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Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
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Свежий ветер

№1 (17)

C M

Y K
C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

Мы делили апельсин

О детях и елках

За козла ответили

водопад в парке 
«Зов тигра»

продолжение о 
национальных 
парках на стр. 4 

Национальные парки - нелегкое начало
«дикий» туризм и практиче-
ски никому не было дела до 
наведения порядка. Несо-
блюдение закона и варвар-
ское отношение к природе 
были печальной нормой. Но 
сейчас это уже не бесхозные 
территории. Проезд и проход 
на территорию без разреше-
ния администрации нацио-
нального парка запрещены. 
Да и запрещена практически 

И вот уже год официально 
действуют две новые боль-
шие охраняемые природные 
территории. И это не запо-
ведники. У национальных 
парков задача не только со-
хранить природу, но и пока-

зать людям ее первозданную 
красу. Теперь для этих тер-
риторий многое изменится. И 
что же именно?

Раньше на этих землях руби-
ли лес, охотились, процветал 

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».  

любая хозяйственная де-
ятельность, кроме туриз-
ма. Кто-то скажет: «Ну 
вот, понаставят шлагбау-
мов и теперь нормально-
му человеку и отдохнуть 
то на природе нельзя бу-
дет!» Но как раз это не-
верно. Наоборот: национальный 
парк заинтересован в посетите-
лях. Ведь это же его основная за-
дача обеспечить все условия для 
людей, которые хотят увидеть 
уникальные уголки и отдохнуть 
на лоне природы. 

Уже стало нехорошей тра-
дицией в г. Артеме в каче-
стве новогодней елки вы-
ставлять на главной пло-
щади запрещенную к руб-
ке и занесенную в Между-
народную Красную Кни-
гу пихту цельнолистную. 
Было много  редких пихт 
и на всех елочных ба-
зарах Артема, Влади-
востока и Уссурийска 
при полном бездей-
ствии правоохрани-
тельных и надзорных 
органов.

Давно пора заду-
маться, что и ле-
гальные и не-
легальные руб-
ки обедняют наш 
лес, оставляя 
пни вместо де-
ревьев и празд-
ник без елки 
для наших 
внуков.

Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет лес!
Пусть всегда растет в нем 
елка высотой аж до небес!

Семен резни-
ченко, 13 лет, 
с.Серафимовка оль-
гинского района

Елочку-красавицу давайте сбережем:
На праздник новогодний из леса не 

возьмем!
Денис Курченко, 11 лет, 
СоШ №2 с.Гончаровка

подробности вертолетной 
трагедии на Алтае: фак-
ты, версии, комментарии

стр.10

Всероссийский конкурс по под-
держке некоммерческих ор-
ганизаций превратился в де-
леж денег в пределах Москвы
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или экологичный празд-
ник на нашей улице
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Самая-самая 
большая рыба

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, напо-
минающей огромный диск, сплю-
щенный по бокам. Задняя часть 
тела будто обрублена и оканчива-
ется волнистым краем, который и 
является видоизмененным непод-
вижным хвостовым плавником.

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».

мом же деле любовь к «солнечным 
ваннам» имеет прозаическое объ-
яснение – мола-мола таким обра-
зом стремятся избавиться от мно-
гочисленных паразитов, обитаю-
щих у них на коже.

Луна-рыба предпочитает одино-
чество, но иногда их встречают 
парами. Несмотря на то, что даже 
крупные луны-рыбы не могут при-
чинить человеку никакого вреда, 
в некоторых местах у побережья 
Южной Африки рыбаки испытыва-
ют суеверный страх при встрече с 
этой рыбой, считая ее предвестни-
цей беды, и поспешно возвраща-
ются к берегу. Это, по-видимому, 
объясняется тем, что «луна» при-
ближается к берегам только перед 
плохой погодой, и рыбаки связы-
вают ее появление с надвигаю-
щимся штормом.

Рыба-луна встречается в тропи-
ческих и умеренных водах. Нерес-
тится в тропических водах Атлан-
тического, Индийского и Тихого 
океанов. В Северной Атлантике 
рыбу-луну можно встретить у бе-
регов Ньюфаундленда, Исландии, 
Великобритании, в западной час-
ти Балтийского моря и вдоль бе-
регов Норвегии и Кольского по-
луострова. 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 ик-
ринки около 1 мм. Если сложить 
все икринки в ряд, то можно по-
лучить цепочку длиной 300 ки-
лометров. При появлении на свет 
малек луны-рыбы в 60 миллионов 
раз меньше объема своей матери. 
Мальки имеют своеобразный вид: 
их украшают длинные шипы, кото-
рые впоследствии исчезают.

Альфред Брэм писал: “В раз-
драженном состоянии луна-
рыба хрюкает как свинья; не-

Длина тела до 2,5 м, вес свы-
ше 1000 кг. Это самая большая 
костная рыба в мире. У Гиннеса 
приводятся данные о рыбе, пой-
манной в 1908 г. недалеко от 
Сиднея, длина которой составля-
ла 4,26 м, а вес 2235 кг. Однаж-
ды у атлантического побережья 
США (Нью-Гэмпшир) был пойман 
сверхгигант длиной 5,5 м, вес 
которого остался неизвестным.

НАШ ПАРК

- Здорова, мужики! Заку-
рить есть?
- Держи, садись.

Мужчина, предварительно 
сняв ружье, присел рядом, 
достал сигарету и спички, 
закурил. Инспектора не сго-
вариваясь 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.

Докурив и затушив сигаре-
ту, мужчина не спеша под-
нялся, повернулся спиной и 
потянулся за ружьем. Пони-
мая, что другого шанса не 
будет, один из инспекторов 
молниеносно заломил руки 
нарушителя за спину, по-
дальше отбрасывая ногой 

Есть такая профессия – природу защищать… 
Приближался Новый 
Год. И хотя до него оста-
валось еще около двух 
недель, в морозном воз-
духе уже витало ощуще-
ние праздника. То там, то 
здесь на глаза так и попада-
лись всевозможные яркие и 
разноцветные шарики, фона-
рики, гирлянды, мишура. На 
сувенирах торжественно кра-
совались cнегурочки,  Деды-
морозы и, конечно же, елоч-
ки. Причем последних мож-
но было увидеть не только в 
нарисованном, но и в живом 
виде. В местах массового ско-
пления словно обезумевше-
го народа уныло в ряд сто-
ят эти пушистые красавицы. 
Если бы они могли говорить, 
то, наверное, рассказали бы 
все что думают об этом празд-
нике и людских обычаях, по-
мешавших им остаться  в род-
ном лесу. Но говорить они не 
могут и потому молчат. У этих 
безмолвных, сказочных дере-
вьев, словно руки, перевяза-
ны ветви. Возможно, они ду-
мают о том, что же творится 
сейчас в их заснеженном лесу.

Эта история произошла со-
всем недавно, незадолго до 
Нового года. В один из запо-
ведников Приморского края, 
приехали два парня из приро-
доохранной дружины «Мань-
чжур». Старшего звали Алек-
сандр, младшего – Евгений. 
Их встретили очень радушно, 
как старых друзей, так как со-
трудники заповедника знали: 
для всех здесь началась «го-
рячая» пора, и любая помощь 
– неоценима. 

На утро после приезда ребята, 
вместе с инспекторами запо-
ведника, отправились в рейд. 

Было решено разделиться на 
три группы, одна из которых, 
состоящая из двух человек и 
машины, осталась на выез-
де. Остальные пошли по двум 
маршрутам. 

Прочесывая лес, Александр 
отметил про себя, что сле-
дов свежесрубленных елей не 
видно, однако не очень оболь-
щался на этот счет. Он знал, 
что впереди еще две неде-
ли и с каждым днем наруши-
тели будут вести себя все бо-
лее нагло. Хотя где-то глубоко 
внутри у него теплилась не-
большая надежда, что в этом 
году все обойдется. И тут по 
рации передали «Слышны вы-
стрелы»! «Нет, все-таки не 
обошлось» - разочарован-
но подумал Александр. Ребя-
та торопливо отправились на 
звук.

А тем временем инспектора 
из второй группы устало бре-
ли по лесу. Несмотря на каж-
додневные 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 нахожде-
ние на территории заповедни-
ка с огнестрельным оружием 
– уголовно наказуемо, однако 
он и его коллеги продолжали 
сидеть. Внешне спокойные, но 
внутренне готовые ко всему… 
Мужчина подошел к ним нето-
ропливой походкой. Видно он 
принял их за таких же брако-
ньеров как и он.

которые утверждают, что 
луна-рыба в воде светится, 
хотя другие это отрицают. Мясо 
этой рыбы очень невкусное, 
похожее на клей, с отврати-
тельным запахом; если его раз-
варить, то можно употреблять 
как клей”. 

Питается мола-мола преимущест-
венно планктоном. Рыба-луна ог-
раничивается засасыванием до-
бычи, проплывающей мимо в 
пределах досягаемости: креветок, 
личинок, моллюсков, медуз или 
мальков.

Рыба-луна почти не имеет естес-
твенных врагов – мало найдется 
хищников, способных прокусить 
такую шкуру. Но ни экзотическая 
внешность пучеглазого «плавуче-
го жернова», ни крупные разме-
ры не спасают рыбу-луну от ред-
ких нападений свирепых морских 
хищников – акул. В калифорний-
ских водах последние устраивают 
кровавые побоища – они стремят-
ся откусить у рыбы-луны плав-
ники, после чего та становится 
совершенно беспомощной и по-
гибает на дне океана. К сожале-
нию, человек также представля-
ет серьезную опасность для этого 
морского обитателя. В некоторых 
восточно-азиатских странах, где 
рыба-луна, несмотря на дурно 
пахнущее мясо, считается делика-
тесом, ее вылавливают специаль-
но. Рыба-луна не может жить в не-
воле и погибает даже при самых, 
казалось бы, идеально подобран-
ных условиях.

составитель Андреева Алена

фото  lumbricus.livejournal.com

Именно отсутствие 
хвостового отде-
ла делает рыбу та-
кой медлительной. 
Спинной и анальный 
плавники узкие и вы-
сокие, противостоят 
друг другу и отодви-
нуты далеко назад. 
Голова заканчивает-
ся совсем маленьким 
ртом в форме клюва 
попугая. Челюсти без 
зубов. Зубы заменя-
ет сплошная эмале-
вая пластинка. Кожа 
луны-рыбы покры-
та мелкими костными бугорками. 
Кожа необычайно толстая, прочная 
и эластичная – поговаривают, что 
даже обшивка корабля такого не 
выдерживает и с него облуплива-
ется краска. Окраска луны-рыбы 
темно-серая или коричневая, со 
светлыми пятнами неправильной 
формы и разной величины. 

Луна-рыба чаще все-
го держится у поверх-
ности воды, но обна-
руживалась и на глу-
бине до 300 м. Иногда 
с судна можно наблю-
дать, как это безобид-
ное чудовище, вяло 
покачиваясь и выста-
вив из воды верши-
ну спинного плавни-
ка, медленно плывет 
без всякой видимой 
цели. Так как мола-
мола плавают преиму-
щественно на неболь-
шой глубине, выста-

вив плавник на поверхность, то 
часто ее принимают за акулу. По-
нять, кто это, можно только, ког-
да мола-мола выпрыгнет наружу, 
чтоб показать себя во всей кра-
се - нет, это не акула. Из-за этого 
трюка, который рыбы выкидывают 
частенько, и появилось второе на-
звание вида – рыба-солнце. На са-

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». 

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». 

Ты красавица лесная!  В шишках стройная такая!
Жизнь в тайге тебе дадим!  От браконьеров защитим!

Анна Чегурова, 10 лет, экокружок «Намба», с.Новопокровка 

С уверенностью можно ска-
зать, что авторы 60 листо-
вок не допустят, чтобы их ро-
дители в этом году к новогод-
нему празднику срубили это 
уникальное хвойное дере-
во. Именно столько конкурс-
ных работ о защите елки к 5 
декабря было прислано в Эко-
центр. Отрадно, что активно 
проявили себя не только око-
ло 36 ребят из кружка «Нам-
ба» (рук. В.П.Назарова), но и 
школьники сел   Лукьяновка 
(рук. И.Г. Береснева, Г.К. Ря-
занова), Гончаровка (рук. Н.В. 
Агафонова), Богуславец ( рук. 
А.Н. Вихрянова, Т.В. Кипкае-
ва), а также ребята из далеко-
го 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 кото-
рого Новый год – не праздник.

Большинство авторов из разных 
районов края к Новому году от 
Экоцентра «Намба» получили 
грамоты. Часть лучших конкурс-
ных работ отослано в газету. Го-
сти же районного центра и все 
желающие могут полюбоваться 
выставкой листовок, зайдя в на-
чальную школу с.Новопокровка. 

В.П. Назарова, педагог допол-
нительного образования ДДТ, 

координатор ЦЭО «Намба»

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

Дружина Охраны Природы «Маньчжур» возобновила свою деятельность с 
конца ноября 2008 года. Благодаря поддержке и активному участию Яро-
шовца Александра Александровича, охотоведу Владивостокского клуба 
любителей охоты, ребята - студенты ДВГУ получили возможность приобре-
сти неоценимый, природоохранный опыт на практике, в реальной жизни.
 За столь короткое время было проведено 4 выезда на территорию запо-
ведника «Кедровая падь», в результате которых было обнаружено 3 нару-
шения границ заповедника, задержан 1 человек, изъято ружье марки ИЖ-
17, 16 калибра и 1 нарезное оружие, 15 патронов, составлен 1 протокол....
 В дальнейшем ДОП «Маньчжур» не собирается сбавлять темпы. В феврале 
2009 года планируются выезды на учетные и рейдовые работы на терри-
торию заповедника «Кедровая падь» и Лазовского государственного при-
родного заповедника им. Л.Г. Капланова, ведение экопросветительских бе-
сед на основе уже собственного полученного опыта в школах г. Владиво-
стока совместно с ЭПЦ «Моя планета» и многое-многое другое.
«Мы искренне надеемся, что данная деятельность поможет формированию 
более осознанного и ценностного восприятия окружающего мира как у са-
мих ребят-студентов, так и у всех тех, кто принимает участие в наших ме-
роприятиях.» - говорит Светлана Белая, руководитель ЭПЦ «Моя планета». 

Конец 2008 года 
ознаменовался хо-
рошим событием, в 
буквальном смыс-
ле «красочным».

Студенты Академии эко-
логии, морской биологии 
и биотехнологии ДВГУ, 
при поддержке фон-
да "Феникс" и Дальне-
восточного фонда охра-
ны здоровья в преддве-
рии Нового года прове-
ли акцию, направленную 
на предотвращение не-
законной вырубки хвой-
ных пород и привлечение 
внимания общественности 
к проблеме продажи неза-
конно срубленных елей.

Проводились рейдо-
вые выезды на терри-
торию заповедника "Ке-
дровая падь", выступле-
ния в школах города, а 
также конкурс рисунков. 
Эколого-просветительский 
центр «Моя планета», 
объединяющий актив-
ных 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 уча-
стие: МОУ гимназия № 1, 
средние школы № 66  и 
№ 40, Центр Развития 
Творчества Первомайско-

го р-на (ЦРТДиЮ), дети 
из Хореографического 
училища ДВГУ, дети со-
трудников АЭМББТ ДВГУ. 
Всего на адрес экоцентра 
поступило свыше 100 ри-
сунков.

Сегодня отношение к 
живому вечнозеленому 
деревцу, украшающе-
му в Новый год город-
ские квартиры, несколь-
ко изменилось. И не от 
того, что мы стали бла-
горазумней. Невыгодно, 
непрактично, хлопотно 
стало. Появились пре-
красные искусственные 
ели,  даже лучше настоя-
щих – пушистые, сверка-
ющие, с инеем на игол-
ках, почти вечные. В не-
достатках – лишь отсут-
ствие хвойного запаха. 
Но, ведь, и это устрани-
мо - пихтовое масло про-
дается в любой аптеке.

Живое же деревце на 
елочном базаре выйдет 
от 500 до 2000 рублей 
(в обоих случаях считай-
те, Вам повезло – стор-
говались). И еще дота-
щить надо, в крестовину 
как-то установить, игол-
ки с ковра каждый день 
убирать… Да, и не дол-
го эта лесная красави-
ца нас радовать будет. 
Осыплется, растает, по-
гибнет.

Дети подспудно перени-
мают такой конструктив-

ный взгляд на Новогод-
нее дерево. Они не ана-
лизируют причины, они 
просто принимают то, 
что делают их родители. 
На вопрос «У кого из Вас 
дома есть искусствен-
ная ель?» руку подняли 
и прокричали «У меня!» 
почти все ученики 6 «в» 
класса гимназии № 2. 
Но ведь от этого пока не 
стало меньше срублен-
ных пихт, сосен и елей!

Создавая свой красоч-
ный протест, дети пы-
тались ответить на во-
просы: Какой они пред-
ставляют себе настоя-
щую праздничную елоч-
ку? Какой бы они не хо-
тели ее видеть? Что ста-
нет со спиленным дере-
вом после праздника? А 
как будет выглядеть лес 
без пушистой красави-
цы? Фантазировали, как 
справляют Новый год 
лесные обитатели? Не-
которые же нарисовали 
настоящие плакаты, ко-
торые, возможно, напом-
нят взрослым не поку-
пать незаконно срубленные 
ели в канун Нового года.  

