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Среда обитания

З 
а историческими собы-
тиями напрямую на-

блюдал и корреспондент 
газеты «Дальневосточные 
ведомости» — благодаря 
приглашению от ассоциа-
ции Destination Est (форум 
«Франция — Россия»). Та-
ким образом в Париже уз-
нали об экологических и со-
циальных проблемах дале-
кого Приморья. А журна-
листы — участники россий-
ской делегации — изучили 
опыт европейских коллег.

Градусы 
напряжённости

Всемирная конференция 
по климату (COP21), не-
смотря на действующее во 
Франции чрезвычайное по-
ложение, собрала около 40 
тысяч делегатов. Обсужда-
ли всё, что связано с окру-
жающей средой: от методик 
раздельного мусора до на-
нотехнологий. И всё ради 
того, чтобы снизить гра-
дус глобального потепле-
ния климата. Точнее, не 
допустить его повышения 
более чем на 2 °C до кон-
ца века. Задача, что гово-
рить, амбициозная.

— Чиновники ООН на-
значили 2015-й годом дед-
лайна для подписания гло-
бального договора, в слу-
чае неудачи можно ставить 
вопрос о жизнеспособности 
и легитимности Организа-
ции, — не скрывал эмо-
ций за несколько дней до  
финальной резолюции жур-
налист влиятельной газеты 
Le Monde Симон Рожер. —  

 
Мы стали свидетелями са-
мого теплого года в исто-
рии человечества с огром-
ным количеством природ-
ных катастроф.

В итоге 196 государств 
подписали Парижское со-
глашение с формулировкой 
«сдержать повышение тем-
пературы на Земле в преде-
лах 2 °C к 2100 г. от уров-
ня доиндустриальной эпо-
хи». Министр природных 
ресурсов РФ Сергей Дон-
ской отметил, что проти-
водействие климатическим 
изменениям является госу-
дарственным приоритетом 
для России. Также в со-
глашении сторон по предло-
жению Москвы появилась 
отдельная статья о вкладе 
лесного сектора в поглоще-
ние углекислого газа.

Одним воспроизводством 
лесов делу не поможешь, 
полагают эксперты. В Рос-
сии много говорится об аль-
тернативных источниках 
энергии, но в большинстве 
регионов по старинке сжи-
гают уголь. Поднимемся с 
геотермальных глубин (или 
спустимся с солнечных вы-
сот) на землю: в Примор-
ском крае много лет ждут 
обещанную газификацию. 
Голубое топливо, по край-
ней мере, уже какая-то аль-
тернатива мазуту. А мы 
тут о глобальном…

Дальневосточный 
акцент

Незадолго до конферен-
ции Всемирный фонд дикой 
природы (WWF) России  

начал сбор подписей под 
обращением к Владимиру 
Путину «с просьбой при-
нять Национальный план 
адаптации к изменениям 
климата, чтобы избежать 
ущерба благосостоянию 
страны и здоровья людей». 
В Российской Федерации, 
по данным Минприроды, 
ущерб от климатических 
ЧП составляет 60 млрд руб- 
лей в год, и это не пре-
дел. По мнению экологов, 
в числе самых уязвимых 
регионов — Арктика, на-
шенский Дальний Восток и 
все горные районы. Число 
опасных гидрометеорологи-
ческих явлений — навод-
нений, штормовых ветров, 
метелей и так далее —  
за 15 лет увеличилось 
вдвое, до 450–500 случа-
ев в год.

«Этот план должен вклю-
чать региональные разделы 
с четким указанием, какие 
меры и при каких обсто-
ятельствах должны быть 
приняты в той или иной 
ситуации в том или другом 
регионе, а также назначе-
ны ответственные лица», — 
уверен руководитель про-
граммы «Климат и энерге-
тика» WWF России Алек-
сей Кокорин.

О коллективной ответ-
ственности, вернее безот-
ветственности, примени-
тельно к катастрофе на 
природном объекте феде-
рального значения — озе-
ре Ханка — корреспон-
дент «ДВВ» рассказал на 
встрече с представителем 
Департамента коммуника-
ций ЮНЕСКО г-ном Фак-
соном Бандой. Как извест-
но, Ханка пребывает в ста-
тусе биосферного резерва-
та ЮНЕСКО — учрежде-
ния ООН по вопросам об-
разования, науки и куль-
туры. Штаб-квартира вли-
ятельной международной 
организации находится как 
раз в Париже, и там, узнав 
подробности о затоплении 
и несостоятельности крае-
вых чиновников, заявили 
о полной поддержке уси-
лий журналистов Примо-
рья по привлечению вни-
мания к проблемам уни-
кального дальневосточно-
го водоема. Наша редак-
ция в ближайшее время 
подготовит подробный док-
лад о природных катаклиз-
мах в Приханковье, а в 
ЮНЕСКО пообещали вклю-
чить все возможные рыча-
ги для решения проблем 
Ханки. Прогнозы по озеру 
на следующий год неуте-
шительные, единственное,  

что могут предложить кра-
евые власти — переселение 
людей из прибрежных райо- 
нов. Заниматься водоемом 
системно им не климат.

