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Несколько лет писали о 
том, что надо запретить руб-
ку медоносной липы в нашей 
тайге. Четыре губернатора, в 
т. ч. приморский, обращались 
в правительство на эту тему, 
а воз и ныне там?

Ю. Барсуков, 
Лесозаводский р-н

Введения немедленного мора-
тория на заготовку дальневосточ-
ной липы требуют Всемирный 
фонд дикой природы, краевой 
союз пчеловодов и учёные. Экс-
перты констатируют - всего за 
несколько лет активная вырубка 
медоноса принесла огромную 
прибыль бизнесменам и несоиз-
меримые потери для уссурийской 
тайги и таёжников-пчеловодов. 
Липу в стране не рубили ни при 
царе, ни при советской власти. 
Она издавна считалась невестой 
кедра, её всегда берегли. Всё из-
менилось с введением Лесного 
кодекса в 2007 г. По данным WWF, 
реальный объём древесины липы, 
вырубленной на Дальнем Востоке 
для экспорта, превысил нормати-
вы более чем в четыре раза. В 2016 
г. губернаторы четырёх регионов 
Дальнего Востока обратились в 
Минприроды РФ с предложени-
ем внести липу в перечень пород, 
заготовка древесины которых не 
допускается. Казалось, до раз-
умных мер рукой подать. Лесо-
промышленники встали на пути 
стеной, обосновывая собственную 
экономическую выгоду. Пока чи-
новники больше прислушиваются 
к доводам бизнеса.

ГДЕ ИСКАТЬ МЕДОНОС? 

Житель села Самарка Чугуев-
ского района, пчеловод с 30-летним 
стажем Станислав Игнатенко кор-
мит мёдом семью, родственников, 
односельчан и приезжих китайцев. 
Пожилой человек, несмотря на 
ослабшее здоровье, сам приезжал 
в редакцию «АиФ-Приморья» в 
2016 г.

- Пчеловодство - единственный 
источник дохода и отдушина, - 
признался Станислав Фёдорович. 
- В нашем вымирающем селе ра-
боты больше не найти. Не дают 
постоять с пчёлами у липы, де-
ревья рубят без разбору!

Собеседник пояснил: эффек-
тивность липового нектара зави-

сит от месторасположения дерева. 
Самый душистый, ароматный и 
качественный продукт произ-
водится в центральных районах 
Приморья - дальше от моря, ве-
тров, муссонного климата.

- Как взбесились: дерево рубят 
и отправляют в Китай, - продол-
жил Станислав Игна-
тенко. - Большинство 
срубленных деревьев 
- дуплистые, к лесоза-
готовке непригодные, 
остаются догнивать с 
лесу. Примерно из пяти 
лип за границу уходит 
одна. Лесному хозяй-
ству при этом больше 
урона, чем прибыли. 
А наш мёд ценится во 
всём мире. Закупщики мёда из 
Китая нам так и прямо говорят: 
«Скоро ничего у вас не будет, мы 
всю липу у вас вырубим».

Минуло два года. Конфликты 
между таёжниками и лесопро-
мышленниками обострились. 
Дело о липе получило широкий 
общественный резонанс. Иници-
ативу губернаторы Приморского, 
Хабаровского краёв, Амурской и 
Еврейской автономных областей 
о запрете заготовки трёх видов 
дальневосточной липы - амур-
ской, маньчжурской и Таке - тор-
мозят. И учёные не исключают, 

что один вид мы уже практически 
потеряли.

- 33 года вся наша семья за-
нималась пчеловодством в селе 
Новокрещенка Красноармейско-
го района, - рассказал пчеловод 
Андрей Сколов. - За несколько 
лет всю липу, которая находилась 

у пасеки, вырубили. 
Нашёл новое место в 
Анучинском районе, 
купил дом. Три года 
были замечательные 
медосборы, но и 
туда добрались ле-
сорубы. Когда всю 
липу уничтожат, ку-
да ехать? В заповед-
ник? Руки опуска-
ются при виде этого. 

Не только пчёлам липа нужна. 
Животные питаются плодами 
дерева, богатыми эфирными 
маслами. 