Рисунки получились по-
трясающими, очень не-
посредственными, наи-
вными, трогательными, 
искренними. Чего стоит 
хотя бы рисунок Лукъ-
янчука Кирилла, 10 лет, 
с утыканными по все-
му листку пеньками, по-

выпавший 
ствол. Бра-
коньер то ли 
от неожи-
данности, то 
ли осознав, 
кто здесь 
кто, с утро-
енной силой 
попытал-
ся вырвать-
ся,  однако 
далеко убе-
жать ему не 
удалось. И 
тут вдале-
ке раздал-
ся выстрел! 
Вместе с за-
держанным 

нарушителем инспектора по-
спешили на звук…

Обе группы понимали, что 
звук выстрела был со сторо-
ны оставшегося с машиной ин-
спектора, однако они надея-
лись, что все обойдется. Затем 
раздался еще ряд выстрелов. 
Спешившие на помощь, при-
бавили ходу. Придя на место, 
они увидели взбудораженного, 
но живого инспектора. Все об-
легченно вздохнули.

-Что случилось? Кто стрелял? – 
спросил кто-то.

- Брэки. Они вышли на меня, 
- сказал инспектор, сообщив-
ший о выстреле, - я пытался 
их задержать, но они выстре-
лили в мою сторону. Согласно 
инструкции я выстрелил в воз-
дух. Они начали убегать, сде-
лав в мою сторону еще ряд 
«предупреждающих» выстре-
лов. Чтобы это прекратилось, я 
выстрелил в ответ. Задержать 
нарушителей не пытались, по-
тому что их было гораздо боль-
ше. 

Но оправдания в этой ситуации 
были излишни. Только сумас-
шедший отправился бы в оди-
ночку за группой вооруженных 
людей.

В местном отделении милиции 
пойманный нарушитель упор-
но утверждал, что был в лесу 
один, что ни о какой груп-
пе людей с оружием он ниче-
го не знает. Однако сказанное 
им не освобождает его от от-
ветственности за собственное 
преступление.

Этот рейд подошел к концу. 
На следующий день Александр 
с напарником уехали. Одна-
ко они знали, что впереди бу-
дут еще выезды. И также как 
и этот, они, безусловно, будут 
связаны с риском для жизни 
людей, охраняющих нашу бес-
ценную тайгу.

В рейдовой работе принима-
ли участие сотрудники спец-
инспекции «Тигр» и  ребята из 
инициативной группы дружи-
ны охраны природы Манчжур.

О ДЕТЯХ И ЁЛКАХ
или “Операция Ель - 2008”

стандартных призовых 
мест, были присужде-
ны призы за трогатель-
ность, за лаконичность, 
приз студентов-экологов 
и приз зрительских сим-
патий. Они достались 
Круч Насте, 9 лет; Ме-
лешиной Ане, 10 лет; 
Лукъянчуку Кириллу, 
10 лет; и Бельтюкову 
Захару, 10 лет – соот-
ветственно.

В номинации «Новый 
год в лесу!» 1 место 
присудили Симоновой 
Анжеле, 10 лет, из гим-
назии № 1; 2-е – Огне-
вой Диане, 8 лет, зани-
мающейся в «ЦРТДиЮ»; 
а 3-е место поделили 
между собой Калистра-
това Илона, 8 лет, из 
«ЦРТДиЮ» и Начаева 
Елизавета, 9 лет, из Хо-

реографического учили-
ща ДВГУ.

Еще была номинация 
«Лучший Дед Мороз!» 
- Кулишов Захар, 7 лет 
(гимназия № 1) и приз 
для самого юного участ-
ника конкурса – Галы-
шев Влад, 6 лет. Все 
участники конкурса по-
лучили памятные при-
зы и грамоты за уча-
стие. За что большое 
спасибо фонду "Фе-
никс" и Дальневосточ-
ный фонду охраны 
здоровья и ребятам-
организаторам из ЭПЦ 
«Моя планета». От нас 
взрослых зависит, ка-
кими вырастут наши 
дети, от них – каким 
будет будущее.

Светлана Белая

валенными деревьями и 
столь емким лозунгом в 
центре «Где Ёлки?»! А 
Сурова Мария, 12 лет, из 
Хореографического учи-
лища ДВГУ, изобразила 
злого браконьера с та-
акой пилой в руках (Ху-
скварне и не снилось!), 
что по-настоящему ста-
новится жаль белочку и 
других обитателей той 
елки, которую злой бра-
коньер пришел пилить.

Возраст участников огра-
ничивался лишь школь-
ной скамьей - сильный 
разброс в возрастных 
группах и уровне худо-
жественного мастерства, 
определил множество 
номинаций и призовых 
мест. Конкурсы, ведь, 
тем и хороши – призами! 

В номинации «Волшеб-
ница - ель!» 1 место по-
лучила Знаменская На-
стя, 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 пропаган-
дистских плакатов 
«Елка – в доме, пень 
– в лесу!», а среди дет-
ских рисунков оказалось 
немало подобной тема-
тики, 1 место занял ри-
сунок Волошина Ива-
на, 8 лет, из гимна-
зии № 1; 2-е место по-
лучил Фадеев Никита, 
12 лет. Судейство дан-
ной номинации оказа-
лось весьма трудным де-
лом. По итогу, помимо 

Фадеев Никита, 12 лет
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786 миллионов рублей 
готовы заплатить владивостокцы за то, чтобы наше море было чистым

НАШ ПАРК

Удэгейская легенда: итоги года с криминалом и без

Как сообщает Елена Голобокова, за-
меститель директора по экопросве-
щению и туризму национального пар-
ка «Удэгейская легенда», первая по-
ловина 2008 года прошла в бумажной 
волоките – утверждение положения о 
парке, назначение на должность ди-
ректора, утверждение штатного рас-
писания и сметы на год – все эти эта-
пы должны были проходить в Москве, 
поэтому дело продвигалось очень 
медленно. Только в третьем квартале 
2008 г. поступили бюджетные сред-
ства, и началась деятельность по прие-
му на работу сотрудников, аренда и ре-
монт центрального офиса и экоцентра. 

Первоочередной задачей для руко-
водства парка было организовать 
охрану территории. Выделенных бюд-
жетных средств было настолько мало, 
что руководство было вынуждено об-

ратиться за помощью к благотво-
рительным организациям. На сред-
ства Амурского отделения Всемирно-
го фонда дикой природы был постро-
ен кордон на въезде в парк, куплен 
автомобиль УАЗ. На средства фонда 
«Феникс» куплены автомобили ГАЗ-
66, ЗИЛ-131, противопожарное обору-
дование (воздуходувка, ранцевые ог-
нетушители, торфяной ствол), гене-
ратор. Бюджетных же средств хвати-
ло лишь для приобретения снегохо-
да. Служба охраны теперь составляет 
25 человек, из которых только четыре 
сотрудника оперативной группы осна-
щены рациями, спецсредствами (ду-
бинки, наручники), зимней и летней 
форменной одеждой, спутниковым те-
лефоном. Спецоборудование и оплату 
транспортных, командировочных рас-
ходов также оплатил фонд «Феникс». 

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. 

«Зов тигра» для жителей края!

Место для «Зова тигра» выбрано не-
случайно. На стыке трех районов При-
морья именно здесь находятся самые 
удивительные места в крае. Здесь вер-
шина самой большой  горы – Облач-
ной. Здесь исток самой большой при-
морской реки – Уссури. Здесь самый 
большой в крае водопад. Здесь бога-
тейшая 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 все-
му миру в национальные парки при-

езжают посетители полюбоваться ска-
зочными видами и посмотреть на ди-
ких животных в природе. Ведь когда 
зверей не стреляют, они быстро при-
выкают к людям. Можно запросто уви-
деть не за прутьями клеток, а в насто-
ящем лесу оленей, медведей, не го-
воря уже о многих маленьких живот-
ных. Для того, чтобы это было реаль-
ностью, в национальном парке никогда 
ни под каким видом нельзя охотиться 
– ведь каждый выстрел будет убивать 
саму идею парка.

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 размеще-
ния, проезда и предоставить всю информацию об уникаль-
ных ландшафтах парка и обитающих здесь диких животных. 

Федеральное государственное учреждение «Национальный парк «Зов тигра» создано распоря-
жением Правительства РФ от 23 января 2008 г., в целях сохранения и восстановления природ-
ных комплексов и объектов, историко-культурных объектов, экологического просвещения на-
селения, разработки и внедрения научных методов охраны природы, осуществления экологиче-
ского 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, ча-
стично, 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 па-
дающей воды. А в масштабе всей планеты уникальным является биологическое разнообразие 
приморской тайги и ее эндемиков – видов, обитающих только здесь.

Однако, несмотря на серьезные мате-
риальные трудности, сотрудники служ-
бы охраны, довольствующиеся ми-
зерной заработной платой, в течение 
осенних месяцев провели натурное 
обозначение границ, путем развешива-
ния  аншлагов и информационных та-
бличек, оборудовали зимнюю перепра-
ву через р. Большая Уссурка в районе 
Дальнего Кута. Только благодаря эф-
фективным природоохранным меро-
приятиям, было возбуждено более 30 
административных дел по фактам на-
рушения правил охоты и рыболов-
ства. В результате проделанной рабо-

ты у пойманных браконье-
ров было изъято оружие и 
рыболовные сети, а самим 
нарушителям предъявле-
ны крупные штрафы. 

Что касается экопросве-
тительской работы в пар-
ке, среди прочих меро-
приятий, было обследова-
но и разработано 5 эко-
логических маршрутов; 
была одобрена заявка на 
финансирование проекта 
«Будем с речкой мы дру-
жить» по обустройству 
мест отдыха на террито-
рии парка, в рамках кон-

курса GGF, и уже начата работа по 
проекту: обследована река Большая 
Уссурка, выявлено 7 стоянок для от-
дыха, которые предстоит обустро-
ить в 2009 году. На все это, согласно 
проекту, были выделены «сумасшед-
шие» деньги –  3000 долларов. Так-
же сотрудниками отдела экопросве-
щения было проведено 17 выездных 
уроков в 10 школах, ребята из кото-
рых, совместно с активистами  эколо-
гического кружка «Намба», участво-
вали в различных акциях по защите 
живой природы.

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 це-
лью, чтобы определить ис-
тинное отношение жителей к 
проблеме загрязнения моря. 
Ведь когда вопрос заходит о 
деньгах, можно увидеть ре-
альную заинтересованность в 
решении этой проблемы и то, 
что 25% опрошенных не по-
жалели 1000 рублей, говорит 
о многом. Всего было опро-
шено 548 человек. Если ре-
зультаты опроса пересчитать 

на общее количество жителей 
Владивостока, то общая сум-
ма составит 786 287 600 р. в 
год. Этого бы с лихвой хва-
тило на строительство Цен-
тральной системы очистных 
сооружений за несколько лет.

Основная же цель опроса со-
стояла в том, чтобы оценить 
значение чистого моря и чи-
стых пляжей для самого горо-
да. Для этого нужно было рас-
считать, сколько денег тратят 
жители на отдых за предела-

ми Владивостока. То есть ка-
кое количество доходов ухо-
дит из города вместе с теми 
жителями, которые покида-
ют Владивосток в поисках бо-
лее чистого места отдыха. 
Проведенный опрос показал, 
что треть респондентов пред-

ведь дальняя по-
ездка предполагает 
расходы на бензин, 
еду, оплату доми-
ка или палаточно-
го места, зачастую 
это поездки на не-
сколько дней, в то 
время как местный 
отдых отличается 
непродолжительно-
стью. С помощью 
этих данных было 
рассчитано, что 
при отдыхе в пре-
делах Владивосто-
ка тратится в сред-
нем в пересчете на 
всех жителей около 
1,1 млрд руб. еже-

годно. Отдых в других райо-
нах Приморья обходится вла-
дивостокцам 1,5 млрд. руб. 
в год. Эти данные показыва-
ют, что чистота морской аква-
тории прибрежных вод горо-
да имеет определенное эконо-
мическое значение для Вла-

дивостока. Конечно же, даже 
при условии наличия достой-
ных мест отдыха в пределах 
города, далеко не все гото-
вы будут остаться: кто-то 
может позволить себе отдых 
за рубежом, а кому-то боль-
ше нравится проводить вре-
мя на диких пляжах. На во-
прос о том, где бы предпоч-
ли отдыхать жители, если 
бы море в округе Влади-
востока было чистым, 14% 
тех, кто выезжает в настоя-
щее время далеко за преде-
лы Владивостока, ответили, 
что готовы остаться на го-
родских пляжах. Это озна-
чает, что город чистыми те-
ряет по меньшей мере 200 
млн.  руб. в год.

Подавляющее большинство 
респондентов (86%) счита-
ют, что государство долж-
но ежегодно выделять доста-
точную сумму на обеспечение 
чистоты моря и пляжей. От-
рицают необходимость кон-

троля и финансового обеспе-
чения чистоты моря со сто-
роны государства лишь 3%, 
при этом объясняют это тем, 
что люди сами без специаль-
ного контроля должны по-
человечески относиться к 
природе. За частичное фи-
нансирование мероприятий, 
направленных на обеспече-
ние чистоты морской среды, 
высказалось 10% опрошен-
ных. При проведении опро-
са люди очень рьяно выска-
зывались о том, что госу-
дарство недостаточное вни-
мание уделяет как пробле-
ме загрязнения моря, так и 
в целом проблемам экологии 
города. 

Мария Лесная

почитают прово-
дить летние отпу-
ска за чертой го-
рода. Следующие 
два вопроса стави-
ли целью выяснить, 
как часто жители 
выезжают на от-
дых и сколько тра-
тят на однократный 
выезд. Оказалось, 
что хоть часто-
та посещения мор-
ского побережья у 
тех, кто предпочи-
тает не ездить да-
леко, выше, тем 
не менее, расхо-
ды на отдых у них 
обычно не превышают 2000 
рублей. Это неудивительно, 

Передвигайтесь по территории только по до-
рогам и тропам. Идя по маршруту, никогда не 
меняйте трассы, согласованной с администра-
цией. Единственное исключение – чрезвычай-
ная ситуация.

Разбивайте палатки и разводите костры толь-
ко на специально оборудованных площадках. 

Ни при каких обстоятельствах не оставляй-
те после себя непотушенных костров. Поки-
дая место отдыха, убедитесь, что огонь угас, 
а угли уже не тлеют. Ведь одна маленькая ис-
корка может стать причиной большой беды! 
Увидев пожар, примите меры к его тушению 
и незамедлительному оповещению сотрудни-
ков парка.

Не засоряйте места стоянок и маршруты. Весь му-
сор надо сложить в мусоросборники.

Не берите с собой оружия – на территории нацио-
нального парка запрещаются любые виды охоты. 

Официально, национальный парк «Зов 
тигра» как государственное учрежде-
ние существует уже год. Однако, денег, 
выделенных на его развитие, хватило 
лишь на то, что «развитием» назвать 
никак нельзя. Несмотря на это сотруд-
никами парка проведена огромная под-
готовительная работа. И все же слож-
но далеко уехать на голом энтузиазме. 
Посильную «помощь» также оказали и 
лесорубы. Превышая скорость света, 
они варварски уничтожали националь-
ное достояние. Навсегда! А ведь никто 
из них даже не задумался, что тем са-
мым грабит своих внуков…

В связи с вышеперечисленными и дру-
гими проблемами не происходило и 
развитие туризма. По этой причине 
весь 2008 год вход на территорию пар-
ка был практически свободным. Но это 
была временная уступка организацион-
ному периоду. Ведь строить туристиче-
скую инфраструктуру в парке и созда-

вать условия для посетителей на что-то 
нужно. Поэтому уже с января 2009 года 
вводится плата за вход на территорию 
национального парка «Зов тигра». Од-
норазовая символическая оплата при-
нимается на въезде и деньги предна-
значены для поддержания работы пар-
ка и улучшения его инфраструктуры. С 
развитием парка предполагается, что 
будет увеличиваться перечень предо-
ставляемых услуг – по пребыванию, 
проведению экскурсий, питанию, раз-
личным видам пешего, водного и вело-
сипедного туризма.

Живописная вершина г. Облачная

В  П А Р К Е : Если Вы хотите порыбачить – согласуйте ме-
сто рыбалки с администрацией парка. Забудь-
те про сети и другие варварские способы лов-
ли - это категорически запрещено!

Если Вы хотите собирать ягоды или кедровые 
орехи – получите разрешение администрации.

Не собирайте декоративные растения и лекар-
ственные травы, среди них могут оказаться 
редкие и исчезающие виды. Не рвите цветы. 
Пусть они растут и радуют не только Вас и Ва-
ших 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, оборудо-
ванные 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 пре-
следовать и ловить. Помните, что это не Ваша, 
а ИХ территория. Пусть им будет спокойно и 
безопасно в своём доме.

В настоящее время администрацией нацио-
нального парка ведется работа по проклад-
ке туристских троп с указателями, смотровы-
ми площадками, оборудованными стоянками и 
кострищами, что в дальнейшем обеспечит без-
опасное и комфортное посещение парка.

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.

23 ноября 2008 г. исполнилось 10 лет 
международной кафедре ЮНЕСКО 
«Морская экология» ДВГУ. Она – един-
ственная из 44-х кафедр ЮНЕСКО Рос-
сийской Федерации, в программе кото-
рой поставлены комплексные задачи обра-
зования, просвещения и подготовки специ-
алистов в области морской экологии.

