москвы, 
куда потечет прибыль, а может и еще кто 
по пути в карман рубль положит. 

Вообще, стоило бы задуматься о 
причинах быстрого роста экономики и 
народонаселения Китая – ведь там 
скоро будет больше полутора 
миллиардов рабочих рук и все это в 
отсутствие атомных станций и 
радиоактивных отходов. Главный 
аргумент сторонников АЭС – то что мы 
отстаем от многих развитых стран в 
развитии мирного атома – у нас это 
лишь 14% энергетики. Действительно, 
некоторые страны очень сильно 
зависимы от атомной энергии, 
например, в Японии атом это 34% 
всего электричества, а во Франции 
75%. Но заметьте, у обеих этих стран 
отрицательный прирост населения. В 
России же все двадцать лет после 
Чернобыля состояние стабильного 
вымирания и феноменального 
демографического кризиса. Здоровые 
дети стали редкостью.  

По признанию самого губернатора «в 
Приморском крае - порядка 10% 
производимой энергии мы сегодня не 
потребляем, наши производства не могут 
столько потребить». Избыток 
электроэнергии есть и в Хабаровском 
крае  после ввода Бурейской ГЭС. 
Выходит от нехватки электроэнергии мы 
не страдаем. Тогда зачем же нам на 
Дальнем Востоке мины замедленного 
действия под самым боком? 

Вот несколько простых фактов о работе 
атомных электростанций: 

1. В мире до сих пор не решена проблема 
утилизации и хранения радиоактивных 
отходов, которые могут оставаться 
опасными для человека на протяжении 
тысячи лет и более. 

2. Консервация отработавших свой срок 
АЭС не дает гарантии от утечки 
радиации в долгосрочной перспективе. 

3. Стоимость атомной энергии по меньшей 
мере в пять раз выше энергии даже 
теплоэлектростанций, хотя, впрочем, 
стоимость ядерного электричества можно 
уменьшить за счет безопасности (как это 
делалось в СССР) и непринятия в расчет 
расходов по консервации станции и 
хранения радиоактивных отходов 

4. До сих пор с применением самых 
современных технологий уровень риска 
работы АЭС не удалось довести до 
общепринятого допустимого (х10-6), то 
есть все атомные станции по 
определению небезопасны 

5. Аварии работы атомных энерго-блоков 
обычно засекречиваются, зачастую со 
значительным риском для здоровья 
людей 

6. Отрицательный экономический эффект 
Чернобыля превысил стоимость 
электроэнергии произведенной всеми 
атомными станциями мира в ХХ веке. 

 

Бухту Петрова забирают у заповедника 

Конкурсанты от "Тиса" отказались 
назвать своих инвесторов - "они в 
Москве, и вообще это коммерческая 
тайна", правда, добавили, что 
Общество располагает несколькими 
магазинами. И самое главное,  Совет 
директоров "Тиса" определил  объем 
финансовых вливаний в КОЦ у острова 
Петрова в размере 500 млн. рублей! 

Нельзя сказать, чтобы конкурсная 
комиссия глубоко и всесторонне, с 
анализом и сравнением рассматривала 
программы участников. Были 
отдельные реплики  насчет 
"грандиозности" проекта ООО "Тис" и 
"слабой" социальной программы 
заповедного бюджетного (!) 
учреждения, но, вообще, складывалось 
впечатление, что для комиссии, 
большинство членов которой 
представляло Преображение, давно все 
было решено: "Тис" должен выиграть. 
Тем более, что  частное ООО 
предложило годовую плату за аренду 
350 тыс. рублей, а государственное 
природоохранное учреждение - 301.  
 

Понять суть дела немудрено. Не секрет, 
что после развала СССР и особенно в 
путинское правление систему 
заповедников перестали рассматривать как 
гордость страны, эталон дикой природы и 
хранилище самых уникальных уголков 
природы. Финансирование заповедников 
резко сократилось, и фактически они были 
оставлены на самовыживание. Лазовский 
заповедник один из немногих, сумевший 
приспособиться к новым условиям. 
Успешно выполняя задачу 
экопросвещения, заповедник сумел 
создать и развить лучший проект 
экотуризма в крае – вывод людей к 
природе, не нарушая ее на побережье 
бухты Петрова. Таким образом и люди 
получали доступ к красотам заповедных 
островов и природоохранные программы 
получали финансирование. 
Однако, алчность все-таки еще раньше 
родилась. Кто-то позарился и вместо того, 
чтобы разрабатывать свое решил просто 
присвоить готовое чужое. Благо делается 
это сплошь и рядом и стоит недорого. 
Нельзя допускать этот беспредел  и 
необходимо добиться отмены результата 
недобросовестно проведенного конкурса. 