В чём суть конфликта с лесо-
промышленниками? Те считают, 
что столетнее дерево уже беспо-
лезно для пчеловодства. Учёные 
доказывают: период медоноса 
липы - от 100 до 115 лет. И ес-
ли сегодня вырубят все взрос-
лые деревья, придётся ещё век 
с лишним подождать. Многие 
бросают дело жизни и начинают 
пить водку.

КОМУ ВЫГОДНА СДЕЛКА?

Внесение липы в Красную 
книгу, по мнению учёных, се-
годня необоснованно. Ведь эта 
порода преобладает во всём При-
морье. Запрет, по их мнению, 
вынужденный шаг. Необходимо 
реально и глубоко проанализи-
ровать масштабы вырубок.

- Поскольку в 
таможенных до-
кументах по ле-
созаготовке все 
три вида липы 
идут под одним 
названием «дре-

весина», мы не знаем, в каком 
состоянии тот или иной вид, - 
говорит директор Амурского фи-
лиала WWF России Пётр Осипов. 
- Можем утратить один из видов 
и даже не знать об этом. Установ-
ленный переруб по липе в 4,35 
раза свидетельствует об отсут-
ствии контроля лесопользования 
и оборота древесины в регионе. 

Фактически идёт истребление 
ценного медоноса, государствен-
ного ресурса. Несомненно, это 
негативно повлияет и на лесную 
среду в ареале тигра.

Чиновники, поддерживающие 
доводы бизнесменов, ратуют за 
пополнение бюджета. По под-
счётам экспертов, экспортируя 
липу, предприимчивые дельцы 
оставляют государству «крохи» 
по сравнению с реальной ры-
ночной стоимостью.

- Лесопро-
мышленники 
делают упор на 
экономическую 
составляющую, 
- высказывает-
ся председатель 

Союза пчеловодов Приморского 
края Рамиль Еникеев. - Средняя 
цена экспорта пиломатериала 
- 8 тысяч за кубометр, с это-
го в бюджет уходит 144 рубля. 
Становится ясно, кому выгодна 
сделка с природой. Количество 
работников в заготовке липы - 
около 550 человек, а пчеловод-
ством в крае занимается 6500 
человек, плюс 500 заняты в пере-
работке и фасовке. Они платят 
налоги, создают рабочие места 
себе и односельчанам, активно 
продвигают приморский мёд на 
внутреннем рынке и за рубежом. 
Открыты дополнительные про-
изводства в Уссурийском, Ану-
чино, Владивостоке, Лучегорске.

Весь доход от пчеловодства 
распределяется равномерно сре-
ди участников этого процесса. 
Экспорт древесины выгоден 
весьма ограниченному кругу 
людей, немалая часть которых 
находится за границей.

- Если проехать по деревням 
пчеловодов, собрать людей, на-
чиная с глав поселений, - ни один 

человек не будет за то, чтобы 
рубить липу, - добавил Рамиль 
Еникеев. - Нас поддерживает гла-
ва региона Андрей Тарасенко, 
член Совета Федерации Светлана 
Горячева. Благодаря ей поме-
нялась позиция Минсельхоза. 
Единственный момент - недопо-
нимание в Минвостокразвитии, 
где копируют доводы бизнеса. 
К пчеловодству относятся как 
к хобби.

ДЛЯ ЧЕГО РАЗРУШАТЬ?

Если вырубку липы не оста-
новить, развалится не только 
пчеловодство, но и сектор, зани-
мающийся заготовкой и перера-
боткой липы. Учёные полагают, 
что лесопромышленная сфера 

исчерпается достаточно быстро. 
Последствия не выгодны никому. 
Как результат - новый отток на-
селения из приморских деревень.

- Если же сей-
час ограничить 
вырубку липы, 
мы сможем обе-
спечить закре-
пление населе-
ния на местах за 

счёт пчеловодства, стабильное 
развитие региона и, что очень 
важно, восстановление сильно 
нарушенных кедрово-широко-
лиственных лесов, - считает к. б. 
н., старший научный сотрудник 
сектора лесных экосистем ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН Оль-
га Ухваткина. - Это, в свою оче-
редь, приведёт к минимизации 
экологических и связанных с 
ними экономических рисков. В 
результате опустошения тайги 
могут участиться наводнения 
или напротив, засухи.