За прошедший период проводилась 
работа по организации научных школ 
для аспирантов и молодых ученых, 
проведению научно-практических 
конференций, объединяющих зна-
ния научных и образовательных ор-
ганизаций с деятельностью природо-
пользователей. Только в 2006-2008 
гг. состоялись четыре научно-
практические конференции, одна из 
которых посвящена вопросам эколо-
гического образования и просвеще-
ния, три – проблемам использования 
прибрежных акваторий и современ-
ному состоянию среды и ресурсов. 

Две конференции в 2006 и 2008 гг. осо-
бое внимание уделили Амурскому и Ус-
сурийскому заливам, на берегах кото-
рых расположен г. Владивосток с его 
жилыми массивами, промышленными 
предприятиями, портами и сбросом сточ-
ных вод непосредственно в прибреж-
ную зону. Обозначены основные подхо-
ды и методы экологического состояния 
морских прибрежных акваторий, выра-
ботки стратеги и тактики рационально-
го использования природных ресурсов, 
значения обмена опытом с другими ре-
гионами России и зарубежными государ-
ствами по организации управления при-
родопользованием в морских прибреж-
ных и сопредельных акваториях.

Уссурийский залив является менее за-
грязненной акваторией по сравнению с 
Амурским заливом или бухтой Золотой 
Рог. Тем не менее, участники конферен-
ции отмечают наличие у залива целого 

РЕЗОЛЮЦИЯ
Международной научно-практической конференции 

«Уссурийский залив и сопредельные акватории: 
современное состояние среды и ресурсов, 
экологические проблемы и перспективы»

Ученые обсудили Уссурийский залив
ряда важных экологических про-
блем: 

- периодическое появление токсич-
ных микроводорослей (в том числе 
с фиксируемыми вспышками их чис-
ленности), 
- повышенное содержание в воде па-
тогенных и условно-патогенных бак-
терий, 
- загрязнение донных отложений 
тяжелыми металлами, 
- накопление концентраций токсич-
ных элементов у гидробионтов, 
- физиологическое состояние стрес-
са многих морских обитателей, 
- нарушение репродуктивных функ-
ций гидробионтов и опасность угне-
тения природных популяций многих 
видов, в том числе промыслово зна-
чимых.  

Решение этих проблем возможно при 
условии внедрения комплекса мер по 
снижению антропогенного воздей-
ствия на морскую среду. 

Участники конференции предлагают 
органам государственной власти При-
морского края и Российской Федера-
ции на основе отечественного и меж-
дународного опыта создать дееспо-
собную долгосрочную систему управ-
ления и охраны природных ресурсов 
зал. Петра Великого для разработки и 
реализации Плана действий по улуч-
шению качества среды залива. Так-
же необходимо утвердить постоянную 
систему экологического мониторин-
га залива, позволяющую определять 
основные экологические проблемы, 
пути их решения и оценивать эффек-
тивность предпринимаемых действий.

анекдот в тему:

Если вы заблудились в тайге, то 
кричите по громче - своим криком 
вы не дадите вымереть уссурий-
ским тиграм! 

Изъятое браконьерское оружие

Сколько вы готовы заплатить за то, что-
бы наше море было чистым?

% опрошенных

Доклад директора Института биологии моря 
 академика А.В. Адрианова
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В Дальнегорске подвели итоги проекта 
по снижению риска отравления свинцом

В настоящее время загрязнение почв 
долины р. Рудная является основным 
фактором риска отравления свинцом 
детей. В ходе игр на улице при не-
достаточном соблюдении правил лич-
ной гигиены частицы почвы попада-
ют в организм ребенка. Также дети 
могут вдыхать загрязненную пыль в 
приземном слое воздуха. Соответс-
твенно, чем больше загрязнение поч-
вы и пыли, тем выше риск отравле-
ния свинцом. Основных решений 
проблемы два: или убрать ребенка от 
загрязнения или убрать загрязнение 
от ребенка. 

В рамках принятой в 2007 г. по ини-
циативе Дальневосточного фонда 
экологического здоровья  муници-
пальной программы «По снижению 
риска отравления свинцом жителей в 
Дальнегорском районе, Приморский 
край, Россия» было решено выделить 
четыре приоритетных участка для 
очистки загрязненных почв. Ими ста-
ли игровые площадки детских садов 
№33, №1, №2 в г. Дальнегорск и №5 
в пос. Рудная Пристань. По результа-
там медицинского мониторинга пред-
ыдущих лет, именно в этих дошколь-
ных учреждениях было наибольшее 
число детей с повышенным содержа-
нием 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 предель-
но допустимой концентрации. Это не-
удивительно, поскольку, например, 
детский сад № 33 расположен в не-
посредственной близости от горно-
обогатительной фабрики и железной 
дороги, по которой туда доставляет-
ся свинцовая руда. А детский сад № 1 
расположен рядом с чрезвычайно за-
грязненной зоной бывшей железной до-
роги, по которой раньше транспортиро-
вался концентрат свинца. В пос. Рудная 
Пристань на игровой площадке детско-
го сада средняя концентрация свин-
ца по анализам последних лет Ро-
спотребнадзора 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 соответ-
ствует категориям опасного и чрезвы-
чайно опасного загрязнения. 

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

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.

Комментарий основного докладчика совещания, прези-
дента Дальневосточного фонда экологического здоро-
вья, кандидата биологических наук Петра Шарова:

«Нужно понимать, что экологическая ситуация в Дальнегорском 
районе – это нарушение целого ряда российских законов. Недопу-
стимо ничего не предпринимать, зная о превышении санитарных 
правил и норм по качеству почв. Ведь свинец и кадмий отнесены к 
первому классу опасности, нормативы по ним очень жесткие и за их 
несоблюдение в Уголовном кодексе предусмотрен целый ряд нака-
заний ответственных лиц вплоть до лишения свободы. Нельзя про-
сто смотреть, как люди живут на тяжелых металлах и на загрязнен-
ной земле выращивают овощи. Тут требуются срочные меры. Мы 
знаем, что надо делать, и из выполнения программы видно, что про-
водимая работа дает результат. Но масштаб проекта не по силам 
местному самоуправлению или даже международной благотвори-
тельной организации. Ведь требуется очистить очень большую тер-
риторию. На это уйдут годы и значительные финансовые средства. 
Раньше бездействие власти можно было списать на общую разруху. 
Теперь же игнорировать проблему дальше невозможно. Ведь речь 
идет о  здоровье детей – нашем будущем».

бесплатно передан нуждающимся се-
мьям.

В г. Дальнегорск 40 детей с повы-
шенным содержание свинца в крови 
в 2007 г. были протестированы пов-
торно в 2008 г. и у 34 из них было 
отмечено снижение концентрации 
свинца, в среднем на 36%. Это пока-
зывает, что проводимые мероприятия 
дают результат. Однако снижение со-
держания свинца в крови будет иметь 
лишь краткосрочный эффект, если не 
продолжать оказание медицинской 
помощи, а почва в местах прожива-
ния и игр детей останется загрязнен-
ной.

В течение 10 лет, при наличии до-
статочного финансирования, мож-
но очистить все загрязненные участ-
ки долины р. Рудная, представляю-
щие опасность для здоровья людей. 
Основное решение требуется при-
нять в отношении поселка Рудная 
Пристань, где нужно очистить почти 
половину поселка. Там и загрязнение 
значительно выше, чем в Дальнегор-
ске и других населенных пунктах до-
лины. Альтернативой может быть и 
переселение ряда семей, проживаю-
щих на наиболее загрязненных тер-
риториях, но это представляет значи-
тельные социальные и организацион-
ные сложности.

На совещании 17 ноября после до-
клада ДВФЭЗ об итогах выполнения 
программы за истекший год было 
принято решение рекомендовать 
продление программы и обратиться 
к администрации края и федераль-
ным органам власти с просьбой ока-
зать поддержку. Все согласились, что 
необходимо продолжать оценку за-
грязнения среды, вести медицинс-
кий мониторинг детского населения, 
оказывать помощь семьям с детьми с 
повышенным содержанием свинца в 
крови, проводить санитарно-просве-
тительские мероприятия и очищать 
загрязненные почвы.  В долгосрочной 
перспективе это позволило бы пол-
ностью исключить проблему отрав-
ления свинцом, кадмием и другими 
тяжелыми металлами в Дальнегорс-
ком районе. Однако настоящая про-
грамма не имеет стабильного финан-
сирования и в период 2007-2008 гг. 
осуществлялась главным образом на 
благотворительные пожертвования 
международных организаций. Поэто-
му необходимо принятие решения о 
государственном финансовом обес-
печении действий по решению этой 
проблемы и приданию программе 
статуса краевой или федеральной.

го здоровья была начата ремедиация 
игровой площадки детского сада № 
33. Верхний слой почвы и песка глу-
биной 15-25 см был снят и вывезен 
на хвостохранилище ОАО Дальполи-
металл. В ходе работ в юго-западной 
части игровой площадки был обнару-
жен целый пласт концентрата свин-
ца, который был полностью вывезен. 
Страшно подумать, что по нему хо-
дили и с ним могли играть дети. Вза-
мен для детской площадки и песочниц 
был привезен чистый песок с морско-
го побережья с. Лидовка. Очистка че-
тырех детских площадок велась после-
довательно, 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 возмож-
ного загрязнения очищенной терри-
тории. Например, железная дорога, 
по которой возят руду из рудника на 
горно-обогатительную фабрику, яв-
ляется серьезным источником. Руду 
возят влажной, но все равно части-
цы свинца попадают на обочины же-
лезной дороги и разносятся ветром. 
Эту проблему нужно решить, а также 
очистить  всю территорию железной 
дороги в г. Дальнегорск и чрезвычай-
но загрязненного полотна бывшей 
железной дороги от Дальнегорска до 
Рудной Пристани. Первый шаг к это-
му уже был сделан, когда компанией 
ОАО «Дальполиметалл» была заас-

брике, железной дороге и руднику. В 
пос. Рудная Пристань ремедиация по 
всем данным обязательна для боль-
шей части поселка, ведь здесь сред-
няя концентрация составляет 2200 
мг/кг, а максимальная достигает 
230 000 мг/кг. Дополнительные ис-
следования для выявления характера 
загрязнения и необходимости очист-
ки почв нужно провести в пос. Сер-
жантово и Мономахово. 

Другой важной частью программы 
было оказание медицинской помощи 
детям и экологическое просвещение. 
На средства благотворительных орга-
низаций – Международного Зеленого 
Креста и Института Блэксмит – бес-
платно для населения Дальнегорской 
городской больницей проводился 
скрининг детей на содержание свин-
ца в крови. Всем семьям, в которых 
у детей было обнаружено превыше-
ние опасного металла, была оказана 
консультационная и медицинская по-
мощь. Дальневосточным фондом эко-
логического здоровья была закупле-
на и передана в район партия препа-
рата Детоксал-75. Это биологически 
активная пищевая добавка, на осно-
ве бурых мор-
ских водорос-
лей, разрабо-
танная в При-
морье специ-
алистами Ин-
ститута био-
логии моря. 
Ее примене-
ние умень-
шает содер-
жание тяже-
лых металлов 
в организме 
детей. В ав-
густе 2007 
года 500 упа-
ковок Деток-
сал-75 было 
передано дет-

ской поликлинике г. Дальнегорска. В 
дальнейшем медицинским персона-
лом поликлиники и детских образо-
вательных учреждений препарат был 

фальтирована часть быв-
шей железной дороги в 
пос. Мономахово. Это обе-
зопасит жителей от кон-
такта с  токсичными тяже-
лыми металлами. 

Исходя из имеющихся дан-
ных можно сказать, что не-
обходимо провести очист-
ку почти всех детских пло-
щадок в долине р. Рудная. 
Также необходимо очи-
стить всю жилую зону цен-
тральной части г. Даль-
негорска, прилегающую к 
горно-обогатительной фа-

За дополнительной информацией об-
ращайтесь к координатору ДВФЭЗ.

 Ольге Кузьминовой, 
тел. 8-924-1348-009, 

email: okuzminova@fehealthfund.org 

ЭКОПРАВО

Во Владивостоке отказались от 
экологического просвещения

Во Владивостоке с 2006 года 
реализуется муниципальная 
целевая программа «Отхо-
ды». Ответственным за вы-
полнение мероприятий про-
граммы является Управле-
ние муниципальных эколо-
гических программ, монито-
ринга и контроля. В програм-
му включен целый ряд меро-
приятий по созданию муни-
ципальной системы управле-
ния отходами и обеспечения 
эффективности процесса. В 
2008 году в рамках подпро-
граммы «Экологическое про-
свещение и образование на-
селения г. Владивостока на 
2006-2010 гг.» было заплани-
ровано проведение эколого-
просветительской работы 
среди жителей города, глав-
ным образом среди школьни-
ков и студентов. 

В мае 2008 года Администра-
ция города объявила откры-
тый конкурс на проведение 
мероприятий подпрограммы 
«Экологическое просвещение 
и образование населения г. 
Владивостока». Цена контрак-
та составила 2 млн. рублей. 
Заявки на участие подали три 
организации - Автономная не-
коммерческая организация 
«Дальневосточный центр раз-
вития гражданских инициатив 
и социального партнерства», 
Государственное учрежде-
ние Дальневосточное отделе-
ние Всероссийского научно-
исследовательского институ-
та охраны природы, а также 
ООО «НТЦ Эко-проект».

Управление муниципального 
заказа – орган, уполномочен-
ный на проведение муници-

пальных торгов для подраз-
делений администрации го-
рода. В соответствии с требо-
ваниями федерального зако-
на №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», 
процедура проведения тор-
гов строго регламентируется: 
разрабатывается документа-
ция, критерии отбора и соз-
дается конкурсная комиссия 
для определения победителя. 
Конкурсная комиссия рассмо-
трела принятые заявки и на-
шла все три полностью соот-
ветствующими требованиям 
заказчика. Нужно заметить, 
что главным критерием от-
бора победителей была цена 
контракта. То есть заявку 
оценивали по принципу – чем 
меньше сумма, запрашивае-
мая на проведение меропри-
ятий, тем выше балл. Еще од-
ним немаловажным критери-
ем выступило качество услуг. 
Оно оценивалось по количе-
ству предложенных мероприятий.

По итогам заседания конкурс-
ной комиссии было вынесе-
но решение, о том, что по-
бедителем, получившим мак-
симально возможное количе-
ство баллов – 10 – признана 
некоммерческая организация 
«Дальневосточный центр раз-
вития гражданских инициатив 
и социального партнерства». 
Она представила план меро-
приятий, который кроме ми-
нимально необходимого коли-
чества содержал 7 дополни-
тельных программ, а сумма, 
запрашиваемая на мероприя-

тия, была минимальной и со-
ставляла 1,5 млн. рублей. Две 
другие компании хоть и под-
готовили неплохие заявки, 
но запрашивали существен-
но больше – около 2 млн. ру-
блей, а количество меропри-
ятий укладывалось в предло-
женный минимум.

Подписанный всеми членами 
Комиссии протокол, не был 
одобрен одним из главных 
инициаторов заказа - главой 
Управления муниципальных 
экологических программ, мо-
ниторинга и контроля, Алек-
сандром Коршенко, который 
написал, что не согласен с 
итогами конкурса. Обосно-
вал же он это тем, что неком-
мерческая организация пред-
ложила «лишние» меропри-
ятия, которые не входили в 
состав перечня необходимых 
к выполнению работ, и, яко-
бы, конкурсная комиссия во-
обще не имела права допу-
скать такую заявку к конкур-
су. Коршенко предложил про-
вести 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 про-
граммы оказался невыпол-
ненным, а порядок нарушен-
ным. Причем по вине того, 
кто за этим порядком должен 
следить. Может городу про-
сто не надо экологического 
просвещения? Или экономия 
в 500 тыс. рублей не нужна? 
Видимо дело в каких-то лич-
ных неприятиях А. Коршенко. 
Да кто же это такой? Офици-

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.  

ально он является начальни-
ком Управления муниципаль-
ных экологических программ. 
Правда, занимая такую долж-
ность, А. Коршенко никакого 
экологического образования 
не имеет. Об этом в прошлом 
году при встрече он прямо с 
порога заявил представите-
лям нашей газеты. Как будто 
хвастался. Было бы чем. Бо-
лее того на вопросы об эко-
логических проблемах горо-
да и мероприятиях по про-
свещению, А. Коршенко на-
чал кричать на корреспон-
дентов «СВ», мол, что за до-
прос вы мне устраиваете. Это 
было довольно странно и в 
высшей степени некультур-
но. Зачем чиновнику орать 
на журналистов? Разве неяс-
но, что у них работа такая за-
давать вопросы лицу, ответ-
ственному за проблемы го-
рода? А. Коршенко догово-
рился до того, что экологиче-
ские проблемы городскую ад-
министрацию в его лице вооб-
ще никак не интересуют. Это 
в качестве ответа на вопрос 
о чистоте побережья и стро-
ительстве очистных сооруже-
ний. Такой разговор состо-
ялся еще весной 2008 г. при 
прежней администрации. Но 
Коршенко продолжает и сей-
час занимать свой пост. Хотя 
чем он занимается и каких ре-
зультатов достиг совершенно 
непонятно. На официальном 
сайте Управления экологиче-
ских программ Владивостока 
устраревшая информация за 
2007 год. ПОЧЕМУ??? Ви-
димо это уже вопрос ритори-
ческий – и так все ясно.