Анна Селезнева 

ооссттрроовв  ППееттрроовваа  
ффооттоо  ПП..  ШШаарроовваа  
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26-31 марта в Фокино прошла 
«Экологическая неделя». Актуальную 
для всего края проблему 
замусоривания водоохранных зон в г. 
Фокино попробовали решить путем 
проведения субботников по расчистке 
русел рек и прибрежных полос, 
обустройства водоохранных зон и 
субботники и проведения 
разъяснительных бесед с 
работниками местных предприятий.  
28-29 марта во Владивостоке 
прошла организованная 
Дальневосточным отделением РАН 
четвертая региональная молодежная 
экологическая конференция «Человек и 
биосфера» в которой приняли участие 
более 120 студентов и школьников. 
26-28 марта возле г. Партизанск на 
туристической базе «Чандолаз» 
фондом «Феникс» был проведен 
трехдневный обучающий семинар 
«Сохранение биологического 
разнообразия Приморского края. В 
семинаре приняло участие более 15 
преподавателей биологии и экологии 
и специалистов общественных 
организаций, таких как «Урагус» из 
Тернейского района, «Росток» из 
Партизанского района, «Маньчжур» 
из г. Владивостока, «Возрождение» 
из Дальнереченского района, 
«Первоцветы» из Пожарского района, 
а также работников экоцентров из 
поселков Новопокровка, Кировка, 
Козьмино, Славянка и Лазовского 
заповедника. Обмен опытом и 
полученная новая информация 
помогут специалистам в дальнейшей 
работе. 
6 апреля во Владивостоке прошел 
первый городской молодежный форум 
"Здоровый город",  организованный 
управлением культуры и молодежной 
политики администрации Владивостока 
совместно с Владивостокским 
гуманитарно-коммерческим колледжем, 
молодежной общественной 
организацией "Жизнь" и 
Владивостокским городским 
студенческим отрядом. В мероприятии 
приняли участие около 200 студентов. 
По итогам работы форума участники 
приняли обращение к студенческой 
молодежи города с призывом 
активизировать свою деятельность в 
работе по пропаганде здорового образа 
жизни. 
12-14 апреля во Владивостоке, в 
Пушкинском театре под эгидой 
Тихоокеанской академии наук 
экологии и безопасности 
жизнедеятельности проведены 
традиционные Международные 
научные чтения «Приморские Зори – 
2007». В трехдневной программе – 
обсуждение, решение и устранение 
глобальных и региональных проблем 
на тихоокеанском побережье России 
в области охраны и безопасности 
труда, охраны окружающей среды, 
рационального использования 
природных ресурсов, сохранения 
жизни и здоровья человека на 
рабочем месте и при чрезвычайных 
ситуациях. В форуме приняли 
участие  более 300 человек из 55 
организаций - общественных, 
государственных, научных и учебных 
заведений Дальнего Востока, Сибири 
и стран АТР. Представлено более 200 
научных докладов и сообщений. 
Рекомендации форума были 
направлены Правительству и Гос. Думе 
РФ, Администрациям и Законодательным 
Собраниям субъектов Дальневосточного 
Федерального округа. 
19–20 апреля в Приморье прошла 
посвященная Всемирному Дню Земли  
краевая экологическая конференция 
исследовательских работ школьников 
«От Дня Земли – к Веку Земли». В 
оргкомитет конференции поступило 
более 200 конкурсных работ по 
шести номинациям: «Экология 
растений», «Экология животных», 
«Экология села и города», 
«Окружающая среда и здоровье 
человека», «Опытническая работа», 
«Природоохранные проекты». В 
конференции приняли участие 
школьники из 18 городов и районов края. 
23-28 апреля в Новолитовске  
возобновятся исследования в рамках 
российско-японского проекта между 
Приморьем и Тоямой по изучению 
миграций лесных птиц между 
Японией и материком. С российской 
стороны в проекте задействованы 
специалисты Биолого-почвенного 
института ДВО РАН, студенты 
Академии экологии морской биологии 
и биотехнологии ДВГУ и школьники. 
Проект был начат в 1998 году и за 8 
лет было окольцовано около 90 тысяч 
птиц и получены важные научные результаты.  

 