Как известно, липа приме-
няется в строительстве весьма 
ограниченно, используется при 
отделке бань, на различные 
мелкие поделки и т. д. Из липы 
получаются отменные дирижёр-
ские палочки или китайские па-
лочки для еды. Учёные говорят, 
что в начале освоения Приморья 
липа для лесозаготовителей бы-
ла деревом третьего сорта. Но 
когда почти уничтожили кедр, 
обратили взор и на липу. Сле-
дующие на истребление - осины 
и тополя?

Лилия ГРИБОЕДОВА
Фото Анатолия КАБАНЦА

ЗАЧЕМ РУБИТЬ МЁД?
В крае истребляют липу, которая дарит людям здоровье

«КОГДА 

ВСЮ ЛИПУ 

УНИЧТОЖАТ, 

КУДА ЕХАТЬ?».

 

По данным WWF, в 2018 г. 
впервые экспорт липы, пере-
работанной в доски, шпон и 
другие пиломатериалы, превы-
сил официально регистрируе-
мый объём заготовки ликвид-
н о й  д р е в е с и н ы .  П о с л е 
введения моратория на рубку 
лип необходимо проведение 
всесторонней комплексной 

оценки характера эксплуатации 
лесов по данным породам, вы-
работка взвешенных мер для 
прекращения уничтожения ли-
пы. Далее меры могут включать 
как полный запрет на заготовку 
древесины лип амурской, мань-
чжурской и Таке, так и, возмож-
но, полный запрет её экспорта 
и другие меры.

КСТАТИ

Заведующий 
лаборато-
рией пче-
ловодства 
ПримНИИС-
Ха Максим 
Шаров:

- Приморский мёд соответ-
ствует мировым стандартам 
по такому показателю, как 
монофлерность - сбор с одной 
дикорастущей культуры. У нас 
этой культурой является липа, 
и мы можем получать до 100% 
содержания одной липы в 
продукте, что ценится покупа-
телями. Наш мёд имеет пре-
имущества по своему составу, 
экологической чистоте, у нас 
нет промышленных предпри-
ятий в местах произрастания 
липы. Единственный ущерб, 
который наносится пчеловод-
ству, - это уничтожение липы. 
Мы мечтаем о крупных инве-
стиционных проектах, а скоро 
мёд не с чего будет собирать. 

                МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Врио гу-
бернатора 
Приморского 
края Андрей 
Тарасенко:
- Кругляк 
активно выво-

зится, его сами у себя покупают 
компании, которые создали, 
например, предприятия в 
Гонконге. Покупают и вывозят в 
Китай уже совершенно по дру-
гой цене. Все заинтересованы 
в вывозе кругляка, потому что 
это выгоднее для предприятий: 
затраты мизерные, рентабель-
ность сразу же 16-20%. Надо 
продумать комплекс мер, чтобы 
кругляк у нас перерабатывался. 
Предприятиям Приморья ещё 
предстоит научиться экспор-
тировать именно продукты 
лесопереработки.

                МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Вместо восстанавливаемого и ценного для здоровья ресурса - брёвна за валюту.

Лесовозы - грусть тайги.
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НЕШУТОЧНЫЙ КОНФЛИКТ РАЗ-
ГОРЕЛСЯ В СЁЛАХ АНИСИМОВКА 
И ЛУКЬЯНОВКА ШКОТОВСКОГО 
РАЙОНА.

Получатели гектара уверяют, 
что пришли в глубинку с благой 
целью - развивать цивилизован-
ный туристический бизнес, а с 
ним инфраструктуру, создавать 
новые рабочие места. Спасти 
вымирающую деревню! Народ 
против даже частичной выруб-
ки леса и какого-либо строи-
тельства. Говорят, что земли 
близ легендарной горы Пидан 
- заповедные, с краснокнижны-
ми растениями и животными. 
Опасаются, что пришельцы, 
обосновавшись на реках и ру-
чьях, сломают экосистему.

ПОДУМАЕШЬ, РУЧЬИ!

