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Ïðèÿòíûå...
 Трудовые пенсии жителей Приморья в 2014
году будут повышены: с 1 февраля - на уровень
официальной инфляции 2013 года (примерно 6%),
с 1 апреля - по уровню роста доходов Пенсионного
фонда России (ПФР) в 2013 году в расчете на одного
пенсионера (примерно 2,1%). Тогда же, 1 апреля, на
17,6% увеличатся социальные пенсии и на 5% - размеры ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты, которые
вместе с пенсией получают федеральные льготники:
ветераны ВОВ, инвалиды и др.).
 Традиционные чтения, посвященные памяти
известного российского поэта Осипа Мандельштама,
ушедшего из жизни в годы сталинских репрессий
в пересыльном лагере ГУЛАГа во Владивостоке,
прошли в день его рождения в сквере Владивостокского государственного университета экономики
и сервиса, где установлен памятник поэту.
 Крещенская купель для желающих совершить
омовение организована на Кугуковском водохранилище в Уссурийске. Около 7 тысяч человек окунаются
в прорубь в ночь с 18 на 19 января.
 Останки 79 бойцов Красной армии обнаружил
поисковый отряд "Патриот" города Демидова в результате районной "Вахты Памяти" на месте бывшей
деревни Шиши Смоленской области. Среди них был
житель села Богатырка под Уссурийском Иван Манзюк. Он сражался в 935 стрелковом полку и умер от
пулевого ранения. Останки всех найденных бойцов
перезахоронены со всеми воинскими почестями 19
сентября 2013 года на мемориальном комплексе "Поле
Памяти", расположенном в Демидовском районе
Смоленской области.
 Служба "112" Уссурийска стала лучшей в Приморье и на Дальнем Востоке, а среди российских
служб стала третьей. В конкурсе на лучшую организацию единой диспетчерской службы Уссурийск
обогнали Курск, где служба "112" действует уже 15
лет, и Уфа. Также звание лучших в крае получили
эвакуационная комиссия Уссурийска и курсы гражданской обороны. Учебно-консультативный пункт
Алексее-Никольской территории занял второе место
среди других сельских поселений.
 Фестиваль N.I.C.E "Новое кино Италии" проходит во Владивостоке с 18 по 23 января. Владивостокские зрители увидят работы современных итальянских режиссеров, представляющие кино современной Италии на международных кинофестивалях.
 Свыше 940 тысяч рублей задолжала компания
"Владивостокское монтажное управление Приморсантехмонтаж" своим сотрудникам. В отношении
должностного и юридического лица прокуратурой
возбуждены дела об административных производствах по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, в суд направлены
заявления о выдаче судебных приказов о взыскании
задолженности по заработной плате.
 Выставка картин "Этот мир из серебра" впервые
проходит в Музейно-выставочном центре Находки.
В экспозиции представлено 57 работ от 22 авторов,
13 из которых являются членами Союза художников
России. В планах организаторов сделать выставку
традиционной. Зимняя экспозиция продлится три
недели, до 3 февраля.
 Из бюджета края выделено 10 миллионов рублей на обеспечение питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет. Всего в 2014 году на эти цели предусмотрено
60 миллионов. Право на обеспечение полноценным
питанием по заключению врачей имеют: состоящие
на учете в учреждениях здравоохранения любой формы собственности беременные женщины (со сроком
беременности 12 недель и более), кормящие матери (с
момента рождения ребенка до достижения ребенком
возраста шести месяцев), а также дети в возрасте до
трех лет при наличии ряда медицинских показаний:
с низкой массой тела, дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей, больные врожденными
заболеваниями обмена веществ, активной формой
туберкулеза легких и других заболеваний. В набор
входят специализированные витаминизированные
смеси, соки и фруктовые пюре для женщин, молочные смеси, овощные и фруктовые соки и иное детское
питание для малышей. Для получения социальной
поддержки на ребенка его представитель должен с
заявлением обратиться к участковому врачу-педиатру.
 Солист Мариинского театра Виталий Ишутин
станет директором оперной труппы Приморского
театра оперы и балета. Он уже имеет опыт сотрудничества с Приморским театром. Осенью 2013 года по
приглашению художественного руководителя-директора Антона Лубченко он принимал участие в I Музыкальном благотворительном фестивале "Приморский
ключ". Он участвовали в первых акустических тестах
залов театра и спел партию Трике на премьере оперы
"Евгений Онегин".
 В Приморском театре оперы и балета открылся фестиваль "Мосты культуры: Санкт-Петербург
- Владивосток" совместно с Санкт-Петербургским
Международным Домом музыки. Фестиваль откроет
Год культуры в России.
 Вчера состоялся последний сбор волонтеров
ВГУЭС перед отправкой в Сочи. Уже в воскресенье
первая и самая многочисленная группа молодых
добровольцев вылетает из Владивосткоа в столицу
Зимних Олимпийских игр.
 Во Владивостоке к празднику Крещения Господня для горожан подготовлены четыре крещенские купели: храм Успения Пресвятой Богородицы
(Светланская, 65) - искусственный бассейн; Свято-Никольский кафедральный собор (Махалина, 30)
- искусственный бассейн; Спортивная набережная
- прорубь; станция Санаторная - прорубь.