Подведены итоги зимнего учета самой 
едкой кошки планеты -р  
дальневосточного леопарда (Panthera 
pardus orientalis). Учет показал: в 
последнем очаге обитания на юго-западе 
Приморского края России остается всего 
25-34 леопарда.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В феврале-марте этого года WWF, WCS и 
ТИГ ДВО РАН организовали очередной 
зимний учет дальневосточного леопарда. 
Маршрутами была охвачена территория 
порядка 5 000 кв. км на юго-западе 
Приморского края. Перепись хищников 
проводилась ранее испытанным методом 
– по следам на снегу. Заведующий 
лабораторией экологии и охраны диких 
животных Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН, доктор 
биологических наук Дмитрий Пикунов 
на протяжении 30 лет участвует в учетах 
редких кошек – тигра и леопарда. В этом 
году он является координатором учета 
дальневосточного леопарда и, как 
опытный полевик, руководил группой 
учетчиков на северном участке обитания 
этого хищника - на Борисовском Плато:  
- Борисовское Плато - самое 
«леопардовое» место на протяжении 
последних 15-20 лет. Несколько меньше 
леопардов в центральном участке – в 
заказнике «Барсовый» и в заповеднике 
«Кедровая Падь». Первое, что 
бросилось в глаза во время учета - 
это очень большие пространства, где 
исключительно низкое число копытных. 
У меня складывается впечатление, что 
численность копытных – а это кормовая 
база для тигра и леопарда - на юго-
западе Приморья падает с каждым 
годом. И надо что-то предпринимать, 
иначе мы просто вынудим наших 
хищников нападать на домашних 
животных.  
За многие годы исследований выявлены 
все имеющиеся местообитания леопардов 
и их постоянные переходы. Мы обошли 
бассейны Амбы, Грязной, Ананьевки, 
Эльдуги, Неженки, Первой, Второй 
речек. В одном только месте, 
предполагаем, была самка с выводком - 
уже взрослой леопардовой 
«молодежью», больше выводков 
выявить на этом участке не удалось.  
Вторая проблема, чем я очень 
возмущен, - вырубаются последние 
лучшие леопардовые местообитания: 
лесовозы идут один за другим, создается 
впечатление, что очень торопятся 
вырубить лес, который сейчас 
фактически остался без охраны. Рубят 
лесхозы, рубят жители на дрова, и это 
приобретает массовый характер. 
Сначала запалят, а потом под предлогом 
«чтобы не усох» рубят. То есть 
уничтожаются последние кедровники, 
последние чернопихтарники. И если так 
будет продолжаться, то мы, конечно, 
леопарда не сохраним.  
Ну и, наконец, третье, что беспокоит – 
это громадная трасса Раздольное-Хасан. 
Выход один – нужно делать на 
перевалах, где идет дорога, подземные 
сооружения-тоннели, чтобы оставить для 
животных места перехода. Иначе 
непреодолимым препятствием мы 
разрубаем участок еще раз вдоль и поперек.  
Правда жизни сурова –самых северных 
дальневосточных леопардов не 
становится больше –их все меньше с 
каждым годом по вине людей. Последняя 
трагедия случилась 16 апреля. 
Неизвестный браконьер убил одну из 
последних 7 самок леопарда. 
Подстреленный в живот зверь был добит 
чем-то тяжелым по голове. Тело было 
обнаружено специнспекцией «Тигр» 20 
апреля  в заказнике «Барсовый». 
Убийство страшное и ничем не 
оправданное, ведь дальневосточные 
леопарды никогда не нападают на 
людей. Примечательно, что леопард был 
убит недалего от Бамбуровского 
военного полигона и в окрестностях 
этого полигона за последние пять лет 
погибли три дальневосточных леопарда. 

ЖИИЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРР  

ППррииммооррььее  ззаа  ммеессяяцц  
Деревьев много не бывает!  Леопардов все меньше

 

 

Да и вообще эта история с 
выделением задаром целого гектара 
земли в центральной части города 
выглядит подозрительно. 

В день экологических знаний 15 
апреля 2007 г. молодежным 
объединением «Наше будущее» при 
поддержке администрации г. Артема и 
Дальневосточного фонда охраны 
здоровья была проведена акция в 
защиту деревьев и уборка территории 
парка. Не испугавшиеся дождя около 
пятидесяти ребят устроили небольшой 
театр, где на хоровод зеленых 
поющих деревьев нападает группа 
вооруженных топорами злодеев. К 
счастью, в этой сказке все 
заканчивается благополучно. А как 
закончится в жизни? 

5 мая 2007 г. будет проводиться 
новый митинг в парке. Ожидается, что 
соберутся местные жители, 
сотрудники городской администрации, 
бизнесмены, журналисты и 
общественные организации. Кажется 
назрел момент, когда пора и самому 
артемовскому мэру показаться людям 
и дать отчет перед горожанами. 

 