Борьба идёт активно, авто-
матной очередью из заявлений 
местные жители бьют по всем 
фронтам - от природоохран-
ной прокуратуры до полпреда 
и президента. «Гектаристы», 
как их называют противники, 
не сдаются, в свою очередь об-
ращаются к Трутневу и в кра-
евую администрацию с прось-
бой оградить их от произвола. 
Жители хотят сохранить чистую 
тайгу, реки, воздух. А ещё вы-
жить.

- Беда такая - гектары вы-
даются на реке, - рассказывает 
жительница Анисимовки Юлия 
Тихоненко. - Множество ручьёв 
стекается с горы в реку Суходол, 
но там собираются строить! В 
итоге нарушат гидро-
логический баланс. 
Либо сёла совсем оста-
нутся без воды, либо 
нас затопит. Уже с на-
чалом вырубок пере-
сыхают колодцы, из 
скважин уходит вода. 
Со стороны власти мы 
не защищены: сюда не 
станут тянуть водо-
провод!

Неразбериха с зем-
лёй началась ещё в 
2013 году. По заказу местной 
администрации некая компа-
ния из Омска составила но-
вый градостроительный план. 
Участники инициативной груп-
пы возмущаются - «спецов» из 
края и близко не было. Наки-
дывали план наобум, в модном 
онлайн-режиме. Понятно, что 

«мелочи», важные для эколо-
гии, охраны природы, не учли. 
Подумаешь, какие-то реки, ру-
чьи!

- Зону сельхозназначения 
определили в зоне подтопле-

ния, - продолжает 
собеседница. - По-
ка принимали план, 
жителям не давали 
оформлять землю 
в собственность. 
Придирались: то 
камень не там ле-
жит, то дерево не 
так стоит. А тут и 
гектар подоспел. 
Любой желающий 
нажал на кнопку 
в интернете, по-

дал заявку и в течение 15 дней 
оформил. У некоторых людей 
участки попали под гектары. В 
частности, забрали покосы, где 
скотина паслась.

Жители сообщили: в Лукья-
новке уже начались работы по 
вырубке деревьев на выданных 
участках. В Анисимовке пока 
тишина.

- Один ствол держит пол-
торы тонны воды, - делится 
глава инициативной группы из 
Лукьяновки Елена Пыхтина. - 
Пытаемся объяснить новым 
хозяевам: в руслах рек ничего 
нельзя строить. Очередное на-

воднение, и всех смоет волной 
вместе с коттеджами!

Где найти такую справку, 
чтобы сохранить природу в 
первозданном виде? Где напи-
сано и заверено, что земля запо-
ведная? По словам жителей, го-
родская администрация просто 
недоглядела, когда по новому 
плану территории вошли в зо-
ну «Р3», где строить разрешено. 
Попытки перевести её в зону 
«Р1», где можно только ходить и 
свежим воздухом дышать, пока 
не увенчались успехом.

ПОГУБИТЬ ИЛИ СПАСТИ?

- Почему не 
отметили зону 
подтопления? - 
удивляется ко-
ординатор реги-
ональной группы 
общественного 

мониторинга народного фронта 
по проблемам экологии и защиты 
леса Юрий Логинов. - Несколь-
ко лиц получили по одному 
гектару, объединились и хотят 
создать новую деревню. Залезть 
на сопку высотой несколько ме-
тров, вырубить редкие виды де-
ревьев! На просьбы людей вла-
сти не реагируют. Юридически 
запретить строить мы не можем. 
Выход? Война до победного! Я 

на стороне справедливости и 
правды. Приезжали и раньше в 
эти села - обещали современные 
базы построить, курорты, всех 
работой обеспечить. Всё бросили 
и уехали.

Получатели гектаров озвучи-
ли противоположную позицию. 
Они заверили, что не собирают-
ся разорять тайгу, топить сёла 
и работать ради сиюминутной 
прибыли.

- Проект «Лесная школа» - 
туристический, социальный и 
экообразовательный, - поясня-
ет одна из получателей гектара 
Наталья Бугаец. - Он включа-
ет частично строительство, но 
главное для нас - сохранение и 
развитие зелёной зоны, в част-
ности, создание парка редких и 
декоративных растений. По до-
роге на Пидан мы будем расска-
зывать туристам о своеобразии 
этих мест.