...и не очень

 Восемь лет назад, 16 января 2006 года, в разгар

рабочего дня в здании института Промстройниипроект произошел пожар. Очаг возгорания был между
шестым и седьмым этажами. Спасать людей, оказавшихся в огненной ловушке, мешали автомобили,
припаркованные вокруг здания. Очевидцы трагедии
вручную растаскивали машины, оказавшиеся на пути
у спасательной техники. По официальным данным
погибли девять человек, все они работники филиала
Сбербанка. Их имена написаны на мемориальной
доске, которую установили после трагедии на входе
в здание.
 На автодороге "Рудная Пристань - Пластун" в
26 километрах от поселка Терней по неустановленным
причинам опрокинулся бензовоз. В придорожную
канаву вылилось порядка 5 тысяч тонн горючего.
Двадцатидевятилетний водитель большегруза не
пострадал.
 Попытку суицида предпринял на минувших выходных во Владивостоке студент 3-го курса одного из
факультетов ДВФУ. Студент 3-го курса, приехавший
на учебу из поселка Раздольное, пытался покончить с
собой, приняв большое количество таблеток. Молодой человек был госпитализирован, сейчас его жизнь
находится вне опасности. Устанавливаются причины,
толкнувшие парня на столь отчаянный шаг.
 Специалисты краевой психиатрической больницы № 1 Уссурийска продемонстрировали результаты
проведенного ими исследования: всего 2% из опрошенных детей от 10 до 14 лет ни разу не пробовали
спиртосодержащую продукцию. Начинают употреблять алкоголь дети с 10 лет. Причем, впервые они
выпили в присутствии родителей на семейных праздниках. Анонимное анкетирование на курение прошли
дети от 10 до 14 лет: 20% учащихся уже имеют тягу
к курению. 26,7% проживают в семьях, где курят в
присутствии детей. Подростков от 15 до 17 лет протестировали на тему "Как я отношусь к наркотическим
веществам и людям, употребляющим психоактивные
вещества". Оказалось, каждый третий ребенок хоть раз
употреблял наркотики. Добровольное тестирование
школьников проходило с 25 ноября по 13 декабря.
Сдали анализы 1,77 тысячи подростков.
По сообщениям газет, пресс-служб, информагентств.

Глубокоуважаемый господин президент, завершился
Год экологии в Российской Федерации. Его результаты не
только неутешительные - они разрушительные. Об этом
открыто говорилось на IV Всероссийском съезде по охране
природы в Москве. Особенно явственно эти результаты
видны в Приморском крае, где идет длительная борьба
между экологической общественностью и чиновниками
его администрации, поддерживающими разрушительную
деятельность Газпрома в Хасанском районе.