(или сага Парка Авиаторов) (окончание, начало на стр. 1)  
Проект кафе был разработан и проходил 
необходимые согласования. Частью 
процесса было проведение общественных 
слушаний и 29 мая 2006 было проведено 
собрание в парке, куда бизнесмены 
привезли свою «группу поддержки». В 
подписных листах собрания видно, что 
значительная часть участников почему-то 
жители отдаленного села Силинский, а ряд 
подписей «местных» сфальсифицирован. 
Собственно, людей, проживающих вблизи 
парка и не информировали о проведении 
слушаний – объявление о собрании было 
дано в газете мелким шрифтом. 
Большинство жителей района узнали о 
готовящемся строительстве только тогда, 
когда оно началось, в начале сентября 
2006 г. Возмущенные жители 23 сентября 
собрались возле памятника-самолета на 
митинг, собранный общественной 
организацией ветеранов военной службы. 
Тогда же стало известно, что стройка 
ведется не фирмой «Бон-Сам», а ИП 
«Точилин», да и строится не кафе, а 
многоэтажный торговый центр. 
Любопытно, что даже разрешения на 
строительство у фирмы не было, что 
подвердила присутствовавшая на митинге 
представительница городской 
архитектуры. Разрешение было выдано 
лишь 11 октября, т.е. через месяц после 
начала строительных работ.  
По поручению осудившего незаконное 
строительство собрания жителей «Советом 
общественности Артемовского городского 
округа» и Дальневосточным фондом 
охраны здоровья был направлен запрос в 
прокуратуру г. Артема. Однако, прокурор 
ответил, что оснований для вмешательства 
нет и все законно. Вероятно, основания 
появятся, когда появятся очертания 
стройки и станет очевидным возведение 
совсем не того, что предусмотрено 
согласованным проектом.  

Традиционным субботником, музыкой и 
хлебосолом отметили День Земли члены 
движения «Посади свой кедр» г. 
Артема. возле созданного ими семь лет 
назад и обсаженного деревьями 
искусственного озера «Кедрового». В 
предверии праздника заместитель 
председателя общества и руководитель 
Артемовского отделения «Союза 
зеленых России» А.В.Савченко передал 
в артемовскую думу предложения по 
превращению города в «Артем-
Кедроград», которые общественники 
готовы осуществить при поддержке 
власти: 
- В каждой школе города весной 
высадить по 100 десятилетних кедров и 
создать опытные участки выращивания 
саженцев хвойных – кедра, 
лиственница, пихты, ели, тиса. 
- Прекратить расширение Шевелевского 
кладбища в сторону города и создать 
парк в районе вершин Военная и 
Динамитная с выделением лесхозом 10 
тыс. саженцев кедра.  

 

День Земли в Артеме посвящают кедру 
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Свинец в Рудной: факты и мнение жителей 
(окончание, начало на стр. 1)  

Шесть вопросов о свинце 
Как свинец поступает в организм 
человека? 
Свинец поступает в организм из 
загрязненного воздуха, почвы, пыли в 
жилых помещениях и на улице, 
продуктов питания, а также при 
недостаточном соблюдении правил 
личной гигиены. 

Где накапливается свинец в 
организме? 
Свинец накапливается в волосах, 
зубах, костных тканях, откуда может 
поступать в системы организма в 
течение многих лет после того, как 
человек покинул загрязненную 
местность. 
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усовершенствования систем очистки 
выбросов, государственного контроля над 
экологической ситуацией, бесплатного 
оздоровления и профилактического 
лечения детей Дальнегорского района. 

- участники опроса из пос. Рудная 
Пристань почти единодушно высказали 
предложение о денежной компенсации в 
связи с проживанием на экологически 
неблагоприятной территории.  

Данные опроса показывают,  что на 
территории Дальнегорского района до 
настоящего времени отсутствовало или 
было минимальным экологическое 
просвещение по вопросам риска 
отравления свинцом; жителям не 
предоставлялась достоверная и 
объективная информация об 
экологическом состоянии окружающей 
природной среды, право на которую 
гарантировано ст. 42 Конституции 
Российской Федерации (1993); 
отсутствует эффективный контроль и 
оценка экологической ситуации в районе; 
и жители убеждены в необходимости 
поддержки со стороны государственных 
структур и промышленности в решении 
экологических проблем и оздоровлении 
детского населения. 

Для улучшения экологической ситуации в 
долине р. Рудной необходимо 
обеспечивать население информацией о 
загрязнении среды и мерах по снижению 
риска отравления, вести постоянный 
медицинский мониторинг детского и 
взрослого населения в наиболее 
загрязненных районах, лечить людей с 
повышенным содержанием свинца в 
организме, предотвратить дальнейшее 
загрязнение промышленными объектами, 
а также провести полную или частичную 
очистку загрязненных почв. По оценкам 
Дальневосточного фонда охраны 
здоровья весь этот комплекс мероприятий 
без очистки почв обойдется в 1,3 млн. 
руб. в год. Полное решение проблемы, то 
есть замена загрязненной почвы на 
чистую, удовольствие очень дорогое – в 
аналогичном проекте в Серебряной 
Долине в шт. Айдахо, США это обошлось в 
60 млн. долл. в ходе выполнения 
десятилетней программы. Но в Приморье 
по предварительным оценкам проект 
очистки почв при условии эффективного 
использования средств за 20 лет может на 
90% снизить риск отравления свинцом 
при объеме финансирования не менее 2,7 
млн. руб. в год. 