Программа «Отходы» реали-
зуется уже как 3 года, но тол-
ком ничего и не сделано. В со-
ответствии с проектом долж-
но «кипеть» строительство 
трех мусороперерабатываю-
щих заводов, с 2008 года в 
городе должен был появиться 

новый полигон твердых бы-
товых отходов (ТБО), а одно-
му из основных мероприятий 
программы - развитие систе-
мы экологического просвеще-
ния и пропаганды экологиче-
ских знаний среди населения 
города Владивостока – вы-
делена особая роль и нема-
лые деньги. Но только в 2007 
году были проведены какие-
то мероприятия (несколько 
эколого-туристических игр, 
конкурсы детского экологи-
ческого рисунка, плаката, по-
делок). Что же будет в этом 
году?

В городе Владивостоке есть 
много активных некоммерче-
ских организаций, которые 
постоянно занимаются эколо-
гическим просвещением мо-
лодежи – проводятся обще-
ственные акции, конкурсы, 
занятия с детьми, экскурсии, 
семинары, тренинги, публи-
куются специальные матери-
алы. Это же проще простого, 
заказать одной из таких орга-
низаций заниматься разделом 
муниципальной программы 
по экологическому просве-
щению. Если экологи успеш-
но работают при минимуме 
средств, на чистом энтузиаз-
ме, то представьте насколько 
они могут развернуться, имея 
финансовую поддержку? Но 
сейчас экологическое обра-
зование отдельно, а муници-
пальная программа отдельно. 
Это, конечно, неправильно, 
да и просто глупо. А ответ-
ственность за это несет вовсе 
не Коршенко, а мэр Владиво-
стока Игорь Пушкарев, пото-
му что он не обеспечил рабо-
ту муниципального управле-
ния и не нашел для него на-
стоящего эколога руководи-
теля, который бы душой бо-
лел за родной город и реаль-
но решал экологические про-
блемы.

Мария Лесная

По данным, приведенным в журнале 
«Госзаказ» (№ 11, 2008 год), суммар-
ный объем государственного и муни-
ципального заказа составляет еже-
годно более 4 триллионов рублей.
С 2005 года наше государство серьезно 
взялось за реформирование системы 
государственных и муниципальных за-
казов. Попросту говоря, это торги, про-
водимые органами местной или госу-
дарственной власти, по итогам кото-
рых выбирается победитель – органи-
зация или физическое лицо – которо-
му 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. 

Вся система заказов связана с боль-
шими деньгами, поэтому чаще все-
го имеет и оборотную, коррупцион-
ную сторону. Вплоть до принятия в 
2006 году нового Федерального зако-
на, действовавшее до этого времени 
законодательство в сфере государ-
ственного и муниципального заказа 
предоставляло практически не огра-
ниченные возможности для злоупо-
треблений. И поэтому никаких про-
блем у госзаказчиков и не было - «де-
лай, что хочешь - работай, с кем хо-
чешь». 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 изменил систему заказа. На-
пример, до 2006 года информацию о 
торгах с большим трудом можно было 
найти в печатных СМИ. Новым зако-
нодательством (№94-ФЗ) установле-
на обязательность размещения ин-
формации на официальных сайтах, 
создается единое информационное 
пространство путем создания обще-
российского портала.
Надо отметить, что до наведения по-
рядка в сфере размещения госзака-
за еще далеко. Во многих случаях 
торги, даже если это аукционы, но-
сят «домашний» характер, когда со-
бирается несколько компаний муни-
ципалитета или региона, а остальным 
«по-доброму» советуют не соваться. 
Наиболее часто встречающиеся нару-

шения - это необоснованный отказ в 
допуске участникам, а также не раз-
мещение информации о торгах, либо 
размещение ее с существенным опо-
зданием, иными словами - информа-
цию о торгах большинство участни-
ков получают слишком поздно или не 
получают вообще.
Нарушения есть во всех уровнях вла-
сти - и на местном, и на региональ-
ном, и на федеральном. Все зависит 
от конкретного министра, губернато-
ра, мэра. Там, где люди хотят создать 
нормальную конкурентную среду, 
там, где борются за экономию бюд-
жетных средств, там, соответственно, 
выстраивается прозрачная система 
госзаказа, там, где такую цель перед 
собой не ставят, ситуация печальна.

ВЛАДИВОСТОК, 24 де-
кабря, PrimaMedia. По 
поручению президиума 
Приморской краевой орга-
низации Российского про-
фсоюза работников рыб-
ного хозяйства направил 
председателю правитель-
ства и председателю Госду-
мы председатель крайкома. 
Уважаемый Владимир 
Владимирович! Уважае-
мый Борис Вячеславович!
В своих выступлениях ру-
ководители государства вы-
сказываются за прекраще-
ние оттока населения реги-
онов -  Дальнего Востока, 

но отток населения продол-
жается так как европейской 
части страны уровень жиз-
ни выше, чем на Дальнем 
Востоке , там значитель-
но меньше размер опла-
ты жилищно-коммунальных 
услуг, дешевле основные 
продукты питания, товары 
первой необходимости.
Уровень оплаты  труда 
дальневосточников не со-
поставим с тарифами ЖКУ, 
ценами на товары повсед-
невного спроса. Повыше-
ние таможенных сборов на 
ввозимые дальневосточни-
ками легковые иномарки 

ещё более снизит их жиз-
ненный уровень. Утвержде-
ния прессы том, что от этого 
пострадает полторы тыся-
чи автодилеров совершенно 
беспочвенны, так как боль-
шинство моторизованного 
населения Дальнего Восто-
ка ездит иномарках. Они на 
своем опыте убедились их 
высоком качестве сборки, 
надежных эксплутацион-
ных характеристиках срав-
нении той продукцией, ко-
торая выпускается отече-
ственным автопромом. По-
средством повышения тамо-
женных тарифов государ-

Профсоюз рыбаков Приморья требует наказать тех, кто 
приказал избивать мирных жителей

Свою конкурентоспособность отечественный авто-
пром должен доказывать не пинками омоновцев

мер запретительного ха-
рактера по ввозу иномарок 
Россию замалчивается цен-
тральными телеканалами. 
Грубый произвол, насилие  
ОМОНа в отношении жите-
лей  города Владивостока 
21 декабря 2008 года цен-
тральной площади краево-
го центра под видом наве-
дения порядка среди горо-
жан, якобы протестующих 
против повышения ввозных 
пошлин на иномарки был 
показан ведущими мировы-
ми телеканалами, но только 
не российскими.
Приморская краевая орга-
низация российского про-
фсоюза работников рыб-
ного хозяйства выража-
ет гневный протест про-
тив подобного насилия 
власти, избиения мир-
ных жителей. Требуем от 

вас наказания должност-
ных лиц, отдавших приказ 
на подобное беззаконие.
По нашему мнению, можно 
разогнать ОМОНом проте-
стующих против подобной 
недобросовестной конку-
ренции, но даже если весь 
российским ОМОН прибу-
дет на Дальний Восток, он 
не заставит людей приоб-
ретать отечественные лег-
ковые автомобили низкого 
качества.
Поддерживая требования 
дальневосточников об от-
мене повышения упомяну-
тых таможенных пошлин 
считаем, что свою конку-
рентоспособность отече-
ственный автопром дол-
жен доказывать не пинка-
ми омоновцев, а высокой 
надежностью и доступными 
ценами свою продукцию.

ство хочет чтобы дальнево-
сточники  поддержали  от-
ечественных производите-
лей легковых автомобилей, 
которые поставляют даль-
ний восток легковые авто-
мобили низкого качества по 
более высоким пенам, чем 
подержанные иномарки.
Однако ни одном телевизи-
онном репортаже связи этой 
проблемой нет сообщений 
почему же приморцы, жите-
ли других дальневосточных 
краев, областей предпочи-
тают подержанные япон-
ские иномарки новым Жигу-
лям, Волгам, УАЗам.
Информация о протесте 
дальневосточников, жите-
лей других регионов стра-
ны 14 декабря с.г. против 

Очистка почвы в детском саду г. Дальнегорска

Сотрудники ДВФЭЗ отбирают 
пробы почвы в п. Сержантово
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Кирказон маньчжурский –  листо-
падная деревянистая лиана, до-
стигающая 20 метров в высоту. 
На опоре кирказон закрепляет-
ся, обвивая ее по спирали, про-
тив часовой стрелки. Лиана обла-
дает тёмно-зелёными слегка опу-
шёнными побегами. Размножает-
ся главным образом вегетативно. 
У этого растения все необычно и 
удивительно. Крупные, до 30 см, 
округло-сердцевидные листья, 
пахнущие камфорой (за что кир-
казон называют еще и камфорным 
деревом), образуют плотную и 
красивую листовую мозаику. Вес-
ной и летом они светло-зеленые, 

ность противостоять природным 
и антропогенным стрессам. A. 
manshuriensis представляет ле-
карственную ценность и издавна 
используется в китайской и корей-
ской медицине как кардиотроп-
ное и противораковое средство. 
Кирказон маньчжурский облада-
ет также мочегонным, жаропони-
жающим действием, применяет-
ся как средство, способствующее 
лактации. Соответственно, мощ-
нейшим лимитирующим фактором 
является неконтролируемая руб-
ка лианы. Лиана очень декора-
тивна и используется в посадках 
на дачных участках, но медлен-
ное развитие саженцев и низ-
кая семенная продуктивность за-
трудняет ее разведение в неволе. 
Листья растения служат единс-
твенным 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-

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

Растение занесено в Красную 
Книгу России, как вид, находя-
щийся под угрозой исчезнове-
ния (статус 1). Внесен в список 
охраняемых растений Приморс-
кого Края. Необходимо изучить 
состояние популяций кирказона, 
организовать заказники с вклю-
чением всех местонахождений, 
осуществить меры, способствую-
щие естественному возобновле-
нию, ввести в культуру для вер-
тикального озеленения. Растение 
впервые введено в культуру в 
1909 г., в настоящее время выра-
щивается во многих ботанических 
садах России.

составитель и фото: 
Алена Андреева 

в молодости опушенные, осенью 
окрашиваются в желтые тона и 
буреют после первых заморозков 
и быстро опадают. Оригиналь-
ны коричневые или коричнево-
кремовые крупные цветки (1,5-3 
см), напоминающие кувшинчик. 
Появляются цветки в июне, про-
должительность цветения около 
двух недель. Впечатляют объем-
ные (8х3 см), зеленовато-бурые, 
напоминающие огурцы, плоды — 
коробочки длиной 8 - 10,5 см. Со-
держит от 50 до 130 семян. Пло-
ды созревают в первой половине 
октября. Плодоношение слабое, 
нерегулярное. Цветет не ежегод-
но. Растет на плодородных, хоро-
шо дренированных почвах в доли-
нах рек, под скалами, на опушках 
хвойно-широколиственных лесов. 

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.  Явля-
ется реликтом третичной флоры с 
очень ограниченным ареалом, эн-
демик Маньчжурского флористи-
ческого района.

Природная популяция кирказона 
маньчжурского находится в угне-
тенном состоянии. На этом сказы-
ваются малая численность вида 
в популяциях, низкая конкурен-
тоспособность вида, неспособ-

Угрозы

Состояние и меры охраны

АреалБиология

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

Не зря масло тыквы называют «жид-
ким золотом». Есть три причины об-
завестись небольшой бутылочкой из 
темного стекла с тыквенным маслом. 

Антидепрессивный эффект. В 
масле тыквы содержатся ненасы-
щенные кислоты омега-3 и омега-6, 
витамины и минералы. Ложечка тык-
венного масла в день – и осенней де-
прессии как не бывало. Кроме того, 
масло тыквы используют для улуч-
шения состава крови, нормализации 
работы почек и желчного пузыря. 

Гурманский эффект. Масло тыквы 
обладает деликатным, чуть сладко-
ватым вкусом. Хорошо заправлять 
салаты и рыбу. 

Косметический эффект. Продукт 
питает кожу и повышает ее упру-
гость – можно использовать масло 
тыквы  вместо крема.

Ниже вы найдете несколько простых 
рецептов народной медицины, кото-
рые применяются для лечения уже 
многие годы.

Рецепт 1. Это средство поможет вам 
вывести из организма вредные ве-
щества, избавиться от лишних кило-
граммов. 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 про-
хладном месте до тех пор, пока мя-
коть не станет мягкой. После того, 
как это произойдет, средство мож-
но принимать. Выпивайте по одной 
столовой ложке настоя утром нато-
щак, до обеда и до ужина.

Принимайте средство до тех пор, 
пока оно не закончится. 

Рецепт 2. Полезен этот плод и при 
лечении различных кожных воспа-
лений, а также при ранах. Если у вас 
появилась на коже сыпь, экзема, вы 
обожглись, то приложите к воспален-
ному участку кожи мякоть тыквы.

Рецепт 3. Для того чтобы избавить-
ся от отеков, возникших вследствие 
некоторых заболеваний, также при-
меняют тыкву. Так, например, при 
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Другое название кирказона – 
аристолохия, происходит от гре-
ческого ‘aristos’ — наилучший и 
‘lochein’ — рождение. Растение в 
старину считалось покровителем 
рождения.

Краснокнижные виды
Кирказон маньчжурский

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.

Тыква

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

Биологические особенности: 
Однолетнее травянистое расте-
ние семейства тыквенных со сте-
лющимся стеблем длиной до 8 м 
и множеством усов. Корень раз-
ветвленный. Листья крупные, пя-
тилопастные или цельные. Цветет 
в июне - августе. Цветки желтые, 
однополые, крупные. Плод - боль-
шая многосемянная тыквина, раз-
нообразная по окраске (от зеленой 
до желтой) и форме (от шаровид-
ной до вытянутой) массой до 20 

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

Тыква — овощ, выращиваемый людь-
ми с давних времен. Жители Мекси-
ки разводили тыкву уже 5 тыс. лет 
назад. С древнейших времен этот 
овощ считается целебным. На Руси 
тыкву также издавна использовали 
как лекарственное средство. В “Про-
хладном вертограде” можно прочи-
тать: “А еще у кого печень надыма-
ется или опухнет от великого жара, 
тот да емлет плод тыквенный”.

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

Cucurbita

мочевыделение, не оказывая раз-
дражающего влияния на почечную 
ткань. 

Тыква представляет большую цен-
ность как питательный продукт для 
больных с железодефицитной ане-
мией, а также для ослабленных 
больных в связи с содержанием 
значительного количества железа, 
меди, цинка. Систематический при-
ем тыквы из-за наличия в ней боль-
шого содержания фтора может стать 
хорошим средством для профилак-
тики кариеса зубов.

Семена тыквы содержат полезные 
жирные кислоты, органические кис-
лоты, витамины. Масло из тыквен-
ных семечек с успехом используется 
не только для приготовления пищи, 
но и как слабительное и противо-
воспалительное средство. 

Тыква - низкокалорийный продукт, 
поэтому она особенно показана в 
меню при избыточном весе. 

Свежий сок тыквы в народной ме-
дицине издавна используют как мо-
чегонное средство, в этих целях его 
употребляют до 1 стакана в день. 

Препараты на основе семян тыквы 
обладают широким спектром эф-
фектов. Масло семян тыквы обла-
дает антиоксидантным, антискле-
ротическим, противоязвенным, 
гепатопротекторным, желчегон-
ным, антидизурическим, противо-
атеросклеротическим эффектами. 
Препараты масла семян тыквы при-
меняются при циррозе и дистрофии 
печени, гепатитах, холецистохолан-
гите, дискинезии желчевыводяших 
путей; язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, гас-
трите; гиперлипидемии и атерос-
клерозе; аденоме предстательной 
железы. Как местное и наружное 
средство используется: в дермато-
логии - при псориазе, экземе, ги-
перкератозе, ожогах, трофических 
язвах, пролежнях; в гинекологии 
- при эрозии шейки матки, кольпи-
те, эндоцервиците; в стоматологии - 
при пародонтозе, стоматитах. 

Семена применяют как глистогон-
ное средство против различных лен-
точных гельминтов (свиного и бы-
чьего 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 де-
ятельности печени, используя один 
из предложенных рецептов.

1) 300 г сырых семян, очищенных 
от твердой кожуры, растирают не-
большими порциями в ступке и сме-
шивают с 50-60 мл воды (можно до-
бавить 50-100 г меда или варенья) 
и тщательно перемешивают. Прини-
мают натощак небольшими порция-
ми в течение 1 ч. Через 3-4 ч дают 
легкое слабительное, еще через 30 
мин ставят клизму. 

2) 500 г сырых семян тыквы измель-
чают вместе с кожурой на мясоруб-
ке или в ступке, заливают 1 л воды, 
выпаривают на водяной бане до 1/3 
исходного объема и процеживают 
через два-три слоя марли. Принима-

заболеваниях мочевого пузыря, по-
чек, печени, а также при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы, 
рекомендовано употреблять мякоть 
тыквы, сваренную с медом. 

Рецепт 4. В народной медицине 
тыква также применялась как жел-
чегонное и мочегонное средство. 
Для этого необходимо выжать сок 
из тыквы и принимать свежевыжа-
тый сок два-три раза в день.

Рецепт 5. Использовали тыкву и в 
качестве успокоительного средства, 
кроме того, применяли при бессон-
нице. При этом, необходимо упот-
реблять отвар тыквы с медом или 
свежевыжатый сок тыквы.

Будьте здоровы!