П

олным ходом незаконно идущее осуществление еще не
оформленного в виде проекта,
не утвержденного ни Государственной, ни Общественной экспертизой замысла
Газпрома, не проходившего
общественного обсуждения,
уже привело к разрушению
лесных экосистем и практически ставит крест на и без
того проблемной рекреационно-туристической и марикультурной отрасли района.
Губернатором Приморского края внезапно подписан
"Меморандум" с Газпромом
о размещении завода сжиженного природного газа
(СПГ) непосредственно на
границе старейшего в России
биосферного заповедника
"Кедровая падь" и Национального парка "Земля Леопарда". Этот "Меморандум"
уже сегодня используется
в качестве практического
обоснования для проведения
широкомасштабных работ по
строительству завода. Оно задумано на месте живописной
лагуны Цапличьей, защищаемой Рамсарской Конвенцией
и расположенной на транзитном пути сезонных миграций
перелетных птиц. Саму лагуну
предполагается полностью засыпать материалом, срытым с
мыса Ломоносова, для взрыва
которого уже подготовлены
буровые скважины и пробиты
просеки в реликтовой роще
столетних дубов.
И все это происходит на
фоне того, что 2013 год в России был объявлен Годом экологии. Компания "Газпром" и
текущий год объявила Годом
экологии и при этом упорно
продолжает нарушать все
экологические и законодательные нормы и принципы.
Такая деятельность прямо
противоречит духу и букве
Распоряжения Правительства РФ от 26 марта 2013
г. № 436-р об утверждении
Государственной программы Российской Федерации
"Воспроизводство и использование природных ресурсов".
Как это уже было доказано при планировании
нефтяного терминала ВСТО,
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Открытое письмо президенту Российской Федерации В.В. Путину

О меморандуме

"Миклушевский - Миллер"

портовые сооружения в
данном районе побережья
возводить крайне опасно.
Тем более опасно возведение
здесь исключительно опасного терминала для перегрузки
СПГ. Лабораторией морских
ландшафтов Тихоокеанского
института географии ДВО
РАН проведены специальные
исследования, результаты
которых в свое время стали
одним из главных оснований
для переноса конечной точки
нефтепровода ВСТО с мыса
Ломоносова в бухту Козьмино. Берег в безледовый
период полностью открыт
мощному ветро-волновому
воздействию и цунамиопасен,
надежные якорные стоянки
отсутствуют, подходы с моря
для большегрузных судов рискованны, изобилуют мелями
и опасностями. Образующиеся здесь многослойные льды
высокой прочности в период
бурного весеннего выноса
именно у мыса Ломоносова
формируют торосы высотой до пяти-шести метров и
стамухи, выпахивающие дно
на глубинах свыше десяти
метров.
При существующей "розе
ветров" и обычных для этой
местности моросящих дождях, шквальных навальных ветрах и туманах будет
происходить растворение в
атмосферной воде окислов
азота, углерода и серы. При
этом неминуемы кислотные
дожди, которые постепенно
убьют широколиственные
растения заповедника "Кедровая падь" и погубят травоядных животных, составляющих основу существования
леопарда и тигра. Как это
уже происходит на Сахалине,
местность будет отравлена
бенз(а)пиреном и покрыта
слоем сажи.
Немаловажно и то, что
Хасанский район известен
своими регулярными се-

зонными палами, проведение здесь запланированной
Газпромом газовой трубы в
Корею и к терминалу создает
реальную угрозу техногенных
катастроф. По ведущим критериям МЧС, лесной массив
обычно рассматривается в
качестве главного накопителя взрывоопасного газа при
авариях на близлежащем
заводе и газопроводе, особенно с учетом существующей
розы ветров. В сочетании с
неизбежными кислотными
выбросами от предприятия
СПГ, газопровод нарушит
экологический баланс более
30 нерестовых водотоков
высшей рыбохозяйственной
категории и окажет негативное влияние на функционирование двух развивающихся
рыборазводных лососевых
заводов.
Выбор площадки сделан
безальтернативно, вопреки
мнению граждан и экспертного сообщества, с нарушением всех действующих законов и положений о последовательности процедур оценки
экологических воздействий,
об обязательном общественном обсуждении опасных
проектов, о действующем
запрете Правительства на
проектирование в Хасанском
районе опасных производств.
Об исключительной опасности проекта можно судить
хотя бы по тому, не обсуждаемому в России факту, что
еще 14 сентября 2005 г. по
заявке Отдела защиты прав
и безопасности потребителей
(CPSD) Калифорнийской
комиссии по общественным
делам доктором Джерри Хэйвенсом, президентом Havens
Associated, Inc. была проведена оценка потенциальных
угроз общественным интересам в связи с планируемым
размещением аналогичного
терминала СПГ в порту ЛонгБич. Проведенные научные