Такой проект возможен только при 
государственной поддержке, причем не 
только краевой, но и федеральной. В 
годы Великой Отечественной войны 
каждая девятая пуля Советской армии 
была из дальнегорского свинца. Но 
прошли годы и стратегический завод 
фактически прекратил существование, а 
жители остались наедине со своими 
проблемами и сверхвысоким 
загрязнением среды тяжелыми 
металлами. Пос. Рудная Пристань по 
уровню загрязнения почв по праву 
считается одним из самых загрязненных 
мест не только в России, но и в мире. В то 
же время методы улучшения ситуации 
хорошо известны на международном 
уровне и их внедрение только вопрос 
государственной политики в области 
экологической безопасности людей.  

снижения риска отравления свинцом 
населения. Результаты последнего 
тестирования детей в декабре 2006 г. 
на содержание свинца в крови 
показали, что проблема остается очень 
острой. В детском саду №33  г. 
Дальнегорск у 66% протестированных 
детей дошкольного возраста 
концентрация свинца в крови 
превышала допустимый уровень 10 
мкг/дл. В с. Мономахово и пос. Рудная 
Пристань из 60 протестированных 
школьников у каждого четвертого 
ребенка содержание свинца в крови 
превышало 20 мкг/дл – т.е. третий 
уровень риска отравления свинцом по 
международным стандартам. Вместе с 
тем информирование родителей о 
правильном соблюдении гигиены, 
режима питания, распорядка дня и 
поведения детей  могут позволить 
снизить в несколько раз поступление 
свинца в организм и тем самым 
уменьшить риск отравления свинцом. В 
ходе проекта было передано врачам в г. 
Дальнегорск 100 упаковок «Детоксал-
75» - биологически активной пищевой 
добавки для выведения тяжелых 
металлов из организма. Этот препарат 
был разработан на основе веществ из 
бурых водорослей в Институте биологии 
моря и рекомендован Минздравом РФ.  

Проведенный Дальневосточным фондом 
охраны здоровья и Дальнегорским 
индустриально-экономическим 
институтом  социологический опрос 400 
жителей Дальнегорского района выявил 
ряд любопытных фактов:  

- 72% опрошенных подтвердили, что 
знают, чем опасен свинец для здоровья, 
однако только 44% смогли ответить, 
как действует свинец на организм 

- Большинство местных жителей знают 
о риске свинца для здоровья только в 
самых общих чертах и не представляют 
риска отравления свинцом через 
загрязнение среды концентратом 
свинца и выбросами промышленности 
почв, воздуха и местной 
сельскохозяйственной продукции.  

- 48% знают, что свинец влияет на 
центральную нервную систему ребенка, 
снижая интеллектуальное развитие 
детей 

- лишь четверть опрошенных придают 
значение соблюдению правил личной 
гигиены, гигиены помещений и 
присмотру маленькими детьми 

- только 27% знают, что нельзя 
использовать в быту свинец-
содержащие коробки от 
переплавленных на заводе старых 
аккумуляторов, гравий с насыпи и 
старые шпалы узкоколейной железной 
дороги, использовавшейся для 
перевозки полиметаллического 
концентрата, более того многие жители 
использовали старые и покрытые 
токсичным концентратом шпалы в 
качестве дров.  

- 70% считают, что промышленность и 
органы государственной власти должны 
пересмотреть существующую 
экологическую политику. И в качестве 
особого мнения по этому вопросу люди 
называли необходимость:  
срочной реконструкции завода, 

Что увеличивает риск отравления 
свинцом детей? 

Это курение взрослых, недостаток 
кальция в продуктах питания, игры с 
загрязненной почвой и песком, 
употребление в пищу немытых ягод и 
фруктов в загрязненной свинцом 
местности, большое количество пыли 
в доме, наличие доступа к 
поверхностям, окрашенным краской, 
содержащей свинец, недостаточное 
пребывание на свежем воздухе. 

Чем можно снизить риск 
отравления свинцом? 

Отравление свинцом в десятки раз 
опаснее для детей, чем для взрослых. 
Следует тщательно соблюдать для 
детей, особенно проживающих в 
долине р. Рудной, правила личной 
гигиены. Дети должны получать 
достаточно продуктов питания, 
содержащих кальций. Нельзя 
допускать детских игр возле 
промышленных зон и железной 
дороги. Не следует пасти скот или 
выращивать сельскохозяйственную 
продукцию в непосредственной 
близости от свинцовоплавильного 
завода, обогатительной фабрики или 
железной дороги, где перевозят руду 
или концентрат свинца. Правильное 
выполнение санитарно-гигиенических 
норм помогает значительно снизить 
риск отравления свинцом и сохранить 
здоровье вашему ребенку. 