Андреева Алена

НАШ ТРАВНИК

Фото А. Волосевич

Согласно данным Мухаммада Ху-
сейна Шерази (XVIII в.), тыква ох-
лаждает и укрепляет организм, по-
этому полезна для людей с горячей 
натурой, открывает закупорки и 
в связи с этим действует мочегон-
но, смягчает кишечник, лечит жел-
туху и острые лихорадки. Из числа 
отрицательных свойств он называ-
ет куландж, т. е. кишечную коли-
ку, возникающую после ее приема. 
С целью предупреждения побочно-
го действия, рекомендуют готовить 
тыкву с добавлением сока незрело-
го винограда, граната, уксуса, айвы, 
чеснока, перца, тмина или горчицы. 
Все указанные продукты обладают 
свойствами усиливать секреторную 
функцию желудка и кишечника, по-
этому после добавления любого из 
них улучшается процесс перевари-
вания. Предупреждаются отрица-
тельные свойства тыквы, способные 
вызвать вздутие, желудочные боли, 
желудочную колику и др.

И по сей день тыква – это не толь-
ко очень вкусный продукт питания, 
но и отличное лекарственное средс-
тво. С ее помощью можно избавить-
ся от многих проблем со здоровьем, 
не прибегая к помощи химических 
препаратов и неприятных на вкус 
лекарств.

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

пищу даже при 
воспалитель-
ных заболева-
ниях желудка 
и кишечника. 

Мякоть тыквы, 
богатая пекти-
новыми вещес-
твами, улуч-
шает функцию 
кишечника при 
запорах, уси-
ливает выведе-
ние хлоридов 
из организ-
ма, повышает 

кг. Мякоть плода мягкая, волок-
нистая, чаще оранжевая. Семена 
желтоватые или беловатые, круп-
ные, плоские. Созревают в сен-
тябре - октябре. 

Тыкву обыкновенную на территории 
России выращивают повсеместно. В 
диком виде она не встречается. Рас-
тение предпочитает суглинистые и 
супесчано-черноземные почвы. Раз-
множают семенами. Для получения 
рассады высевают их в марте - апре-
ле по 2-3 шт. в торфяные, пластико-
вые или бумажные формочки с тор-
фом 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-ми-
неральный комплекс. Чемпионом 
среди витаминов, содержащихся в 
тыкве, является бета-каротин. Для 
сравнения: в ее оранжевых сор-
тах 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, ко-
бальта, кремния, фтора. 

Тыква - овощ диетический. Из-за 
низкого содержания в ее мякоти 
грубой клетчатки и органических 
кислот тыкву можно употреблять в 

Фото П. Шарова

Экологический Календарь
январь

Впервые этот праздник отмечался в 
1997 году по инициативе Центра ох-
раны дикой природы, Всемирного 
Фонда дикой природы, обществен-
ной некоммерческой организации 
Экоцентр “Заповедник”. 11 января 
был выбран днем заповедников и на-
циональных парков в ознаменование 
годовщины образования первого го-
сударственного заповедника России. 
В этот день в 1916 году в России (по 
новому стилю) в Забайкалье был об-
разован первый государственный за-
поведник – Баргузинский. 

Сегодня в России насчитывается 100 
заповедников общей площадью 33,55 
млн. га (1,58% от общей территории 
страны) и 35 национальных парков об-
щей 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 обита-
ния редких животных, растений и це-
лых экосистем.

Федеральная сеть особо охраняе-
мых природных территорий занима-

11 января – День заповедников и национальных 
парков

11 января – День собаки (Япония)

Собака в Японии – символ благо-
получных родов. Памятники собаке 
поставлены в нескольких странах. 
Один из них воздвигнут по настоя-
нию великого русского физиолога 
И.П. Павлова в 1935 году в Колту-
шах и назван «Памятник неизвест-
ной собаке». Ученый проделал ты-
сячи экспериментов над собаками и 
таким образом внес большой вклад 
в науку о высшей нервной деятель-
ности человека.

Самое большое состояние в истории, 
оставленное животному – вот тоже 
собачья жизнь! Миллионер и кино-
продюсер Роджер Доркас все свои 
65 миллионов долларов оставил 
любимому псу Максимилиану. Суд 
признал такое решение законным, 
поскольку при жизни миллионер вы-
правил Максимилиану совершенно 
человеческие документы. Жене Дор-
кас оставил 1 цент. Но она, по тем 
же собачьим документам, вышла за-

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

В Приморье находятся шесть запо-
ведников - больше чем в любом ре-
гионе России. В их числе “Кедровая 
Падь”, “Уссурийский”, “Лазовский”, 
“Морской”, “Ханкайский”, “Сихоте-
Алинский”. Также в Приморье есть 
два национальных парка, отмеча-
ющих 23 января первую годовщину 
официального создания как феде-
ральных государственных учрежде-
ний.

составитель: О.Кузьминова
фото: П.Шарова

муж за пса и, после его смерти, спо-
койно вступила в права наследства, 
поскольку пёс, естественно, завеща-
ния не оставил.

Тис на о. Петрова в 
Лазовском заповеднике 
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“Поиски пропавшего вертолета ве-
лись на протяжении более чем двух 
суток, силами 227 человек, - сооб-
щила Ирина Андрианова, началь-
ник управления информации МЧС 
РФ. - Также в поисках принимало 
участие 34 единицы техники, в том 
числе 12 воздушных судов, снегохо-
ды, большое количество специаль-
ного оборудования”. 

Погибли семь человек, выжили чет-
веро: Борис Белинский и Николай Ка-
пранов (оба из Москвы), представи-
тель республики Алтай при правитель-
стве РФ Анатолий Банных и второй пи-
лот Максим Колбин.

Выдвигаются разные версии по пово-
ду причин катастрофы - вертолет вро-
де был исправный да и экипаж опыт-
ный. Однако, подобные случаи не ред-
кость. Хмель и охотничий азарт - вот 
наиболее вероятные виновники траге-
дии. Летали то ведь не по службе, а 
развлечься способами для избранных 
- вертолетной охотой на диких живот-
ных. 

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

За козла ответили
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 чле-
ны республиканского правительства – вице-премьер пра-
вительства республики, представитель Алтая при прави-
тельстве России Анатолий Банных (миллионер и бывший 
краевой депутат) и председатель комитета по охране, ис-
пользованию и воспроизводству объектов животного мира 
Республики Алтай Виктор Канин. 

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

“Вертолет упал на хребте Сайлю-
гем практически в процессе охо-
ты - разумеется на аргали. На ме-
сте катастрофы нашли три убитых 
ими архара. То есть эти чиновни-
ки очень высокого ранга охотились 
с вертолета на животных, занесен-
ных в Красную книгу РФ и охраня-
емых международными договорами, 
да еще на территории проектируе-
мого нац.парка. При сопровожде-
нии высшего должностного лица, 
отвечающего за соблюдение закон-
ности в сфере охоты на территории 
республики. Более вопиющую ситу-
ацию трудно даже вообразить. Чуть 
не все четыре подпункта пункта 1 
ст. 258 УК РФ в одном флаконе.” - 
говорит Илья Смелянский (Си-
бирский экологический центр). 

Упомянутое животное - крупный ред-
кий подвид горного барана, находя-
щийся под угрозой исчезновения и за-
несенный в Красную книгу. На терри-
тории России, кроме Алтая, обитает 
еще только в Тыве. 

Как сообщила агентству “Интерфакс-
Сибирь” 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”, - ска-
зала она.” 

Кого стреляли видно на фотогра-
фиях разбитого вертолета. Это 
явно была незаконная охота на 
редких животных - архаров. По-
чему до сих пор в стране процве-
тает браконьерство высоких чи-
новников и богачей, угрожаю-
щее и природе и жизням людей 
- это наш вопрос к правоохрани-
тельным органам.

Редакция СВ

подробности вертолетной трагедии на Алтае: факты, версии, комментарии

Анализ снимка:

1. На переднем крупном плане сним-
ка видно туши двух копытных живот-
ных. Одно из них (справа) - архар 
(аргалиобразный баран). Исходя из 
того, что снимок сделан на Алтае, то 
и баран - алтайский аргали, добы-
ча которого была запрещена еще 
в Советском Союзе с 1934 года. 
Сейчас занесен в Красную книгу 
Российской Федерации. Значит, охо-
та была однозначно браконьерской 
и,главное, по этому признаку подпа-
дающая под статью Уголовного ко-
декса 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 

та также и кабина. Корпус практичес-
ки цел. Следов пожара нет Справа на 
кадре (примерно посередине между 
тушами двух баранов) из снега тор-
чит подставная лесенка в салон вер-
толета. Видимо, отлетела, когда вер-
толет скатываося по склону. 

Комментарий:

Горные бараны приоритетно выбира-
ют зимой пастбища на склонах юж-
ной 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 дейс-
твительно лежит на дне ущелья. Но 
вопреки официальной версии, он не 
упал сверху на самое дно ущелья, а 
прокатился совсем немного по поло-
гому склону, максимум 2-3 оборота. 
У него хвост не отломался, а только 
загнулся крючком. Характер повреж-
дений говорит о том, что вертолет 
не плюхнулся с воздуха на землю, 
а просто скатился кубарем, с хвос-
та на нос. Т.е. сначала удар пришел-
ся снизу по хвосту, в результате ко-
торого хвост под давлением корпуса 
загнулся к двигателям, а затем в кор-
пус вмялась кабина пилотов. Прак-
тика 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   разва-
ливается на части. По крайней мере, 
хвост должен был от удара о землю 
отломаться (в силу закона инерции). 
В нашем случае вертолет в комплек-
те, без разваливания корпуса и сле-
дов огня. В пользу того, что вертолет 
просто кувыркнулся вниз по склону 
из стоячего положения на земле, го-
ворит нахождение немного в стороне 
приставной лесенки, воткнувшейся в 
снег. Прокатиться по снегу и остать-
ся в таком положении она не мог-
ла. Значит, она в момент переворота 
вертолета была отброшена в воздух 
и по дуге отлетела в сторону, вотк-
нувшись в снег сверху. Судя по по-
ложению лесенки и характеру пов-
реждений 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 воз-
духа, так и с земли, высадившись 

с вертолета. Сейчас уже не 
определишь, если сами выжив-
шие не признаются. Однознач-
но, что бараны лежат пример-
но там, где их убили, особенно 
тот, что вдалеке вниз по скло-
ну. Он точно не мог выпасть с 
вертолета во время падения, 
т.к. не мог катиться по поло-
гому склону 50 метров. К тому 
же, кто тогда заботился о тро-
фее, разделывая тушу бара-
на (который на снимке круп-
ным планом слева)? Ведь после 
аварии этого быть не могло, а 
во время полета в салоне вер-
толета тоже никто бы барана 
не разделывал. На месте раз-
делки туши на снегу много сле-
дов крови (желтые комки сне-
га). Именно так выглядит про-
питанный кровью смерзший-
ся снег не первой свежести (на 
морозе в снегу кровь желтеет). 
значит, разделывали здесь же, 
на снегу и переносили перед-
нюю часть туши в направлении 
левого нижнего угла (за грани-
цы кадра).

Версия:

В районе горы Черной бра-
коньеры с воздуха замети-
ли стадо баранов, пасущих-
ся на солнцепеке на дне уще-
лья. Снизились, отстрелялись, 
убив не менее 3-х архаров, по-
том сели (или низко зависли в 
воздухе, что более вероятно) и 
высадили группу не менее 2-х 
человек. Скорее, 3-х, так спо-
дручнее баранов подтаскивать 
и загружать. В группе погруз-
ки, вероятнее всего, были уце-
левшие (даже без переломов) 
Анатолий Банных (крепкий му-
жик и хозяин-организатор охо-
ты) и Максим Колбин (кото-
рому делать все равно нече-
го было, т.к. его место занимал 
Владимир Подопригора). На 
мой взгляд, планировали толь-
ко 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 гово-
рит поведение спасателей, ко-
торые тоже не могли посадить 
здесь вертолеты и высаживали 

людей неподалеку от места ЧП, 
а раненых и погибших эвакуи-
ровали 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 заби-
рать целые туши баранов, а от-
резать передние части, чтобы 
было легче грузить, поднимая 
на руках груз на высоту око-
ло 2 м.

Как стало известно из СМИ, за-
пись речевого самописца об-
рывается словами «Ниже, еще 
ниже». «Эту команду давал 
кто-то из посторонних, присут-
ствующих в кабине. Возможно, 
в этот момент люди в салоне 
пытались втащить на борт под-
стреленную дичь». В то время, 
когда в висящий в воздухе вер-
толет грузили переднюю часть 
с трофейными рогами от пер-
вой туши барана, вертолет по 
какой-то причине накренился 
и покатился по склону, сделав 
2-3 медленных кульбита. Мо-
жет быть, неожиданно дунул 
сильный порыв ветра (со слов 
Сергея Розбаха, спасшиеся по-
сле крушения поставили палат-
ку из брезента, но на второй 
день ее просто разорвало ве-
тром), вертолет накренило или 
даже развернуло. Его хвосто-
вой винт черканул по склону и 
вертолет опрокинулся вниз по 
склону, круша винтами каме-
нистый грунт и все, что выпа-
дало из открытого люка, вклю-
чая людей. Двум (Б.Белинскому 
и Н.Капранову) повезло и они 
под лопасти не попали, сломав 
только ноги. Остальные погиб-
ли, причем командир экипажа 
Алексей Баяндин и Владимир 
Подопригора в кабине вертоле-
та, на своих местах первого и 
второго пилотов).

В итоге выжили двое, нахо-
дившихся на земле и отделав-
шиеся царапинами и испугом, 
а также два человека, выпав-
шие из вертолета и сломавшие 
ноги.

сопредседатель Совета 
МСоЭС Валерий Бриних
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МНЕНИЕ (судя по размерам туши), как и тот, 
что справа. Пол определить невоз-
можно, так как на снегу в кадре на-
ходится только задняя часть туши.

Нож, торчащий сверху в туше, - 
охотничий. Передняя часть с голо-
вой и передними ногами отрезана и 
отсутствует. Исходя из этого, мож-
но 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 из-
готовления охотничьего трофея - ме-
дальона, когда на деревяном щитке 
монтируют чучело головы с шеей и 
грудью животного. В противном слу-
чае тушу бы сначала ошкурили, а 
потом бы уже разделывали на мяс-
ные куски. В нашем случае мясо ин-
тересовало браконьеров в пос-

леднюю очередь. Если бы тушей 
питались оставшиеся в живых учас-
тники браконьерской охоты, то, на-
оборот, съели бы в первую очередь 
заднюю часть как более мясистую и 
вкусную.

На заднем плане справа, ниже по 
склону, на спине (головой к нам) ле-
жит еще один убитый аргали - самец 
5-7-летнего возраста. От траекто-
рии скатывания по склону вертолета 
он находится примерно в 50 метрах. 
От двух туш на переднем плане ус-
матриваются легкие следы волоче-
ния, уходящие вниз по склону. Ско-
рее всего, их подтягивали наверх из 
тени на солнцепек. Третьего вытя-
нуть не успели.

2. Вертолет лежит на боку на склоне 
небольшой крутизны. Хвост не отло-
ман, а загнут к несущему винту. Смя-

О т к р ы т о е  п и с ь м о  П р е з и д е н т у  Р о с с и и  Д . А . М е д в е д е в у

Уважаемый Дмитрий Анатолье-
вич!
В Послании 2008 года Федерально-
му собранию в перечне важнейших 
проблем, над которым Вы призыва-
ете работать властные структуры и 
собираетесь работать
сами, Вы даже  не упомянули об эко-
логических проблемах страны. Хотя 
в Послании нашлось место для мно-
жества мелких вопросов, как напри-
мер, о том, что можно быть учителем 
и без педагогического образования.
Наверное, немало людей проголосо-
вали на выборах президента за Вас, 
в том числе и потому, что Вы - тог-
да кандидат в Президенты - стави-
ли экологические проблемы в чис-
ло важнейших в государстве, гово-
ря, например, на Совета безопас-
ности 30 января 2008 года: “Уже в 
ближайшие годы качество окру-
жающей среды станет одним из 
ключевых  факторов конкурен-
тоспособности страны и каждо-
го российского региона, не  гово-
ря уже о существенном влиянии 
этих факторов на демографиче-
скую ситуацию, на здоровье на-
ции ... Мы уже стали в разумной 

степени обеспеченными, что-
бы заниматься экологией”. Тогда 
многие подумали, что, наконец, кон-
чается трагический период деэколо-
гизации государственного управле-
ния России. Эта надежда вновь за-
теплилась в июне, когда Вы как из-
бранный Президент подписали Указ, 
по которому надо принять законы 
по энергосберегающим и экологиче-
ским технологиям и усилить ответ-
ственность за воздействие на окру-
жающую среду.
Прошел назначенный срок, но о про-
ектах этих законов не слышно. Но 
слышно о тут и там начавшихся, или 
готовящихся анти-экологических 
мега-проектах.
Поддерживаемые чиновниками мо-
нополии, расхватавшие в прошлом 
нефтяные, газовые, угольные и дру-
гие месторождения, сейчас взялись 
за наши реки и озера. 

Незаконно возводится Богучанская 
ГЭС (уничтожит Ангару), планиру-
ется Эвенкийская ГЭС (погубит зна-
чительную часть Восточной Сиби-
ри), планируется подъем уровня Че-
боксарского водохранилища (под 
воду в густо населенной части стра-

ны уйдут тысячи гектаров плодо-
родных земель и десятки поселков).

Правительство рассматривает во-
прос о возможности понижения 
уровня Байкала - для обеспечения 
дополнительной электроэнергией 
алюминиевых монополистов.