исследования, профинансированные правительством
США, показали, что есть
все основания беспокоиться
о потенциальной опасности
взрывов паров кипящего
СПГ, который может стать
результатом крупного разлива СПГ. Велика вероятность
"каскадного" развития события, когда с разрушением
одной емкости танкера, пожаром и взрывом СПГ при
попадании в водную среду
начнут разрушаться и другие секции танкера с таким
грузом. И это неминуемо
приведет к полному уничтожению судна и выходу всего
объема СПГ в водную среду с
поистине катастрофическими
последствиями для района
аварии.
Вся акватория Амурского
залива в свободное ото льда
время в любую погоду используется для проведения
традиционных региональных
и международных крейсерских регат, здесь происходит постоянное оживленное
передвижение маломерного
флота и потому высока вероятность аварий, особенно
в тумане. В связи с открытостью шквальным ветрам
акватория печально известна
своей аварийностью. Прямо
против Перевозной располагается рыболовная банка с
массовым скоплением здесь
маломерных судов рыбаков-любителей. Здесь же
пролегает путь для паромов
и теплоходов. На акватории
залива проходят военно-морские парады, показательные орудийные и ракетные
стрельбы и традиционные
праздничные салюты, что в
сумме создает фон повышенной опасности.
Сегодня полным уже
ходом ведутся работы по
пробивке трасс, переустройству территории, незаконно
произведены вырубки в ре-

ликтовой дубовой роще в
водоохранных зонах лагуны
Цапличьей и Японского моря
на полуострове Ломоносова.
Несмотря на то, что еще не
было общественных слушаний, а потому не составлен
проект и не утверждены технические параметры воздействия завода СПГ, на сайте
Госзакупок уже размещен
Заказ на разработку результирующих природоохранных
разделов в составе несуществующей проектной документации "Завод СПГ в районе г. Владивосток". Заказчик
- Открытое акционерное
общество "ВНИПИгаздобыча". При этом под "районом
г. Владивосток" имеется в
виду именно полуостров Ломоносова, расположенный в
Хасанском районе и не имеющий никакого отношения к
району г. Владивосток.
Против размещения завода СПГ на мысе Ломоносова уже высказались более
8 тысяч жителей Сибири
и Дальнего Востока, которые оставили свои голоса на
специальном сайте (http://
perevoznaya.net) и в обращениях в WWF.
Понимая, что Приморский край должен динамично
экономически развиваться,
экологическая общественность предложила более рациональный, экологически
безопасный и значительно
менее затратный вариант
размещения завода СПГ на
территории края, исключающий нанесение непоправимого вреда Хасанскому району.
Этот вариант игнорируется
Газпромом с упорством, достойным лучшего применения. На многочисленные
обращения научной экологической общественности он ни
разу не ответил.
Безусловно важный в геополитическом отношении,
газопровод через Хасанский

Так он его под свое покровительство принял. На земле
леопарда теперь кормушки
для оленей и косуль стоят, от
голода не вымрет. Секретарь
этого благодетеля лично приезжает проверить, как охраняют тотемного зверя. Жаль, что
этот главный к тигру остыл
(он поначалу тигрицу даже
гладил), может, полосатому
было бы легче. Как-то один
мой доброхот решил сыграть
на тщеславии двуногих. Это
когда самый главный ошейник
на тигрицу надел. Написал
краевому главному. Так, мол, и
так, таймень пропадает. Возьми под защиту - в историю
войдешь, как спаситель, за
границами тебя уважать будут.
Не глянулся я ему, наверное.
Ростом вроде бы были одинаковые, а в брачном наряде я
вообще красавец - малиновым
лососем зовут, будто в малиновом пиджаке. Но чтобы меня
оценить, наверное, интерес к
природе иметь надо".