Где содержится свинец? 
В почве во многих местах долины р. 
Рудная концентрация свинца может 
достигать 3000 мг/кг и более, что 
превышает принятые нормы предельно 
допустимой концентрации в 100 раз. В 
других районах и городах края ситуация 
значительно лучше, но превышение 
допустимой концентрации свинца в 
почве было обнаружено вблизи 
оживленных автодорог практически во 
всех городах края, включая 
Владивосток, Артем, Уссурийск, Находку 
и др. В пыль жилых помещений может 
поступать до 60% свинца из почвы на 
улице. Сельскохозяйственная 
продукция, выращенная на 
загрязненных свинцом почвах, выхлопы 
автомобилей, аккумуляторы, дым 
сигарет, различные пестициды, многие 
виды красок и некоторые виды 
керамики содержат свинец. В больших 
концентрациях свинец накапливается в 
рыбе, обитающей в загрязненных водах. 

Как оценивается риск отравления 
свинцом? 
Оценка риска отравления свинцом, как 
правило, проводится на основании 
определения концентрации свинца в 
крови. Концентрация свинца в крови 
ниже 10 мкг/дл считается безопасной 
для здоровья ребенка, хотя и 
означающей поступление в организм 
свинца, что в зависимости от 
продолжительности и интенсивности 
может сказаться на здоровье. 

Как известно, окружающая среда – один 
из самых сильных факторов, влияющих 
на здоровье детей. По мнению 
академика Ю.П. Лисицина, вклад 
загрязнения окружающей среды в 
формирование здоровья человека 
составляет в среднем 20%. При этом 
формирование здоровья более чем на 
50% зависит от образа жизни человека. 
Следовательно, здоровый образа жизни 
– мощный рычаг в профилактике 
развития многих болезней.  Наше 
здоровье - это и качество  питания,  и 
достаточность сна, и объем 
двигательной активности, и гигиена, и 
наличие либо отсутствие вредных 
привычек. И всё это имеет значение для 
профилактики развития отравления Pb. 

Так, важное место в профилактике и 
даже лечении отравлений тяжелыми 
металлами отводится правильно 
организованному питанию. 
Затрудняют всасывание и способствуют 
выведению из организма Pb, продукты, 
богатые пищевыми волокнами (фасоль, 
бобы, горох, свекла, морковь, редис, 
тыква, кабачки, пшено, греча и другие 
крупы и овощи), продукты богатые 
пектинами (это любые фрукты и ягоды: 
яблоки, смородина, клубника, 
жимолость, голубика, крыжовник, 
клюква, брусника, облепиха, абрикос, 
персик и др.), молочные и 
кисломолочные продукты (кефир, 
бифидок, творог, сметана и др.). Наряду 
с этим, рекомендуется включать в 
пищевые рационы продукты, 
повышающие иммунитет: орехи, сок 
моркови, свеклы, гранаты и др. 
Обязательно включение в дневной 
рацион растительного масла, 
добавляемого в пищу в неизмененном 
виде, то есть не подвергшегося 
термической обработке.  

Обязательным условием здорового 
образа жизни является утренняя зарядка 
либо другие формы двигательной 
активности (плавание, бег и прочее). 
Профилактический эффект спортивных 
мероприятий связан с активацией 
обмена веществ и потоотделения. В 
результате работы мышц и улучшения 
кровообращения повышается выведение 
токсикантов из организма, в том числе 
из костной ткани. Кроме того, 
физические упражнения обеспечивают 
устойчивость работы иммунной системы 
и повышают сопротивляемость 
организма.  

Для облегчения выведения 
чужеродных веществ из организма 
могут быть рекомендованы 
термопроцедуры в форме русских 
бань-парилен, саун (начиная с 5-
летнего возраста). При этом 
рекомендуется дополнительный прием 
жидкости в объеме 200-400 мл. 

Так как свинцовое отравление 
образно называют «болезнью грязных 
рук», чрезвычайно важное значение 
имеет соблюдение гигиенических 
принципов ухода за телом, и 
привитие таковых навыков детям с 
самого раннего возраста. 

 доктор медицинских наук Л. В. Транковская 

В ходе исследования загрязнения 
среды пос. Рудная Пристань были 
отобраны в 50 точках поселка и 
проанализированы пробы картофеля 
на содержание тяжелых металлов. 
Было обнаружено,  что содержание 
кадмия в картофеле превышало 
предельно допустимую концентрацию 
(0,03 мкг/г) от 7 до 42 раз. При этом 
концентрация его в клубнях была тем 
выше, чем ближе располагался огород 
к заводу.  

Кадмий - один из самых токсичных 
тяжелых металлов и отнесен ко 2-му 
классу опасности - "высокоопасные 
вещества". Количество кадмия в среде 
долины р. Рудной на порядок меньше 
свинца, но по своему действию кадмий 

более токсичен, а также является 
известным канцерогеном. Соединения 
кадмия угнетающе действуют на нервную 
систему, поражают дыхательные пути и 
вызывают изменения внутренних органов, 
особенно воздействуя на суставы. 
Хроническое отравление известно как 
болезнь «итай-итай» - в переводе с 
японского «больно-больно».  Больше всего 
отравлению кадмием способствует 
сигаретный дым. Антагонистами кадмия 
являются железо и кальций, а также цинк, 
который тоже в больших концентрациях 
был обнаружен в пробах картофеля. 