Авторы проекта считают, что 
на них несправедливо навеши-
вают собак. Не они виноваты, 
что колодцы высыхают. И не со-
бираются уезжать, не построив 
экодеревню мечты.

- Лукьяновка - село вымира-
ющее, - акцентирует Наталья 
Бугаец. - Нет ни одного градоо-
бразующего предприятия. Зона 
живёт за счёт дикого туризма. 
Думаю, что причина баталий 
кроется в конкуренции. Не 
вникнув в суть проекта, люди на-
чинают протестовать, не пуска-
ют чужаков. Но разве им не нуж-
ны новые рабочие места? Разве 
не важно молодёжи остаться в 
деревне, ведь туризм, рекреация 
- это интересно и перспективно. 
В наших планах - более тесное 
общение с жителями деревни.

- Один из подпроектов - сбор 
и переработка дикоросов, - доба-
вила координатор. - Возможно, 
кто-то из местных жителей ста-
нет сотрудничать в этом направ-
лении. Мы не в состоянии ох-
ватить всё. Задача - не оттянуть 
турпоток на себя, а увеличить 
его. Вырастет прибыль, расши-
рится рынок сбыта местной про-

дукции. А дорога, мосты и про-
чая инфраструктура построится, 
если деревня будет развиваться.

А ЕСЛИ БЫ…

Действительно, только в двух 
деревнях 42 стихийные и неза-
регистрированные турбазы. На 
это никто не обращает внима-
ния, бизнес процветает. Кто 
проконтролирует новых зем-
левладельцев?

- С точки 
зрения закона 
эти земли от-
носятся к му-
ниципальным, 
- комментирует 
специалист Все-

мирного фонда дикой природы 
(WWF) России Андрей Пуре-
ховский. - При выдаче гектара 
закон соблюдён, там разрешено 
строительство. Знаю, что жите-
ли против. По закону требуется, 
чтобы они внесли предложения 
на стадии формирования гра-
достроительного плана. Этого 
не случилось. Сегодня, чтобы 
поменять зоны, нужна большая 
работа, но главное - веские ар-
гументы. Получатели гектаров 
собираются строить базы отды-
ха, оставляя лес, сохраняя при-
роду. Да, эти участки находятся 
на ручьях, но они не относятся 
к специализированным защит-
ным лесам. Они - муниципаль-
ные.

-  Деревня 
расположена в 
долине, гектар 
чуть выше, - вы-
сказывается к. 
б. н., сотрудник 
ФНЦ Биораз-

нообразия наземной биоты Вос-
точной Азии ДВО РАН Ольга Ух-
ваткина. - Если лес вырубят, это 
по жителям сёл серьёзно ударит. 
Вода будет скатываться быстро. 
Из разумных соображений нель-
зя этого делать. Но законных 
оснований не разрешить этого 
делать нет.

 Когда-то на месте выданных 
гектаров планировалось создать 
природный парк. А сейчас при-
нимается градостроительный 
план, который не привязан к 
экологическим условиям. Сель-
чане грозятся мистикой - мол, 
Пидан накажет сам всех, кто 
неправильно здесь себя ведёт. 
Горы мусора, оставленные ту-
ристами, говорят об обратном. 
Грозный дух гор спит и видит 
сны.

Екатерина ЩУКАРЬ
Фото из архива «АиФ-Приморья»

ТЕМА НОМЕРА

МЕЖДУ ЗАКОНОМ И РАЗУМОМ
Яблоком раздора стала земля, отданная под дальневосточный гектар

Глава Ново-
нежинского 
поселения 
Илья Зызин:
- С точки 
зрения за-
конности всё 

правильно. По экологии есть 
претензии. У нас до сих пор нет 
паспортизации лесов, чёткого 
разграничения между дерев-
ней и лесным пунктом. Люди, 
которые получили гектары, сами 
оказались заложниками ситу-
ации. Никто не интересуется 
оценкой ситуации глазами мест-
ных жителей. Раз в несколько лет 
горные речки переполняются, 
вода смывает всё вокруг. Лес 
становится чистым, красивым. 
Куда бежит человек? За компен-
сацией из бюджета. Вырубка 
леса лишь усиливает опасность 
разлива.