не смог: "Внутривидовой социальный состав двуногих весьма сложен, но, кроме групп
"одни" и "другие", крупной и
доминирующей общностью
выделяется порода "чиновники". Отличительными признаками ее стали: ключевая роль
в принятии решений, с одной
стороны, и во многих случаях
некомпетентность, непрофессионализм, неспособность к
эволюции, безответственность
и стяжательство, с другой. Их
отличает высокая способность
к размножению и активное
преобразование среды обитания в благоприятную для
себя. В эпоху, которую они
называют "совок", регулированием рыболовства, охраной
и воспроизводством рыбных
ресурсов занималось одно
учреждение "Главрыбвод" с
региональными подразделениями. Реформы и модернизация отрасли, которую они
почему-то называют рыбным хозяйством, привели к

и редких видов животных. И
вымираем мы на уровне видов
и популяций, а значит, деформируются свойства сообществ.
По-видимому, сотрудникам
указанных ведомств не известны основные законы экологии,
которые знают школьники: например, принцип эмерджентности, который указывает на
несводимость свойств целого
(системы или сообщества)
к сумме свойств его частей
(видов, популяций). Роль сообщества многообразнее, богаче, чем роли составляющих
его компонентов. Это первая
рабочая заповедь экологов.
Можно просто вспомнить про
бабочку Р. Бредбери. Но Брэдбери чиновники, скорее всего,
не читают. Из Брэдбери "шубы
не сошьешь".
"Процесс идет", как говорил один из особо одаренных
глав государства. Есть в Приморье огромный по протяженности район - Тернейский,
который можно назвать краем

район может быть с меньшими издержками проложен по
дну Амурского залива в обход
всех важнейших нерестовых
рек. Строительство завода
неизбежно приведет к разорению заповедника "Кедровая
падь" и самых высокопродуктивных рыбопромысловых
участков, прилегающих к
мысу Ломоносова.
Природно-ресурсный потенциал Хасанского района,
85% которого - особо охраняемы территории, предполагает развитие здесь рекреационно-туристического,
бальнеологического и транспортного направлений экономики, значимых для всей
Сибири, Дальнего Востока и
АТР. Постановлением Правительства здесь сформирован
ФГБУ Национальный парк
"Земля леопарда", имеются
все предпосылки для развития эффективного сельского
хозяйства, марикультуры,
прибрежного рыбоводства и
рыболовства.
Наше предложение заключается в обособлении
нефтегазового кластера на
специально выделенной территории, обладающей всей
необходимой хорошо развитой инфраструктурой полуострове Дунай. Здесь,
со стороны Уссурийского
залива, в районе бухты Безымянной, имеются обширные
свободные площади с полого
всхолмленным рельефом. В
береговой зоне расположен
пресноводный водоем, проходят автомобильная и железнодорожная ветки, мощная линия электропередач. Незамерзающая морская акватория с
благоприятной гидрологией,
позволяет создать хорошо
защищенный глубоководный
причал на мысе Голом. Роза
ветров благоприятна для нефтегазового производства
и портовой деятельности.
На полуострове расположен
ряд депрессивных населенных пунктов со свободной
квалифицированной рабочей силой. По утверждению
компетентных экспертов,
радиационная обстановка на прилегающей территории
после локальной
аварии на АПЛ в
бухте Чажма в 1985 г.
нормализована.
Борис ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,

председатель Координационного
совета по проблемам экологии
Приморского края, заслуженный
эколог России, главный научный
сотрудник Тихоокеанского института
географии ДВО РАН.