Города задыхаются: выбросы ав-
томашин уносят больше жиз-
ней, чем автокатастрофы, а го-
родские парки застраиваются 
торгово-развлекательными центра-
ми. Берега водоемов повсеместно и 
безнаказанно застраиваются.

Промышленные предприятия во все 
большей степени загрязняют среду, 
работая по опасным для здоровья 
населения и природы “временно со-
гласованным” с властью схемам.

Вы рассчитывали на молчание об-
щества по многим вопросам Ваше-
го Послания и, к сожалению, оказа-
лись правы. Прошла неделя после 
президентского Послания.

Но не слышно голоса КПРФ, часто 
заявляющей, что они - единствен-
ные, кто заботится об экологии Рос-
сии. Не слышно голоса “Справедли-
вой России” - партии, символом ко-

11 декабря государствен-
ным природоохранным ор-
ганам Сахалинской обла-
сти стало известно о том, 
что 7 декабря 2008 года, 
при подготовке терминала 
отгрузки нефти в п. При-
городное к отгрузке пер-
вой коммерческой партии 
нефти произошел нефтя-
ной разлив (проект “Саха-
лин-2”, оператор компания 
“Сахалин Энерджи”). Об-
щее количество пролитой 
нефти составило 10 ли-
тров, нефть не попала на 
почву или в водный объект 
и была оперативно собрана. 

Место утечки нефти рас-
положено на входе пото-
ка продукции в устрой-
ство учета ее количества 
и качества, после которого 
нефть поступает на вынос-
ное причальное устройство 
и затем в танкер на экс-
порт. Это устройство было 
заблаговременно долж-
ным образом поверено и 
опломбировано. Однако, 
в ходе ликвидации разли-
ва пломба была сорвана, 
что по действующим пра-
вилам  делает невозмож-
ным дальнейшее исполь-
зование устройства. Со-
ответственно, невозмож-
но было и осуществить от-
грузку первой партии неф-
ти на экспорт, начало ко-
торой было намечено на 
11 декабря 2008 г. и ко-
торую уже ожидал танкер 
“Остров Сахалин”. В ре-
зультате отгрузка нефти 
на экспорт была отложе-
на. Перед тем, как нефть 
начнет заполнять первый 
танкер, устройство уче-

та должно быть вновь по-
верено и опломбировано, 
без этого продажа нефти 
невозможна. Этот вопрос 
компания “Сахалин Энер-
джи” решает в настоящее 
время совместно с компе-
тентными органами. 

Отсутствие работоспособ-
ного устройства учета про-
дукции –  не единственная 
проблема, стоящая на пути 
начала экспорта нефти с 
терминала в Пригородном. 
Компания “Сахалин Энер-
джи” до сих пор не полу-
чила разрешение на ввод 
в эксплуатацию практиче-
ски 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 неф-
ти в Пригородном и вынос-
ное причальное устройство 
– ни один из этих важней-
ших узлов технологиче-
ской цепочки по закону  
пока еще не может эксплу-
атироваться в штатном ре-
жиме.  Вопрос, насколько 
законно продавать нефть, 
если ни один из техноло-
гических объектов не сдан 
в эксплуатацию, остается 
пока открытым. 

 “Экологическая вахта Са-
халина”  еще в середине 
ноября 2008 года напра-
вила обращение  в органы 
прокуратуры Сахалинской 
области о том, что трубо-
провод проекта Сахалин-2 
не сдан в эксплуатацию и 
не может быть сдан до про-

ведения итоговой провер-
ки и выдачи Ростехнадзо-
ром заключения о соответ-
ствии построенного объек-
та требованиям техниче-
ских регламентов и проект-
ной документации. Прове-
дение такой итоговой про-
верки является требовани-
ем Градостроительного ко-
декса и возможно только с 
выездом на место и натур-
ным осмотром построенно-
го объекта. Тем не менее, 
еще 6 ноября компания 
“Сахалин Энерджи” офици-
ально заявила, что отгруз-
ку первой партии нефти на 
экспорт планируется осуще-
ствить до конца 2008 года. 

“Мы надеемся, что органы 
прокуратуры и Министер-
ство природных ресурсов и 
экологии не допустят нача-
ла незаконной эксплуата-
ции нефтепровода, терми-
нала и других объектов до 
окончания всех работ по  
рекультивации нарушен-
ных земель, - заявил  руко-
водитель “Экологической 
вахты Сахалина”  Дмитрий 
Лисицын, - недавний раз-
лив нефти на терминале, 
хотя и небольшой, являет-
ся символическим знаком 
того, что система транс-
портировки нефти на экс-
порт пока не готова к рабо-
те в режиме эксплуатации”. 

Дополнительная ин-
формация: «Экологиче-
ская вахта Сахалина», 
Дмитрий Лисицын, тел/
факс  (4242) 46-16-37, 
сот. 924 190 1022 e-mail: 
watch@sakhalin.in  

www.sakhalin.environment.ru 

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.

Если Президент не видит экологических 
проблем, он не думает о будущем страны!

торой стала находящаяся под угро-
зой исчезновения русская выху-
холь. Набрали воды в рот лидеры 
“Единой России”, еще несколько ме-
сяцев назад говорившие об исклю-
чительной важности создания об-
щенациональных государственных 
программ “Чистая вода”, “Чистый 
воздух” и “Чистая земля”.

В своем Послании Вы заявили, что 
Россия станет страной “комфорт-
ной для жизни”. Вступая в долж-
ность, Вы поклялись соблюдать 
права человека, Конституцию и за-
щищать безопасность России. 500 
тысяч гибнущих ежегодно по эко-
логическим причинам россиян - это 
не то, что простительно забыть или 
не принимать во внимание, говоря 
о комфортной жизни, правах чело-
века или безопасности государства.

Президентское послание 2008 года 
показывает, что требуется серьез-
ная экологическая корректировка 
той картины государственных за-
дач, которые Вы видите как Пре-
зидент России. И об этом должны 
громко сказать все ответственные 
политические силы, все общество. 
Слишком высока цена вопроса, что-
бы изображать фигуру умолчания.

Председатель РОДП “ЯБЛО-
КО” Сергей Митрохин.
Председатель Фракции “Зе-
леная Россия” РОДП “ЯБЛО-
КО” Алексей Яблоков
10 ноября 2008 г.

Первая отгрузка нефти по проекту “Сахалин-2” 
ознаменовалась нефтяным разливом

НА РУСИНА РУСИ

фото: altapress.ru



Свежий ветеР12  январь 2009 №1 (17) Свежий ветеР№1 (17) 13  январь 2009НА РУСИНА РУСИ

Есть и другие интересные мо-
менты. Например, в числе 
крупных грантополучателей 
есть такое партнерство «Ко-
манда АвтоСпортГруп». Их 
проект называется «В движе-
нии жизнь. Автоспорт и ав-
тотуризм – отличная возмож-
ность пропаганды здорового 
образа жизни». Что называ-
ется прочитайте название и 
задумайтесь. Это выглядит 
просто издевательством. На 
это выделено 2 миллиона руб-
лей! Кто не знает, что вожде-
ние автомобиля само по себе 
нездорово и приводит к раз-
личным болезням, особенно 
сердечно-сосудистой систе-
мы. А выхлопы автомобилей 
во всем мире самый жуткий 
и трудно регулируемый ис-
точник загрязнения воздуха. 
Найдена четкая зависимость 
между заболеваемостью че-
ловека и расстоянием от его 
дома до дороги. Чем ближе ты 
живешь к трассе – тем чаще 
болеешь. Современный посто-
янный рост раковых заболева-
ний во всем мире связывается 
специалистами именно с уве-
личением 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 автомо-
билей 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 не-
понятно? Не нужны мы Моск-
ве. Совсем. Из Дальнего Вос-
тока выкачивают природные 
ресурсы, для жителей держат 
самый низкий уровень жизни 
по стране, да еще и глушат 
проявления общественной ак-
тивности. Всероссийский 
конкурс по поддержке 
некоммерческих орга-
низаций превратился в 
дележ денег в пределах 
Москвы. Для видимости по 
остальной России раскидали 
крохи. Печальная картина.

Не обойдем вниманием и род-
ной край. Получил финанси-
рование один проект из При-
морья аж на 200 тыс. руб. 
Видимо самый достойный. 

Хотя может просто недорогой. 
Называется «Создание лабо-
ратории независимого биомо-
ниторинга приближенных эко-
систем и аквапарков». Проект 
подготовлен ни за что не до-
гадаетесь кем: Уссурийским 
войсковым казачьим обще-
ством Владивосток. Не знаем 
опечатка ли, но совершенно 
непонятно, что такое «при-
ближенные экосистемы». На-
верное приближенные к импе-
раторскому двору. А о каких 
аквапарках идет речь? Где в 
Приморье вы их видели? Мы с 
большим уважением относим-
ся к нашему казачеству и поэ-
том постараемся узнать от них 
лично подробности осущест-
вления проекта, его задачи, 
да и вообще давно ли они за-
нимаются созданием лабора-
торий.

Теперь о главном. Возмож-
но глупый вопрос, но само 
по себе ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ финансирование ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ организаций хо-
рошо ли это? С одной сторо-
ны все знают, что некоммер-
ческие организации (НКО) 
очень и очень ограничены 
в средствах. Это и немудре-
но, ведь денег они не зара-
батывают, а живут на скупые 
в наше время пожертвования 
и редкие гранты. Некоммер-
ческие организации – это же 
своего рода клубы по инте-
ресам. Кто-то проводит спор-
тивные соревнования, кто-
то занимается детским обра-
зованием, кто-то проблема-
ми инвалидов, а также защи-
той прав ветеранов, охраной 
редких животных, восстанов-
лением памятников архитек-
туры и многим-многим дру-
гим. Обычно некоммерческие 
организации решают такие 
проблемы в обществе, до ко-
торых не дошли руки у госу-
дарства или где государствен-
ные и муниципальные органы 
бессильны или действуют не-
эффективно. В этом то и цен-
ность общественных органи-
заций и инициатив – ведь их 
участники не ищут прибыли, 
а решают насущные пробле-
мы общества, которые счита-
ют для себя самыми важны-
ми. Да и работают обществен-
ники обычно с энтузиазмом и 
душой, что позволяет доби-
ваться результатов быстро и с 
минимальными финансовыми 
затратами. Поэтому в любом 
нормальном государстве це-
нится общественная деятель-
ность и правительство стре-

Мы делили апельсин

В 2008 году с президент-
ского благословления Об-
щественная Палата Рос-
сии начала хорошее дело. 
А именно поддержку де-
ятельности общественных 
некоммерческих организа-
ций, выделяя деньги на их 
всевозможные проекты. В 
особом распоряжении Пре-
зидента предусматривалось 
поддержать развитие граж-
данского 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 чис-
ло субъектов федерации, то 
получится около 18 мил-
лионов рублей на каж-
дую область или край. 
Для Москвы или Петербурга 
это, возможно, и невелики 
деньги, но для большинства 
регионов для финансирова-
ния общественной деятель-
ности это серьезно. 

Для распределения денег 
был объявлен всероссийс-
кий конкурс, на который не-
коммерческие организации 
(НКО) должны были присы-
лать заявки своих проектов. 
Специальные комиссии пос-
ле консультаций с эксперта-
ми определяли кому и сколь-
ко давать денег. Конкурс был 
завершен и деньги розданы 
победителям в ноябре 2008 
года. Поэтому теперь самое 
время подвести итоги и пос-
мотреть, кого же решили про-
финансировать. И признаемся 
сразу, обнаруживаются очень 
любопытные вещи. 

Из упомянутых 1,5 миллиар-
дов нас интересует, конечно 
же, доля охраны природы и 
здоровья населения. Это всего 
лишь один из шести разделов 
конкурса. Организацией-опе-
ратором этого направления 
была выбрана не в первый 
раз Общероссийская обще-
ственная организация «Лига 
здоровья нации» (http://www.
ligazn.ru). Конкурсная комис-
сия включала известных лю-
дей из Общественной Пала-
ты, включая Ирину Роднину, 

Анатолия Карпова, Иосифа 
Кобзона, которые также яв-
ляются членами президиума 
«Лиги здоровья нации». По-
мимо семи представителей 
этой лиги в комиссии было 
еще два человека. Это пред-
ставитель Администрации 
Президента Анатолий Терен-
тьев и Председатель комис-
сии Общественной палаты по 
экологической политике и ох-
ране окружающей среды Вла-
димир Захаров. Судя по всему 
член-корр. Российской акаде-
мии наук Владимир Михайло-
вич Захаров был единствен-
ным специалистом экологом в 
составе высокой комиссии.

Теперь к результатам, кото-
рые можно назвать уроком за-
нимательной статистики. Все-
го было около полутора тысяч 
заявок, присланных из всех 
уголков России. По итогам 
конкурса было распределено 
216 млн. руб. и достались они 
229 организациям. Таким об-
разом, средний размер гран-
та составил почти миллион 
рублей. Отметим, что деньги 
разошлись довольно нерав-
номерно. Например, 27 ор-
ганизациям были выделены 
крупные гранты размером от 
2 до 4 млн. руб. В совокупнос-
ти  этим «счастливчикам» до-
сталась львиная доля общего 
финансирования  - ок. 75 млн. 
руб. А «самые бедные» НКО, 
таких оказалось 89 с разме-
ром гранта менее полмиллио-
на, получили на всех лишь 30 
млн. руб. То есть, можно сра-
зу сказать, что предпочтение 
отдавалось более крупным 
проектам немногочисленных 
организаций. 

И кого же жаловали устроите-
ли конкурса? По изначальным 
условиям финансирование 
предлагалось «некоммер-
ческим неправительствен-
ным организациям для 
реализации социально 
значимых проектов в сфе-
ре пропаганды здорово-
го образа жизни, охраны 
здоровья населения и ок-
ружающей среды». В итоге 
все гранты были посвящены в 
той или иной степени вопро-
сам здоровья и здорового об-

На фоне кризиса любой вопрос о деньгах 
воспринимается с большим интересом. А 
особенно вопрос о своих деньгах. И сейчас 
речь пойдет именно о наших деньгах – 
государственных средствах. Ведь всем 
известно, что эта кубышка пополняется именно 
из нашего кармана – всевозможных налогов 
граждан или отчислений за пользование 
общими природными ресурсами. 

в ноябре 2008 г. были подведены итоги всероссийского конкурса Общественной Палаты России 
по государственной поддержке некоммерческих организаций

раза жизни. Проекты, пред-
полагавшие также охрану 
окружающей среды, получили 
лишь 5% общего финан-
сирования. Из 112 заявлен-
ных на конкурс экологических 
проектов лишь 19 были одоб-
рены. Таким образом, видно, 
что на экологические иници-
ативы деньги выделялись по 
остаточному принципу. Это не 
делает чести организаторам, 
ведь именно неблагополучное 
состояние окружающей среды 
и приводит к повышению за-
болеваемости населения. Так 
что заботу о здоровье как раз 
и надо начинать с лечения ок-
ружающей среды. Оговорим-
ся, что в числе экологических 
проектов мы не учитываем 
одобренного проекта на 3,5 
млн. руб. «проведение пято-
го Северного социально-эко-
логического конгресса». Его 
инициаторами являются пра-
вительство Коми совместно с 
Уральским отделением Рос-
сийской академии наук, Коми 
научным центром и Советом 
ректоров республики при под-
держке президента России. 
Не учитываем же этот про-
ект среди экологических из-
за его откровенно сомнитель-
ного характера. Совершенно 
непонятно, почему проект, 
инициированный органа-
ми государственной власти 
– правительством Коми, фи-
нансируется за счет средств, 
предназначенных «неправи-
тельственным организациям»? 
Уж лучше бы дали денег на 
семь практических проектов 
в регионах, чем на большое 
собрание по большей части 
москвичей в Москве. Тем бо-
лее, что такое мероприятие, 
если оно действительно важ-
ное, можно провести на бюд-
жетные деньги, не отбирая их 
у бедных общественных орга-
низаций.

С экологией все ясно – это 
последняя строка в списке. 
Возникает вопрос, что же тог-
да было самым приоритет-
ным? 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 впечатляю-
щее, особенно учитывая пару 
дублирующих заявок. В этот 
же список, кстати, мы вклю-
чаем и проект проведения де-
тско-юношеского спортивного 
лагеря «Юный спецназовец». 
Интересно, что на боевые ис-
кусства 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, по-
лучая большое количество негативных реакций и оценок хода проведения, уровня прозрач-
ности 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  обос-
нованные, 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/

мится сотрудничать с неком-
мерческими организациями и 
поддерживать их.