              МНЕНИЕ ВЛАСТИ

Глава Обще-
ственного 
экспертного 
совета по 
экологиче-
ской без-
опасности 

при губернаторе края, д. б. 
н. Владимир Раков:
- О ситуации хорошо известно. 
Инициативная группа заявила 
о своей позиции на одном из 
заседаний совета. Главное, что 
никакой экологической экспер-
тизы выдаваемых участков не 
проводится. Подобное про-

исходит близ озера Ханка, в 
районе залива Восток. Но кого 
интересует редкий вид кожи-
стой черепахи, которая может 
быть уничтожена? От такой 
поспешной раздачи гектаров 
страдают природные экосисте-
мы, формировавшиеся тысячи 
лет! В первую очередь выда-
вать участки на пустующих зем-
лях, где раньше были посёлки, 
разработанные поля. Все хотят 
поближе к воде. Порой не 
знают особенностей региона, 
погоды, природы, условий про-
живания.

                МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По расчётам учёных ДВФУ, 
к концу 2017 года туристиче-
ская нагрузка на гору Пидан 
выросла в 10 раз, в среднем 
со 170 до 1700 посетителей в 
день. По данным Школы есте-
ственных наук университета, 
рекреационная ёмкость Пида-
на превышена в 500 раз, что 
противоречит экологическим 
нормам. Разрушается почвен-
ный покров, вырождается рас-
тительность, скапливается 
мусор.

КСТАТИ

«ОБЕЩАЛИ 
ПОСТРОИТЬ 
КУРОРТЫ
БАЗЫ, ВСЁ 
БРОСИЛИ!»

 

Ёлки на усеянной мусором земле - следы нашествия туристов на Пидан.



4 № 47, 2017 г.

WWW.AIF.RU ПРИМОРЬЕ МЫ И ПРИРОДА

Чем для края ознамено-
вался Год экологии, кто-то 
подводил предварительные 
итоги?

Б. Радеев, Находка

В кампусе Дальневосточно-
го федерального университета 
собрались крупнейшие учёные, 
представители органов государст-
венной власти и общественности, 
руководители бизнеса и экологи-
ческих организаций стран АТР.

Форум охватил широкий круг 
вопросов, важных для формиро-
вания единой экологической по-
литики в пространстве Азиатско-
Тихоокеанского региона. Один 
из его участников - член Совета 

по вопросам аг-
ропромышлен-
ного комплекса 
и природополь-
зования при Со-
вете Федерации, 
член Обществен-

ного Совета Минприроды России 
Владислав ЖУКОВ. На форуме 
он выступил с предложением о 
возрождении в стране на деньги 
предпринимателей-налогопла-
тельщиков экологического фонда. 
Эксперт поделился впечатлени-
ями от масштабного события, 
высказав свою точку зрения на 
то, как воплотить в жизнь затрат-
ные, но необходимые регионам 
экологические проекты.

ЗАЧЕМ БАРЬЕРЫ НЕГАТИВУ?

- Владислав Владимирович, какие 
задачи ставили перед собой участ-
ники форума «Природа без границ»?

- Прежде всего, форум - боль-
шая коммуникативная площадка, 
где представители разных сфер 
обсуждают и предлагают реше-
ние жизненно важных вопросов 
охраны окружающей среды. Вы-
являют те проблемы, в которые 
вовлечены государство, общество, 
каждый человек. Дальний Вос-
ток имеет огромное количество 
стратегических задач в экологии. 
На этот раз участники форума 
говорили, как важно не только 
сохранять леса, но и заниматься 
их восстановлением, как избежать 
загрязнения угольной пылью в 
приморских портах, обсуждали 
способы ведения эффективного 
контроля над особо охраняемыми 
территориями. В числе повесток - 
реформирование системы вывоза 
и переработки твёрдых бытовых 
отходов. Было предложено со-
здать региональные институты 
по переработке ТБО, которые бы 
объединили вокруг себя ведущих 
специалистов, учёных, общест-
венников.