КОМПЕТЕНТНО ОБ АКТУАЛЬНОМ

Сахалинский таймень еще каких-то сорок лет назад
был обычным видом в реках Приморского края. Сахалинским он назван по месту первого описания наукой,
а основная его масса обитала в наших реках - территории между водоразделом по хребту Сихотэ-Алинь
и Японским морем от пролива Невельского на севере
и до реки Киевки на юге. Приморье, реки Сахалина и
Хоккайдо - это весь небольшой ареал удивительного
вида. Удивительного среди лососевых рыб, потому что
это древнейший лосось на планете, появившийся около
40 миллионов лет назад.

Э

то живой реликт, вероятно, помнящий
динозавров. Известные палеонтологам ископаемые останки лососевых - бикинский ленок - насчитывают
всего около 5 млн лет. А этот
- намного древнее и живой в
наши дни. Но выживший на
протяжении нескольких геологических эпох, он стремительно вымирает теперь. Это не
просто красивая мощная рыба,
способная прожить больше 50
лет, вырасти до двух с половиной метров длины. Это "тигр"
прибрежных вод, играющий
важную роль в экосистемах.
Исчезает уникальный лосось,
геном которого вполне мог бы
быть ценнейшим материалом
для исследований и практической генной инженерии,
развитие которой ускоряется.
Этот вид занесен во все
Красные книги: международную, РФ и Приморского края.
Но тяжело и стыдно сознавать,
что судьбой исчезающего реликта - сахалинского тайменя
- озабочены международные
природоохранные организации, экологическая и научная
общественность России, но
не ведомства, ответственные
за положение дел в рыбном
хозяйстве и природопользовании. При сложившейся в
нашей стране - не системе, а
практике отношений в сфере
природопользования никто
конкретно за некоторые вопросы не отвечает. Прежде
всего, за реальную охрану
"краснокнижных" видов. И
это при том, что Российской Федерацией подписаны
международные Конвенция
и другие договоренности по
сохранению биологического
разнообразия и редких видов
животных. При том, что в
государстве, с одной стороны,
приняты законы и важные
документы, вроде "Стратегии
сохранения редких и исчезающих видов" (МПР РФ 2004
г.), которые не исполняются
"другой" стороной.
Немногим более двух месяцев назад - 3 ноября - у тех немногих, кто что-то делает ради
сохранения сахалинского тайменя, был маленький праздник: правительство подписало
"Решение", утвердившее перечень видов, за добычу и оборот
которых предусматривается
уголовная ответственность.
Помимо разных животных и
птиц, в него на равных вошли
амурский тигр и сахалинский
таймень с сахалинским же
осетром. Еще одна карательная мера к предшествовавшим
запрещениям. У некоторых

появилась надежда, что эта
жесткая мера повысит шансы
тайменя на выживание.
Рыбы умирают молча, но
это не значит, что они не
испытывают страданий. Страдания испытывают и те, кто
бессилен спасти драгоценные
объекты природы России.
Если бы сахалинский таймень
Приморского края смог говорить, люди, наверное, услышали бы что-то такое:
"Кто назвал этих двуногих
разумными? Они умничают:
"Сколько ни говори "халва",
во рту сладко не станет". Но
понять, что сколько ни говори "низзя, низзя", а ничего
не меняется, не могут. Не в
состоянии понять, что экосистемные проблемы нужно
решать системно. То есть
искать связи между совокупностью объектов и явлений.
На основе многостороннего
анализа искать практические
пути решения проблем. Тем
более, что уже есть опыт, на
котором можно выправлять
положение дел. Например,
с 1997 г. у них принята федеральная целевая программа
"Сохранение амурского тигра".
Немалые деньги "осваивают".
А что в действительности?
Число двуногих с нарезным
оружием разных калибров все
больше, по тайге рыскают круглый год. Как бы "проездом",
с зачехленными стволами. К
тиграм жалости нет. Выгодная
они добыча, и страха с полуавтоматом в руках никакого
нет. Это с "переломками" 28
калибра старики робели идти
на полосатого. С современной
огневой мощью кабаны, косули, олени и изюбры выбиты
настолько, что исчезли волки
- конкуренты моего наземного
собрата. Одни тратят деньги
на спасение, даже те, что
сердобольные иностранцы
жертвуют, а другие системно,
лишая питания и даже среды
обитания, уничтожают его.
Тигра уже от голода спасать
надо! Орды двуногих очищают кедровники от шишки.
Чем кормиться кабанам и
медведям, соболям да белкам?
Нет в тайге ни зон покоя, ни
хозяйствования. Одно хорошо
отлажено: скупка медвежьих
лап, струи кабарожьей, костей и шкур тигрят. Открыто, не скрываясь. Это у них
"презумпцией невиновности"
называется.
Леопарду повезло. Нашелся один очень важный двуногий, которому он понравился.
Видно что-то общее с собой
увидел: красивый, сильный,
грациозный. Главное, редкий.