Но при этом прямая государ-
ственная раздача денег «хо-
рошим» НКО не лучший спо-
соб решения вопроса. Поче-
му? Да потому что из спосо-
ба поддержки общества это 
превращается по сути в до-
полнительный инструмент 
контроля. Ведь не секрет, 
что очень часто у авторитет-
ных в своей области органи-
заций позиция по тому или 
иному вопросу расходится с 
государственной. И кто будет 
прав чиновники или, напри-
мер, активисты-экологи? От-
куда виднее нужен ли пра-
вый руль, из Москвы или из 
Владивостока? Понятно, что 
у государства появляется со-
блазн дать денег «соглас-
ным» НКО и перекрыть кис-
лород тем, у кого есть соб-
ственное мнение. Принцип 
простой – кто платит, тот и 
музыку заказывает. Как же 
решить эту проблему? В ци-
вилизованных странах в Ев-
ропе и Северной Америке по-
ступают следующим образом 
- устанавливают специаль-
ные налоговые льготы для 
общественных некоммерче-
ских организаций. Вплоть 
до того, что любое физиче-
ское или юридическое лицо 
может делать пожертвова-
ния на благотворительность 
в счет уплаты подоходного 
налога. И в этом есть рацио-
нальное зерно – ведь деньги 
идут напрямую на нужды об-
щества, минуя государствен-
ную бюрократическую систе-
му. С одной стороны у чинов-
ников становится меньше ра-
боты, а с другой сам жертво-
ватель вместо безликих от-
числений в бюджет может 
сам видеть конкретный ре-
зультат от своих денег, ра-
ботающих в обществе. В Рос-
сии, к сожалению, никаких 
льгот у НКО нет. И это ста-
вит общественные организа-
ции в неравное положение с 
коммерческими структурами, 
которые деньги зарабатыва-
ют. Поэтому-то и выживают 
многие отечественные НКО 
за счет зарубежных грантов 
из стран с нормальной под-
держкой гражданского обще-
ства.

Что же касается российско-
го конкурса государственно-
го финансирования НКО, то в 
нынешнем виде он про-
сто не нужен. Признаемся 
в этом честно. Можно, конеч-
но, попытаться его оживить, 
улучшить и добиться ре-
зультатов. Например, учиты-
вая обильное финансирова-
ние Москвы в прошлые годы, 
ввести мораторий на финан-
сирование московских орга-
низаций на ближайшие пять 
лет. Этим можно дать хоро-
ший толчок общественной 
жизни регионов. Прием зая-
вок на конкурс и анализ экс-
пертов было бы эффектив-
нее проводить не в Москве, 
а по федеральным округам. 
Надо поддерживать органи-
зации уже существующие и 
имеющие реальные практи-
ческие результаты. Следует, 
наконец, разработать внят-
ную форму заявки и объявить 
средний размер гранта. Мно-
го чего можно сделать. Но 
подозреваю, что если толь-
ко отменить финансирование 
москвичей, то конкурс про-
живет недолго. Таковы наши 
российские реалии.

Петр Шаров

Один из ярких примеров - город Удо-
мля в Тверской области, где сотрудни-
ки Гринпис побывали на прошлой неде-
ле. Строительство первой АЭС началось 
здесь еще в 1974 году, однако свои обе-
щания корпорация Росатом не выполни-
ла до сих пор. В ближайшем будущем 
здесь планируют построить ещё одну 
атомную станцию.

Напоминающие выгребные ямы ко-
лодцы, полуразрушенные дома, раз-
битые дороги, аварийная теплотрас-
са, дома, которые отапливаются шта-
кетником от разобранного забора, 
- таков пейзаж города атомщиков. В 
списке невыполненных обещаний Роса-
тома давно уже числятся водозаборные 
и очистные сооружения, а также линии 
электропередачи от АЭС для снабжения 
Удомли. Сейчас город получает элек-
троэнергию из другого района Тверской 
области, от станции, расположенной на 
расстоянии 70км. 

Росатом уверяет: строительство АЭС – 
благо для экономики региона и его жи-
телей. Это не так. Строительство ныне 
действующей Калининской АЭС не внес-
ло кардинальных изменений в жизнь 

Удомли. Только показатели смертности 
в Удомельском районе сейчас выше, чем 
по области и в целом по России. По ин-
формации главы администрации горо-
да Удомля, на АЭС отсутствует  долж-
ная 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 обе-
щания полностью и не создает инфра-
структуру для обеспечения безопасно-
сти населения.

Гринпис России уже обращался в 2003 
году к региональным властям с призы-
вом дважды подумать, прежде чем при-
нимать 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 от-
менена часть одной из статей закона «Об 
использовании атомной энергии», в ко-
торой говорилось о том, что Федераль-
ное собрание, представляющее интере-
сы регионов, могло влиять на атомную 
политику федерального правительства. 

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 пробле-
мы, вложить немало сил и средств в обустройство тер-
риторий. Проблема в том, что эти обещания так и оста-
ются… обещаниями.

Именно Федеральное собрание утверж-
дало федеральные целевые программы в 
области  использования атомной энергии. 

Кульминацией региональной политики 
Росатома в Тверской области стало пря-
мое вмешательство в политические про-
цессы. Накануне выборов на должность 
главы администрации района кандидату-
ра нынешнего главы города Удомля Дми-
трия Подушкова была снята с голосова-
ния. Неугодный глава города Удомля ак-
тивно 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 отноше-
нии строительства второй АЭС в Твер-
ской области, - утверждает предсе-
датель Удомельского отделения пар-
тии «Справедливая Россия» В. Кар-
пов, - Росатому не нравится кандида-
тура Д. Подушкова. Росатом планиру-
ет развернуть в Удомле строительство 
4-х энергоблоков АЭС-2, кроме имею-
щейся Калининской АЭС. Д. Подушков, 
став главой района, по мнению Росато-
ма, будет мешать строительству АЭС».

  «Региональная политика Росатома при-
вела к тому, что 70-80% населения вы-
ступают против соседства с атомны-
ми станциями, - говорит Владимир Чу-
пров, руководитель энергетического от-
дела Гринпис России. – Мы еще раз при-
зываем правительства тех регионов, 
где Росатом планирует построить новые 
АЭС, подумать и прислушаться к мнению 
экспертов и местных жителей».

По материалам Гринпис

Запорожский алюмини-
евый комбинат (ЗАлК), 
единственный украин-

ский производитель алюми-
ния, объявил о начале поэ-
тапной остановки производ-
ства из-за высоких тарифов 
на электроэнергию, а так-
же снижения мировых цен 
на алюминий. Предприятие, 
которое принадлежит рос-
сийской компании «Русал», 
сможет полностью возоб-
новить производство толь-
ко в случае введения льгот 
по плате за электроэнергию, 
против чего выступает Мин-
топэнерго Украины. Таким 
образом, сообщает Lenta.
ru, крупнейшая АЭС Европы 
- Запорожская АЭС в Укра-
ине - рискует остаться без 
основного клиента. 

Остановка Запорожско-
го алюминиевого комбина-
та приведет к прекращению 
работы двух из шести бло-

«Дешевая» атомная энергия слишком дорога для бизнеса

Мнение Гринпис о том, что дешевизна атомной энергии - миф, под-
твердили атомные события в Украине. 

ков Запорожской АЭС. Об 
этом заявил глава Запорож-
ской областной администра-
ции Александр Старух, со-
общает агентство «Интер-
факс»: «Некому будет потре-
блять электроэнергию. Учи-
тывая энергоемкость алюми-
ниевого комбината, два бло-
ка АЭС необходимо будет вы-
вести из работы. Затем нуж-
но будет увольнять энергети-
ков». 

Несмотря на проблемы, воз-
никшие в Украине, «Русал» 
намерен построить анало-
гичный Запорожскому алю-
миниевый комплекс на бере-
гах Волги. Что бы обеспечи-
вать его электроэнергией на 
Балаковской АЭС на день-
ги компании планируется по-
строить ещё два энергобло-

ка. Почему, даже столкнув-
шись с реальными ценами на 
атомную энергию, «Русал» 
в России продолжает делать 
ставку на атом? 

«Дешевой атомная энергия 
может быть только в одном 
случае, - комментирует ру-
ководитель энергетической 
программы Гринпис Вла-
димир Чупров, - когда от-
расль получает льготы на 
развитие и субсидирует-
ся. Правительство Украины 
приняло решение от субси-
дий отказаться, в то время 
как в России льготы были, 
есть и будут. Без этих суб-
сидий миф о дешевизне 
атомной энергии рухнет». 

В июле этого года премьер-
министр России поставил пе-
ред госкорпорацией Росатом 

задачу: начиная с 2016 года 
строительство АЭС должно 
осуществляться за счет самой 
отрасли. 

«Уже сейчас можно утверж-
дать, что этого не будет, 
- считает Владимир Чу-
пров. - Нам опять потребу-
ются годы, чтобы понять, 
что атомная энергетика не 
только опасна, но и эконо-
мически крайне не выгод-
на. Мы могли бы использо-
вать это время для разви-
тия возобновляемой энер-
гетики и наведения поряд-
ка в нашей энергорасто-
чительной экономике. На-
деемся, что последние но-
вости из Украины заставят 
задуматься правительство 
России». 

По материалам Гринпис

«Выходишь во двор, а там су-
гробы с человеческий рост – 
ни сарая, ни забора, видне-
ются лишь крыши гаража и 
бани, по ним и ориентируем-
ся. Пришлось даже достать 
лыжи с чердака. До работы 
ведь по-другому не доберешь-
ся!» - даже старожилы одного 
из самых северных поселков 
Приморья, Тернея, не припом-
нят такого снегопада.

По данным метеорологов в 
Тернее выпала норма осадков 
за год и один месяц – 184 мм! 
Кроме того, снегопад прошел 
в соседних населенных пун-
ктах, Пластуне и Малой Кеме. 
Но районный центр пострадал 
сильнее всего.

Небольшой снег начался в по-
селке еще 9 числа, а на утро 
12го, когда люди выглянули в 
окна, они не узнали свой род-
ной поселок. Сугробы в неко-
торых местах достигали двух и 
более метров - не самый прият-
ный сюрприз. Следующие два 
дня большинство жителей про-
вело с лопатами в руках. Тот, 
кто не мог выбраться из дома 
самостоятельно, просил помо-
щи у соседей и родственников. 
Дело осложнялось еще и тем, 
что для очистки дорог в посел-
ке выделен лишь один буль-
дозер, обычные снегоубороч-
ные машины были не в состо-
янии справиться с таким коли-
чеством спрессованного снега. 

лею, а в полутораметровом 
сугробе ребенок запросто мог 
застрять. 

Прочувствовали всю «пре-
лесть» снегопада и те, кто 
оказался в это время на охоте 
в тайге. Несколько машин за-
стряло на трое суток на трас-
се между Тернеем и Малой 
Кемой. В общей сложности 30 

человек не могли выбраться 
и на третьи сутки им прихо-
дилось собирать со снега за-
варку, которую они так опро-
метчиво расходовали первые 
дни. К счастью, закончилось 
все хорошо и охотники, хоть 
и без добычи, но целые и не-
вредимые оказались в теплых 
домах.

Мария Лесная

Ни проехать, ни пройти
Счастье – это, когда тебя … откопают 
или камчатский снег в Тернее

Школа на-
чала рабо-
тать 14 чис-
ла, но боль-
шинство ро-
дителей бо-
ялись от-
пускать де-
тей в школу 
из-за того, 
что дорога 
была расчи-
щена лишь 
в одну ко-

Этот сугроб - районная больница
фото: Р. Надточий
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году на 20%. Детали реали-
зации этих целей пока что 
все еще обсуждаются. Ряд 
вопросов, связанных с энер-
госбережением, стоит на по-
вестке дня саммита ЕС, ко-
торый пройдет в Брюсселе.

О планах ввести запрет на 
лампы накаливания почти 2 
года назад объявила и Авс-
тралия. Как заявлял тогда 
министр окружающей сре-
ды страны Малколм Турн-
булл, замена ламп накали-
вания энергосберегающими 
люминесцентными лампами 
позволит к 2012 году со-
кратить выбросы парнико-
вых газов в атмосферу на 
4 млн тонн. В Австралии 
лампы будут выведены из 
употребления к 2010 году.

Власти Новой Зеландии при-
няли закон, запрещающий 
продажи ламп накаливания 
с октября 2009 года. Такая 
мера позволит значитель-
но сократить выбросы угле-
кислого газа и сэкономить 
на производстве электро-
энергии около 500 милли-
онов долларов к 2020 году.

Затраты Новой Зеландии на 
освещение ежегодно пре-
вышают 660 миллионов 
долларов, а при выработ-
ке электричества для пи-
тания ламп накаливания 
в атмосферу выбрасыва-
ется около 2,65 миллиона 
тонн парниковых газов.

Новый закон был принят 
в рамках государственной 
Стратегии эффективного ос-
вещения (Efficient Lighting 
Strategy), которая предус-
матривает снижение пот-
ребляемой электроэнер-
гии на 20 процентов к 2015 
году. Похожие законы на-
чнут действовать также и 
на территории Австралии, 
однако в Новой Зеландии 
гражданам будет разреше-
но ввозить традиционные 
лампы накаливания из-за 
рубежа, чтобы использо-
вать их для личных нужд.

В конце декабря 2007 года 
президент США Джордж Буш 
подписал закон о замене 
традиционных ламп накали-
вания энергосберегающими. 
В частности, документ пре-
дусматривает сокращение 
потребления электроэнер-
гии лампами на 30 процен-
тов в течение 7 лет. При этом 
предполагается, что лампы 
мощностью 100 ватт вый-
дут из употребления к 2012 
году, 75 ватт – к 2013-му, а 
60- и 40-ваттные перестанут 
освещать американские до-
мовладения к 2014 году. За-
коны, предусматривающие 
полную замену нынешних 
ламп накаливания флуорес-
центными, приняты также 
в Австралии, американском 
штате Калифорния и канад-
ской провинции Онтарио.

По материалам
 EnergyLand.info

С 2012 года в Евросоюзе будет полностью запрещена продажа 
обычных ламп накаливания. Евросоюз постепенно будет вы-
водить из обращения традиционные лампочки, согласно ре-
шению, принятому накануне министрами энергетики ЕС.

Комитет при Еврокомиссии 
в Брюсселе 9 декабря 2008 
года решил, что потребляю-
щие много электроэнергии 
источники света будут за-
менены на энергосберега-
ющие постепенно. Экспер-
ты считают осветительный 
прибор, которому испол-
нилось уже 130 лет, очень 
неэффективным. Его коэф-
фициент полезного дейс-
твия чрезвычайно низок,  он 
дает свет, используя толь-
ко 5% потребляемой  энер-
гии - остальное уходит 
на вырабатывание тепла.

Поэтому в интересах эко-
номии энергии и защиты 
климата лампы накалива-
ния будут постепенно изы-
мать из торговой сети ЕС.

Уже с 1 сентября 2009 
года будет запрещена про-
дажа лампочек мощнос-
тью 100 ватт, в следующем 
году такая же участь пос-
тигнет 75-ваттные лампы, в 
2011 году настанет очередь 
ламп в 60 ватт, и к сентяб-
рю 2012 года будут запре-
щены 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 клас-
сических ламп накалива-
ния во всех сферах жизни.

Энергосберегающие лампы 
нового поколения, которые 
пришли на смену лампам на-
каливания, потребляют на 
65-80% меньше энергии. 
С их помощью, как обещают 
эксперты, в ЕС можно эконо-
мить электричества на 5-10 
млрд. евро в год. А расходы 
средней европейской семьи 
на электроэнергию благо-
даря новым лампам сокра-
тятся на 50-100 евро в год.

Жители Евросоюза перей-
дут на энергосберегающие 
источники освещения, та-
кие как галогеновые и лю-
минесцентные лампы, све-
тодиодные LED-лампы. 
Одновременно за несколь-
ко лет на производство бо-
лее экологичных ламп бу-
дет переориентирована и 
промышленность. Новые 
виды источников света сто-
ят дороже, чем лампы на-
каливания, но при этом они 
потребляют меньше элект-
роэнергии и служат дольше.

По оценкам экспертов, в ре-
зультате перехода на энер-
госберегающие лампочки 

потребление электричества 
в странах Европы снизится 
на 3—4%. Министр энергети-
ки Франции Жан-Луи Борло 
оценил потенциал энергос-
бережения в 40 тераватт-ча-
сов в год. Почти столько же 
экономии даст ранее приня-
тое Еврокомиссией решение 
об отказе от традиционных 
ламп накаливания в офи-
сах, на предприятиях и на 
улицах. В результате сбере-
женной электроэнергии хва-
тит для того, чтобы осветить 
такую страну, как Румыния.

Основное решение о пере-
ходе с традиционных ламп 
на энергосберегающие было 
принято главами и премьер-
министрами стран, входящих 
в Евросоюз, в марте 2007 
года. С тех пор специалис-
ты активно работают над его 
претворением в жизнь. Ми-
нистр энергетики Финлян-
дии Маури Пеккаринен при-
звал Евросоюз возглавить 
разработку мировых стан-
дартов эффективного энер-
гопотребления. На саммите 
ЕС под председательством 
Германии уже было реше-
но, что Европа снизит пот-
ребление энергии и выбро-
сы углекислого газа к 2020 

10 декабря 2008 года. Пошла вторая неделя перего-
воров на Конференции ООН по изменению климата 
в Познани. Представители Российского Социально-
экологического Союза и других общественных орга-
низаций, присутствующие на конференции, крити-
чески оценивают позицию государств - крупнейших 
эмитентов парниковых газов (ПГ).

В число государств, чья позиция 
вызывает наибольшее разочарова-
ние, входит и Россия. На прошлой 
неделе Россия дважды получила 
приз “Ископаемое дня” (Fossil of the 
Day) от Международной сети дейс-
твия против изменения климата 
(CAN). Этим призом награждаются 
делегации стран, выступившие с 
наиболее одиозными предложени-
ями или, наоборот, воздержавши-
еся от конструктивных действий.

Выступление представителя Рос-
сийской официальной делегации 
3 декабря продолжает вызывать 
крайнее недоумение и беспо-
койство НКО. В ней указываются 
низкая среднегодовая темпера-
тура по России и большие рассто-
яния между крупнейшими горо-
дами, очевидно, как оправдание 
нежеланию брать обязательс-
тва по ограничению выбросов ПГ.