Куда ветер дует
Тем временем Париж не 

изменил своей природной 
романтичности и предста-
вил миру сотни ярких ноу-
хау, как помочь поддер-
жать климатическое рав-
новесие на бытовом уров-
не. Специалисты корпора-
ции Google демонстрирова-
ли интерактивную карту — 
любой пользователь может 
приблизить интересующий 
его участок Земли и узнать 
о степени загрязнения. Те-
лефоны и гаджеты делега-
ты приводили в норму с 
помощью велосипедных пе-
далей: и зарядка для тела, 
и подзарядка электронным 
устройствам. В Ле Бурже, 
где проходила конферен-
ция, высадили необыч-
ные деревья от француз-
ских инженеров. При при-
ближении «дерево» оказа-
лось электростанцией, пре-
образующей энергию вет- 
ра в электрическую.

При всём том, что Париж 
не самый чистый с виду 
город, чадящих выхлоп-
ными газами автомобилей 
здесь не найти. Более того, 
согласно новой концепции, 
разработанной Парижским 
агентством климата, муни-
ципалитет постепенно огра-
ничит движение транспор-
та, особенно дизельного. Го-
рожан мотивируют ходить 
пешком или пересаживать-
ся на велосипеды, велодо-
рожки построены парал-
лельно улицам и бульва-
рам. Еще один стимул — 
социальное жилье: граж-
данам, поменявшим цент-
рализованное отопление 
на системы энергосбереже-
ния, положены значитель-
ные жилищные субсидии. 

Теперь-то понятно, поче-
му в парижских квартирах 
не занавешивают окна —  
жильцы «накапливают» 
солнечную энергию, еще 
и от государства льготы 
получают.

О всех этих и многих 
других задумках можно 
говорить применительно 
к Санкт-Петербургу, где 
внедряют первый в Рос-
сии проект климатической 
модернизации, но никак 
к Владивостоку, где лиш-
ний раз боишься выводить 
на улицу детей: дышать 
от выхлопов нечем, только 
сильный ветер в помощь. 
Хотя экологические про-
граммы на уровне края и 
мэрии — да, существуют. 
Для имитации бурной де-
ятельности.

«О чем бы ни говори-
лось в парижском догово-
ре, на первый план выхо-
дит роль городов по всему 
миру, в которых на пер-
вом этапе регулируются 
вопросы транспорта, жи-
лья, охраны природы и 
другие акценты жизни, —  
рассказал на встрече в 
Сенате Республики вице-
президент парламентской 
группы дружбы “Фран-
ция — Россия” Жан-
Ив Леконт. — Пока нас 
еще не накрыла с голо-
вой экологическая ката-
строфа, пока мы не ока-
зались в эпицентре како-
го-нибудь торнадо, соци-
альные вопросы и вопросы 
безопасности будут прева-
лировать. И это нормаль-
но. Мы не можем найти 
решение климатическим 
проблемам до того, как 
не решим проблемы ка-
чества жизни». 

С мнением французского 
сенатора трудно не согла-
ситься. Особенно в россий-
ских реалиях.

Александр СЫРЦОВ.
Париж — Владивосток

Электростанции в виде деревьев  
преобразуют энергию ветра

Увидеть Париж 
            и прозреть

О проблемах озера Ханка узнали во время 
Всемирной конференции ООН по климату

Ответственный чиновник ЮНЕСКО Факсон Банда (в центре) 
и журналисты из России — участники программы «Зимние 
мастерские» в рамках  Всемирной конференции по климату

Не успев оправиться от последствий чудовищных 
терактов, столица Франции стала площадкой для 
обсуждения другого глобального вызова — природных 
катаклизмов, напустивших страху на весь мир. Две 
недели государственные и общественные деятели 
государств — членов Организации Объединённых 
Наций корпели над документом. И наконец 
договорились: на смену Киотскому протоколу 
приходит Парижское соглашение. Подписавшие 
его страны обязуются минимизировать выбросы в 
атмосферу парниковых газов и разработать стратегии 
устойчивого развития с «человеческим» лицом. 