Если бы таймень

мог сказать,
природоохранное чиновничество края
пришлось бы занести в "Черную книгу"

Таймень непременно бы
сказал о кедре и лесе: "Кедр
- "хлебное дерево тайги", как
рубили, так и рубят. Которые
одни, а другие продолжают
осваивать бюджет ФЦП. С
лесом у них вообще интересные отношения. Рубят
так, будто после них жизнь
закончится. Нет понимания,
что это средообразующий
элемент биогеосистем, что лес
влияет на состояние рек, а это
моя среда обитания и многих
других видов ценных и редких
рыб. Конечно, лес как бы
охраняется. Бодро сообщают
в СМИ: "Найден очередной
склад незаконно вырубленной
древесины". Иголку в стоге
сена нашли! Со спутников
читают номера автомашин, а
вырубок не видят. Лес воруют
на миллиарды рублей, а найти
пару миллионов на патрулирование с воздуха как бы не
могут. Мальчишки играют
квадролетами и беспилотниками, а другие, которые как бы
охраняют лесные ресурсы, не
могут купить такой аппарат с
видеорегистратором. Лживые
и алчные, морально уродливые
и глупые человекообразные.
Ведь есть еще одна связь. Вырубая леса, двуногие строят
дороги. И не остается таежных
уголков, где краснокнижные
виды животного мира, вроде
бы "особо охраняемые", могли бы укрыться от жадных
хищников. Много говорю о
таежном тигре, потому что
он лучший показатель неэффективности охраны редких
животных в Приморском крае,
а правильнее сказать имитации
этой деятельности".
Обойти вопрос социальной
неоднороднисти людей он бы

размножению регуляторов и
охранников. Теперь охрана
водных биоресурсов поставлена на уровень национальной
безопасности. Самые важные
и ценные морские ресурсы,
в том числе лососи, теперь
как бы под неусыпным оком
морской инспекции Федеральной службы безопасности,
бойцы которой в основном
несут службу. Вместо бывшего
одного подразделения "Главрыбвода" - "Приморрыбвода"
- в Приморском крае появилось два: Территориальное
управление государственного
контроля, надзора, охраны,
воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства, а советский "Приморрыбвод", сохранив краткое
название, стал Федеральным
государственным бюджетным
учреждением по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов. Кроме них,
хозяйствованием и управлением занимаются подразделения
региональной администрации: Департамент по охране,
контролю и регулированию
использования объектов животного мира Приморского
края; Департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;
Департамент рыбного хозяйства и водных биологических
ресурсов Приморского края.
От одних названий ведомств у рыб и всех живых
существ должна была бы появиться уверенность в завтрашнем дне. Но она исчезает со
временем, потому что никто из
них не отвечает за выполнение
государственной задачи и государственных обязательств по
сохранению биоразнообразия