В действительности же российские 
регионы Крайнего Севера и Арк-
тики имеют низкую плотность на-
селения, и средняя температура 
по России не более показательна, 
чем средняя температура по боль-
нице. Величина с учетом распре-
деления населения по террито-
рии (“отопительные сутко-градусы, 
взвешенные по количеству населе-

ния”) тоже упомянута в презента-
ции. Эта величина для России лишь 
на 20 % больше, чем для Канады.

Что касается длинных российс-
ких дорог, то в России доля энер-
гии, потребляемая транспорт-
ным сектором, составляет около 
20 %, в то время как в Европейс-
ком Союзе - более 30 %. В России 
развит железнодорожный транс-
порт и сохраняются остатки обще-
ственного транспорта. Оба этих 
вида транспорта более экономич-
ны, энергоэффективны и экологич-
ны, чем автомобильный транспорт.

Ссылки на российские холода и до-
роги подводили слушателей к ут-
верждению, что энергопотребление 
в России вырастет к 2020 году на 
40-80 %, и к идее о невозможнос-
ти снижения выбросов ПГ для Рос-
сии. В презентации утверждалось, 
что Программа социально-экономи-
ческого развития России, принятая 
в октябре этого года, предполага-
ет выполнение крупномасштабных 
проектов, которые приведут к уве-
личению выбросов ПГ. Также было 
сделано заявление, что России не-
обходимо пройти свой путь, исходя 
из ее национальных  особенностей, 
ее исторических особенностей и 
традиционных источников энергии.

Пещерный взгляд России на проблему изменения климата
В это же время ведущие экономи-
ки мира, включая США и Европейс-
кий Союз, правительства и админис-
трация избраннного президента США 
Обамы, самые разные политичес-
кие силы, не говоря уж о научном и 
промышленном сообществах, высту-
пают с предложениями и планами 
решительной переориентации энер-
гетики на возобновляемые источни-
ки. Споры идут не о необходимос-
ти такого развития, а о том, когда 
будет  достигнута полная незави-
симость экономик от ископаемых ис-
точников энергии - в 2050 году (что 
технически возможно) или позже.

Во время “перестройки”, когда старые 
производства фактически прекратили 
свое существование, Россия упустила 
свой исторический шанс кардиналь-
но заменить свою технологическую 
базу на энергоэффективную и эко-
логически дружественную. К сожале-
нию, был выбран путь на экстенсив-
ное воспроизведение ресурсоемких и 
энергоемких производств, заимство-
ванных из прошлого. Если такое раз-
витие событий повторится в ходе те-
кущего экономического кризиса, то 
Россия окажется реально отброшен-
ной в группу не просто “развиваю-
щихся” стран, куда она фактически 
хочет попасть, судя по позиции на 
климатических переговорах, а в груп-
пу безнадежно слаборазвитых стран.

Российский Социально-Экологичес-
кий Союз (РСоЭС) выступил с пред-
ложениями к Правительству России 
по поводу климатических перегово-
ров. Эти предложения основаны на 
Позиции РСоЭС по вопросам измене-
ния климата и энергетической поли-
тики, принятой на Конференции РСо-
ЭС в Петербурге 10-12 ноября 2008 г.

По мнению РСоЭС, Россия имеет не-
обходимые внутренние условия для 
существенного снижения выбро-
сов парниковых газов, включая: 

- большой потенциал повышения 
энергоэффективности во всех об-
ластях экономики, что являет-
ся ресурсом для снижения энер-
гоемкости и выбросов на единицу 
валового внутреннего продукта; 

- низкий удельный выброс СО2 
на единицу выработки энер-
гии и тепла на крупных электро-
станциях (за счет использования 
газа и комбинированного цикла);

- возможность снижения выбросов 
СО2 и метана в абсолютном выра-
жении с помощью относительно не-
дорогих 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 энерге-
тика не может рассматриваться в ка-
честве предмета проектов совмес-
тного осуществления и механизма 
чистого развития как альтернатива 
углеводородным источникам энер-
гии в связи с нерешенными пробле-
мами ядерных отходов, высокой сте-
пенью субсидирования, опасностью 
радиационных катастроф, а также ло-
кальным вкладом в изменение кли-
мата за счет тепловых загрязнений.

Предложения РСоЭС были посла-
ны Председателю Правительства 
России В.В.Путину, а также вруче-
ны официальной делегации Рос-
сии на переговорах в Познани.

А. В. Федоров, О. Н. Сенова

СЕНСАЦИЯ! Европа отказывается от «лампочек Ильича»!

Подпишись на 2009 год!
Принимается подписка на 2009 год. Подписать-
ся можно по тел. 8-924-230-9509. Стоимость под-
писки 100 рублей. Оплату можно произвести в 
любом отделении Сбербанка вырезав и заполнив 
для этого бланк напечатанный справа или почто-
вым переводом. Деньги также можно передать 
представителю редакции в вашем городе, позво-
нив по тел. 8-924-230-9509. Обязательно сооб-
щите в редакцию о перечислении и свой почто-
вый адрес по телефону, или пришлите по почте 
квитанцию по адресу: 692760, Приморский край, 
г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8  или по электрон-
ной почте psharov fehealthfund.org

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 воз-
дух, землю и воду”, - комментирует Вла-
димир Сливяк, сопредседатель группы 
“Экозащита!”, выступающей за активное 
развитие возобновляемых источников 
энергии в России. 

В соответствие с данными национального 
опроса общественного мнения, проведен-
ного РОМИР в декабре 2007 года по за-
казу Фонда им. Генриха Белля и группы 
“Экозащита!”, около 71% россиян счита-
ют, что в будущем приоритет при разви-
тии должен быть отдан возобновляемым 
экологически-чистым источникам энер-
гии. При этом, 78% россиян не хотели бы, 
чтобы в их регионах строились АЭС.
“К сожалению, у экологически-чистой 
энергетики пока нет лоббистов в прави-
тельстве Путина. Поэтому в России пла-
нируется субсидировать 35 новых атом-
ных реакторов, а также десятки “гряз-
ных” угольных станций. Мы вредим сами 
себе: чем дольше такая ситуация будет 
сохраняться, тем больший экологиче-
ский вред будет нанесен природе и здо-
ровью россиян, и тем больше Россия бу-
дет отставать в экономическом и техно-
логическом развитии от США”, - говорит 
В.Сливяк.

По мнению экологов, масштабные инвести-
ции в возобновляемые источники энергии 

и энерго-эффективность в России могут до-
стичь нескольких целей:
- дать серьезный толчок к развитию но-
вых, более эффективных технологий, ко-
торые 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 Рос-
сии;
- создать большое количество новых ра-
бочих мест;
- уменьшить экологический вред от энер-
гетики, сокращая потребление ископа-
емых источников энергии (нефть, газ, 
уголь) и уменьшая темпы накопления ра-
диоактивных отходов.
В 2008 году в рамках кампании за раз-
витие возобновляемых источников энер-
гии ряд экологических организаций Рос-
сии начали сбор подписей под открытка-
ми, адресованными президенту РФ Медве-
деву. В тексте открыток содержится при-
зыв направить на развитие возобновляе-
мых источников энергии те инвестиции, 
которые предусмотрены для строитель-
ства АЭС. На данный момент отправлено 
около 13.000 посланий.
Дополнительная информация: тел в Мо-
скве - 7766281 или (903)2997584 (Вла-
димир Сливяк) e-mail: ecodefense@gmail.
com http://www.antiatom.ru

Избранный президент США Барак Обама обнародовал програм-
му борьбы с экономическим кризисом, частью которой являют-
ся беспрецедентные усилия по развитию экологически-чистой 
энергетики. В соответствие с планом, в возобновляемые источ-
ники энергии и прочие экологическичистые технологии будет 
инвестировано $150 миллиардов!

Предусмотренные меры должны при-
вестик созданию 5 млн новых рабо-
чих мест. Около 75% федеральных 
зданий и 2 миллиона частных домов 
в США станут энерго-эффективными. 
Планируется к 2025 году обеспе-
чить производство 25% американ-
ской энергии за счет возобновля-
емых, экологически-чистых ис-
точников. Для этого предусмотрены 
налоговые льготы. Также, в ближай-
шие 3 года предусмотрено двойное 
увеличение производства возобнов-
ляемой энергии. Кроме этого, у Оба-
мы упоминаются инвестиций в техно-
логии “чистого” сжигания угля. А вот 
об атомной энергетике новый прези-
дент США в своем плане не упомина-
ет, что, скорее всего, является пло-
хой новостью для широко разрекла-

мированного, но не очень реального 
“ядерного ренессанса”. (Проект пла-
на Обамы, распространяемый в Кон-
грессе США, можно прочитать здесь: 
http://antiatom.ru/ab/node/278 ).
“Может теперь Правительство 
России поверит в потенциал воз-
обновляемых источников энер-
гии?”, - вопрошают экологи и счита-
ют, что России нужен свой “план Оба-
мы”.
“План Обамы” - прекрасный при-
мер правильно расставленных при-
оритетов: в условиях кризиса для 
субсидирования должны быть вы-
браны новые,экологически-чистые 
технологии, у которых есть боль-
шой потенциал развития. Вместе с 
этим, финансирование опасных АЭС 
и “грязных” угольных станций толь-

В польском городе Познань 13 декабря 2008 г. закрылась Четыр-
надцатая Конференция ООН по изменению климата, главной зада-
чей которой была подготовка климатического соглашения на пери-
од с 2013 года. По минимуму задача выполнена – приняты проце-
дурно - организационные решения и четкий график подготовки пе-
реговорного текста. Такие решения можно было принять только на 
Конференции РКИК ООН, причем единогласно, и это было сделано.

Все страны, включая крупнейших эмит-
теров парниковых газов: Китай, США и 
Россию, подтвердили свои намерения 
подготовить и принять новое междуна-
родное соглашение. Все без исключе-
ния страны подтвердили приверженность 
стратегической цели – снижению глобаль-
ных выбросов парниковых газов на 50% к 
середине XXI века. 
Конечно, Конференция изначально носи-
ла промежуточный характер между кон-
ференциями на Бали в 2007 г. и в Копен-
гагене в 2009 г. Однако в целом она мог-
ла продвинуться гораздо дальше мини-
мального результата. Поэтому в последние 
дни ее работы преобладал дух пессимиз-
ма. Отсутствие должного прогресса в По-
знани, вызвано, главным образом, позици-
ей развитых стран. Делегация США была еще 
«старой» и не имеющей указаний по «новой» 
климатической политике. ЕС был целиком по-
глощен внутренними разборками и стратеги-
ческими решениями по снижению выбросов, 
принятыми в Брюсселе 12 декабря, в послед-
ний день работы в Познани.
Фактически линия «фронта» прошла 
именно между неевропейскими раз-
витыми странами (США, Канада, Япония, 
Россия, Австралия) и развивающимися 
странами. Развивающиеся страны требо-
вали от развитых стран сильного (рекомен-
дованного учеными) снижения выбросов к 
2020 г. одновременно с массированной фи-
нансовой и технологической поддержкой 
развивающихся стран, которая бы позво-
лила им, как адаптироваться к изменению 
климата, так и начать ограничивать выбро-
сы парниковых газов. Развитые страны на-
стаивали 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 дости-
жении согласия, и стороны остались при 
своем мнении.
В 2008 г. в отличие от прошлых лет насту-
пательную роль играли развивающиеся 
страны, прежде всего, Группа 77 и Китая. 
Они настаивают на снижении выбросов 
развитых стран в целом к 2020 г. до уров-
ня на 25-40% ниже, чем в 1990 г., как это 
было рекомендовано МГЭИК. На Бали раз-
витые страны официально признали нали-
чие данной рекомендации ученых. Одна-
ко, неевропейские развитые страны, 
включая Россию, считают такое сни-
жение физически невозможным и от-
вергают использование данных цифр 
в качестве среднесрочной цели ново-
го соглашения, как для стран Приложе-
ния 1 в целом, так и конкретно для каж-
дой страны.
Развивающиеся страны выдвинули в По-
знани массу предложений и инициатив . 
Например, Китай предложил весьма де-
тально прописанную архитектуру механиз-
ма передачи технологий. Ряд стран под-
твердили свою готовность снижать выбро-
сы (ЮАР, Мексика, Китай, Бразилия, Ин-
дия, Корея) при той или иной поддержке со 
стороны развитых стран. Они также дали 
развернутые предложения о том, как это мо-
жет быть сделано на практике.
Развитые страны фактически ушли в 
оборону, выдвигая в основном фрагмен-
тарные предложения по отдельным во-
просам. Многие страны называют цифры 
снижения выбросов, но в большинстве 
случаев неофициально. 
Европейский Союз официально готов 
снизить выбросы до уровня на 20 или 

Обзор хода переговоров ООН 
по проблеме изменения климата 

даже на 30% ниже, чем в 1990 г. Япония 
неофициально до 8% ниже, чем в 1990 г. 
США и Канада, также неофициально, наме-
рены снизить выбросы на 15 и 20% от уров-
ней 2005-2006 гг. (тогда их выбросы в 2020 
г. «вернутся» на уровень 1990 г.). 
Россия на завершающем министерском сег-
менте Конференции объявила о наших наме-
рениях стабилизировать выбросы парнико-
вых газов, то есть предпринять меры по 
энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности экономики, которые, 
ориентировочно, к 2020 г. могут остано-
вить рост выбросов. Сейчас выбросы Рос-
сии 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 высту-
плении руководителя делегации, заместите-
ля министра природных ресурсов и экологии 
Станислава Ананьева отмечается, «можем 
заверить, что совокупный вклад России в сни-
жение выбросов парниковых газов в 2012–
2020 годах будет значительным и вполне со-
поставимым с усилиями других основных 
партнеров в климатическом процессе». В ин-
тервью агентству Рейтер заместитель главы 
делегации России Александр Панкин под-
твердил серьезность наших намерений, «на-
мерение России - стабилизировать выбросы, 
которые сейчас примерно на 30% ниже, чем 

в 1990 г. и затем их снижать…. У нас будут 
наши национальные обязательства. Мы по-
смотрим, что для России достижимо, мы сде-
лаем это на уровне правительства, и это будет 
цель России. Определенно мы должны это сде-
лать в течение следующего года».
В Познани впервые в ООН прозвуча-
ли «ответные» требования по сниже-
нию выбросов развивающимися страна-
ми. ЕС выдвинул предложение, что сильней-
шие развивающиеся страны к 2020 г. должны 
снизить выбросы до уровня на 15-30% мень-
шего, чем по базовому сценарию «бизнес как 
обычно» (business as usual). То есть, вероят-
но, ЕС видит ориентиры компромисса между 
развитыми и развивающимися странами как 
20% и 20%, но с отсчетом от 1990 г. и от ба-
зового сценария соответственно. Другие раз-
витые страны пока не выразили своего мне-
ния о выбросах развивающихся стран в чис-
ленном выражении.
Япония как «родина» Киотского протоко-
ла официально заявила, что считает «целе-
сообразным подготовку и подписание ново-
го протокола, в то же время как альтернати-
ва может рассматриваться вариант поправки 
к Киотскому протоколу». 

Алексей Кокорин, Всемирный фонд ди-
кой природы,<AKokorin@wwf.ru>

БОРЬБА С КРИЗИСОМ ПО ОБАМЕ
150 МЛРД В ЧИСТУЮ ЭНЕРГЕТИКУ, 5 МЛН РАБОЧИХ МЕСТ И 

25% ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Программа малых грантов Гринг-
рантс 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, формиро-
вание долгосрочных позитивных изменений в состо-
янии окружающей среды и сохранение уникальных 
природных экосистем Сибири и Дальнего Востока Рос-
сии. 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 учеб-
ных заведений; - студенты первых курсов ВУЗов. 

Три лучших школьных и три студенческих рабо-
ты из каждого региона, отобранные на 1-м, ре-
гиональном этапе конкурса, будут рассмотрены 
на 2-м, федеральном этапе. Окончательные ито-
ги конкурса будут подведены 5 июня 2009 года, 
в День охраны окружающей среды. Победители 
получат призы и дипломы. Организаторы конкур-
са: Фракция «Зеленая Россия», вместе с газетой 
БЕРЕГИНЯ, Клубом «Птицы и люди»; ООО «Лес-
ная 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 газе-
ты “Свежий ветер”  

http://www.fehealthfund.org/gazeta

Ответы на сканворд, 
опубликованный в 
предыдущем номере
 
По горизонтали: 1. 
электромотор, 2. дат-
ский, 3. Лимпопо, 4. 
Кеша, 5. гора, 6. каш-
тан, 7. ретро, 8. каре, 
9. рога, 10. спор, 11. 
тромб, 12. Емеля, 13. 
урна, 14. цикл, 15. гало-
ша, 16. редис, 17. айва, 
18. пешка, 19. кит, 20. 
отче, 21. стол, 22. дом-
крат, 23. мыс, 24. про-
ход, 25. амур, 26. бриз, 
27. лавры, 28. итог, 29. 
черника, 30. корсаж, 31. 
оползень.

По вертикали: 1. ка-
диллак, 2. рот, 3. тайно, 
4. черепаха, 5. безвку-
сица, 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.
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текущий выпуск подготовлен и издан при 
поддержке Дальневосточного фонда охраны 
здоровья и фонда Глобал Грингрантс (GGF)
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П Р О Ч И Т А Л ?  П О К А Ж И  Г А З Е Т У  Д Р У Г У !
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