Очевидно, что обезопасить здоровье 
жителей можно лишь очистив почву, 
обеспечив продуктами или предоставив в 
пользование менее загрязненные земли. 

Чем опасен кадмий?  
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4-6 октября 2007 г.  в Хабаровске в 
Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения пройдет 
Международная научно-
практическая конференция "Амур: 
экология и безопасность" Цель - 
анализ экологической обстановки в 
бассейне реки Амур. Организатор: 
Приамурская академия наук экологии и 
безопасности жизнедеятельности. 
Контактные телефоны: (4232)359507, 
64-75-15; факс (4212) 64-74-10. 
Контактное лицо: Терехов Лев 
Дмитриевич, каф. Гидравлики и 
водоснабжения", ул.Серышева, 47, 
ДВГУПС 680021, г.Хабаровск, е-mail: 
hydravlika@festu.khv.ru 

Школа нуждается в восполнении 
книжного фонда. В селе Глубинное 
Красноармейского района Приморья В 
сентябре 2005 г. сгорела средняя 
школа, а вместе с ней и школьная 
библиотека. Любители чтения, 
желающие поделиться с сельскими 
детьми частью своей библиотеки могут 
передать любую детскую литературу: 
книжки для младшеклассников, стихи, 
сказки, классические и современные 
произведения школьной программы. 
Дарителям можно обратиться напрямую 
в школу №14 по адресу: 692178 с. 
Глубинное, ул. Центральная, 17; либо в 
Фонд «Феникс»: г. Владивосток, ул. 
Петра Великого, 2, каб. 409, 
предварительно позвонив по телефону 
(4232) 20-50-53, 20-50-48. 

Заявки для организации 
любительской и спортивной ловли 
хариусов в бассейне реки Уссури; 
кунджи в эстуариях Приморского края; 
трески, камбалы, наваги, терпуга, 
кальмара, корюшки, красноперки на 
морских акваториях принимаются в 
департаменте рыбного хозяйства 
администрации Приморского края до 18 
мая 2007 г., тел. (4232) 20-52-83 

29 апреля в 11.00 будет проведена 
акция "Чистый берег" по уборке 
бухты Пограничная о. Попова – при 
поддержке Дальневосточного 
государственного морского 
заповедника и администрации 
г.Владивостока. К участию 
приглашаются все желающие. 
Справки в  администрации поселка по 
тел. 240-252 

30-31 мая 2007 г. в Биробиджане,  в 
Дальневосточной государственной 
социально-гуманитарной академии,  ул. 
Широкая 70а, состоится 
Дальневосточная  Межрегиональная 
научно-практическая конференция 
по экологическому образованию, 
воспитанию и просвещению. 
Организаторы: Правительство ЕАО, ДВО 
РАН, ДВГСГА, Институт 
усовершенствования учителей ЕАО, ГПЗ 
«Бастак», Международная кафедра 
ЮНЕСКО «Морская экология» ДВГУ. 
Справки по тел. 8(42622)6-28-27 
 
6-7 июня 2007 г. во Владивостоке, 
ул. Светланская, 22 пройдет Второй 
международный экологический 
форум "Природа без границ". 
Организатор: администрация 
Приморского края. Срок подачи тезисов 
докладов: до 10 мая 2007 г., заявок на 
участие в Форуме: до 20 мая 2007 г., 
полных текстов докладов: до 25 мая 
2007 г. Контактные телефоны 
Секретариата Форума: (4232) 208-365, 
209-287, 209-232, Контактное лицо: 
Тарасенко Юрий Геннадьевич, e-mail: 
priroda@primorsky.ru сайт: 
http://priroda.primorsky.ru/ 
 

13-14 сентября 2007 г. во Владивостоке 
пройдет Второй Международный 
съезд работников рыбной отрасли. 
Организатор: администрация 
Приморского края. Главная тема - 
сохранение и рациональное 
использование водных биоресурсов , а 
также баланс интересов государства и 
бизнеса. В рамках форума пройдет 
Международная специализированная 
выставка «Перспективы развития 
рыбной отрасли – 2007». сайт: 
http://www.primorsky.ru/ 

 
 
Пособие для учителя 
"Чернобыльские уроки" теперь 
доступно на сайте "Экозащиты" 
http://www.ecodefense.ru/churoki/index.htm 

  
 
«Стрельба по тиграм опасна для 
жизни» по вопросам появления тигра 
вблизи населенных пунктов обращаться 
в Специнспекцию «Тигр», г.Владивосток 
тел. (4232) 36-85-37 

ЖИИЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРР  

Изготовлено ЗАО «Дальпринт». Адрес: г. Владивосток, пр. Красного знамени, 10-210. Тел. 36-51-61  

Кроссворд о семействе кошачьих 
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По горизонтали: 1. Континент льва. 2. Весь покрытый пятнами, абсолютно весь. 
3. Охотник на тапиров. 4. Малая пятнистая кошка из Центральной Америки. 
5.Степная рысь Средней Азии. 6. Камышовый кот. 7. Снежный барс. 8. Враг 
Маугли. 9. Остров где водятся самые маленькие тигры. 10. Саблезубый тигр. 
11.Золотистая азиатская кошка. 12. Чемпион в забегах на короткие дистанции.  