прекрасных рек. Реки выделяются не только красотой,
числом видов рыб, но и древностью формирования речных
сообществ, так как они возникли, когда поднимался свод
горной страны Сихотэ-Алинь 7
миллионов лет назад. Реликты,
природный музей древностей.
Но уже уничтожена популяция
хариуса в реке Максимовке.
На очереди ленок. Без рыбы
реки, в которых я был когда-то
многочисленным, превратятся
в потоки жидкого минерала,
которым является вода".
Древняя мудрая рыба обязательно сказала бы вот о
чем: "Нигде в мире нет такого
пренебрежения к лососевым
рекам, как в Приморском крае.
В том же Тернейском районе
их 24, и в их ряду крупнейшая - Самарга. Реальные (не
статистические) 2500 тонн
горбуши, или 3 000 000 долларов прибыли в урожайные
годы дают реки северной части
района. Но на охрану 24 рек,
впадающих в Японское море
на участке побережья, протяженностью 550 км, в которых
воспроизводятся несравненные по качеству и образу жизни рыбы - лососи, Приморское
территориальное управление
государственного контроля,
надзора, охраны, воспроизводства водных биоресурсов
и регулирования рыболовства
выделило всего двух инспекторов. И почему-то не видят "реформаторы", что при скудном
обеспечении, без достаточных
полномочий охрану в нужной
мере обеспечить невозможно.
Зато это знают местные и
заезжие браконьеры. Множество туристов летом осаждают
берега рек, забираясь даже на

технике "один WD" на самые
укромные участки. Банальными удочками вылавливаются тонны ленков, хариусов,
мальмы. Они безжалостны не
только к симе и горбуше, которые приходят на нерест, но и к молоди лососей - детям рыб. Без
охраны Тернейщину ждет экологическое бедствие, подобное
тому, что уже наблюдается в
более южных районах края. Но
об этом не хотят знать ни рыбохозяйственные чиновники,
ни местные власти. Хотя с последних спрос может быть только моральным: у местного самоуправления полномочий нет.
Объявив природные ресурсы либо федеральной, либо
частной собственностью, руководящие двуногие сделали
немыслимое: они отторгли,
отвергли людей от родной
земли, от природы. Двуногие,
проживающие в глухих уголках
огромной страны, родившиеся
в поселках на берегах рек, "стоят в воде и не смеют напиться".
Их вынуждают красть то, что
принадлежит им по праву. Об
этом вроде бы говорит статья
9 Конституции России. Но
вместо заботы о сохранении и
бережном использовании природных ресурсов, население
таежных районов вынуждают
красть, мародерствовать на
своей родине".
Он многое еще мог бы сказать, но нет надежды, что его
услышат. Мы же не Япония,
которая успешно воссоздает популяции сахалинского
тайменя в реках Хоккайдо.
Приморский край - не Хабаровский, где этот вид не
стали даже заносить в Красную
книгу, потому что сумели организовать и охрану, и лов экзотической рыбы по принципу
"поймал - отпусти". И едут
люди издалека полюбоваться
этим лососем.
Стало заметно, судя по
разговорам людей, близких к
рыболовству и природе, что
чиновники, которые чувствуют
себя господами, разожгли уже
такую - нет, не рознь, а ненависть, что статья 282 по ним
плачет. Часть вторая, пункты
"б) лицом с использованием
своего служебного положения" и "в) организованной
группой". Но хотя чиновники
и организованны, они безлики. А жаль, говорят их бы "к
стенке ставить надо…", да по
морде. Даже только потому,
что за державу обидно, которую они позорят имитацией
выполнения международных
обязательств. За равнодушие,
за безделье.
"Реформаторы" трансплантировали нам от заокеанского
"старшего брата" много такого,
что не приживается, отторгается. И не хотят перенять то
рациональное, что есть у него.
Например, объединить силы
рыбоохраны и охотнадзора,
подобно Службе рыбы и дичи
США. Придать лососевым
рекам особый статус, с усиленной охраной и строгой регламентацией туризма и рыболовства. Специалисты могут дать
экологически обоснованные
рекомендации по усилению
охраны краснокнижных видов,
еслина это будет спрос. Но
опыт показывает, что навязывать что-то чиновнику - бесполезно.
Игорь ПАРПУРА,

ихтиолог, кандидат
биологических наук,

Тернейский район.