По вертикали: 1. Гибрид леопарда и льва. 2. Самая маленькая из американских 
диких кошек. 3. Пятнистый лев. 4. Родина тигра. 5. Помесь льва и тигрицы. 
6.Большеухая африканская кошка. 7. У этой большой кошки ареал от Канады до 
Огненной Земли. 8. Леопард-меланист. 9. Тот кому достается самая большая доля. 
10. Единственный вид дикой кошки в Сибири. 11. Муж кошки. 12. В бассейне этой 
реки водятся самые большие тигры. 13. Непременный атрибут царя зверей. 
14.Единственный регион России где водятся аж четыре вида диких кошек. 
15.Страж загробного мира  Древнего Египта. 

ответы на кроссворд в майском номере, первому приславшему 
правильные ответы электронной или обычной почтой – бесплатная 
подписка до конца года. 
 

В красивой тайге Приморской земли 
Три горных кедра высоко росли. 
Родник возле них, журча протекал, 
И под солнечным светом всегда он сиял. 
Прошло немного времени, 
Пришли туда браконьеры 
И принесли с собою топоры, пилы. 
И в воздух щепки полетели, 
И капал сок, и падала смола, 
И плакали деревья, ушедшие на дрова. 
А завтра их китайцам продадут… 
И возле родника уж кедры больше не 
растут. 

 
Завертаева Аня, 6 кл.  
сш № 17 с. Лукьяновка 
 

Как подписаться на газету? 
Подписка возможна с любого месяца. Стоимость полугодовой 
подписки 86 рублей. Оплату нужно направлять с обязательным 
указанием «ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПУБЛИКАЦИИ» на расчетный счет №40703810400060779001 в 
ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ», корсчет 30101810900000000795, БИК 040502795, 
ИНН 2502028444, КПП 250201001, получатель Дальневосточный 
фонд охраны здоровья. Или деньги можно поручить передать в 
редакцию любому представителю Союза зеленых России в крае. 
Подписавшемуся до июля 2007 г. предшествующие номера с. г. 
высылаются бесплатно. Членам Союза зеленых России 50% 
скидка. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и 
дайте ваш полный почтовый адрес, иначе газета не сможет быть 
доставлена. 
Контактная информация:  

адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Чапаева, д.2, кв. 54 

телефон: 8-924-230-9509, (42337)98-359 e-mail: psharov fehealthfund.org

наш сайт: www.fehealthfund.org/gazeta 

Чистого вам воздуха, прозрачной воды 
и доброго здоровья! 

ффооттоо  ВВ..  ООнниищщееннккоо  

Реклама    Информация 
 

ССЕЕРРВВААЛЛ  
Было раньше кедров много. 
Очень много, миллиард. 
Но совсем, совсем недавно 
Где-то лет сто назад 
Стали их пилить нещадно, 
За границу продавать; 
А садили очень мало 
Стали кедры пропадать! 
И что странно - звери тоже. 
И, задумался народ, 
Как спасти лесное чудо. 
Оглянитесь лесорубы 
А иначе все пропало: 
Не увидят наши дети 
И ни кедра , ни тигра 

Шмаков Андрей, 8 кл. 
сш № 17 с. Лукьяновка 

 

Послание детей взрослым в рифме 

реклама 
экологического 
туризма, 
экотехнологичных 
товаров и пр., 
объявления о 
конференциях, 
общественных 
акциях и иная 
полезная 
информация 
размещается 
бесплатно при 
наличии места. 
обращаться в 
редакцию. 

 

Объявления 
 

ООО «Ларец», официальный представитель завода-изготовителя 
предлагает оборудование для очистных сооружений: 

- блочная установка очистки ливневых стоков АЗС 

- оборот водоснабжения для авто-моек 

- установка биологической очистки сточных вод 

- канализационные насосные станции 

- жироуловители для пищевого производства 

- септики системы «Бриз-1», «Бриз-2» 

- системы биоочистки «ЮБАС» 

Обращаться: тел. +7-924-269-8004  e-mail <laretsdv@mail.ru> 
 

групповые пешие туры на г. Пидан  
с проводником-экскурсоводом  
обращаться: +7-908-971-9448 

удивительный мир природы и общества 
глазами фотографа-профессионала  
http://www.wildlife-photo.org/gallery-ru/ 

ффооттоо  ПП..  ШШаарроовваа  