- Молодые волонтёры, участ-
ники экологических акций рас-
сказывают, как в близлежащих к 
Владивостоку островах мусор не 
вывозится годами, заполняя леса, 
побережье…

- Эта грустная история будет 
продолжаться и дальше, если не 
сделать конкретные шаги, объеди-
нившись неравнодушным людям. 
Возникают вопросы к руководству 
региона. К примеру, когда будет 
построен и введён в эксплуатацию 
на острове Русском комплекс по 
переработке и утилизации ТБО? 
После строек саммита АТЭС му-
сор осел на острове, очистка про-

изводится грубейшим способом. 
Бухта Новик загрязняется, в итоге 
вымирает фауна. Между тем, от-
крытие современных комплексов 
с линиями сортировки мусора в 
российских регионах показыва-
ет, что мы можем обращаться 
с отходами на уровне мировых 
передовых цивилизаций, повы-
шая качество жизни и защищая 
основополагающие принципы 
охраны природы.

- Форум «Природа без границ» 
выступает за «зелёные инвести-
ции» в экономику региона. Дабы на 
начальном этапе любого проекта 
учитывать момент экологической 
безопасности.

- По-другому это экологиче-
ская эффективность, означаю-
щая баланс экономической со-
ставляющей и конституционных 
прав граждан на экологическую 
среду. Воздействие производст-
ва не должно выходить за рамки 
нормативов, установ-
ленных законом. А в 
портах Находки загряз-
нение угольной пылью 
превысило показатели 
в несколько раз. Дабы 
жизнь и здоровье лю-
дей оставались в без-
опасности, необходим 
современный и каче-
ственный мониторинг, 
нужно ставить барьеры 
негативному влиянию или бес-
прекословно останавливать де-
ятельность производства.

- К слову, была региональная ини-
циатива запретить переваливать 
уголь открытым способом, но де-
путаты Госдумы её не поддержали.

- На федеральном уровне мы 
должны снова к этому вернуться. 
В том виде, в каком сейчас проис-
ходит перевалка угля - оставлять 
нельзя. Задача учёных - найти 
подходы, технические решения, 
при этом не нарушить экономику 
региона. Такие проекты затрат-
ные, но игра стоит свеч. К чести 
предпринимателей Находки, они 
готовы идти навстречу экологам.

КАК ВЕРНУТЬ ФОНД?

- В своём докладе на форуме 
вы выступили с предложением о 
возрождении Федерального эколо-

гического фонда. Каковы его цели?
- До 2005 года в стране суще-

ствовала легальная структура, ко-
торая консолидировала средства, 
получаемые от платы за налог на 
негативное воздействие на окру-
жающую среду организациями и 
предприятиями. Мы пытаемся 
восстановить институт, который 
эффективно работал, но в ходе 
административной реформы был 
ликвидирован. Теперь плата за 
налог поступает в общий бюд-
жет. У нас огромное количество 
затратных проектов по экологии, 
которые не входят в федераль-
ные программы, и на них нет 
средств. Планы по строительст-
ву предприятий для переработки 
отходов, очистных сооружений, 
по созданию единой системы 
экологического образования и 
просвещения смогут сдвинуться 
с мёртвой точки. Мониторинг, 
исследование состояния окружа-

ющей среды - только 
часть задач, с кото-
рыми не справляют-
ся фундаментальные 
государственные 
институты. И снова 
в качестве яркого 
примера - ситуация в 
Находкинском пор-
ту, где нет компен-
сации за нанесение 
производством вреда 

окружающей среде.
- Ваше предложение внесли в 

итоговый документ форума. При-
морские законодатели «за». А на 
федеральном уровне?

- Идею поддержала председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, профильное мини-
стерство природных ресурсов. 
Единственный оппонент - Ми-
нистерство финансов. Их точка 
зрения - нельзя создавать в России 
прецедент, при котором «высве-
чиваются» бюджетные деньги. На 
мой взгляд, в этом доля лукавства, 
ведь у нас организован Дорожный 
фонд и фонд ЖКХ, причём оба 
показали эффективность, из них 
финансируются реальные про-
граммы.

- Вы говорили о развитии систе-
мы экологического образования. А 
как это связано с производством?

- По идее, на каждом пред-

приятии должны работать ква-
лифицированные специалисты, 
формирующие его экологическую 
политику. А бывает, что работают 
по принципу - заплати чиновни-
ку, получи бумагу и действуй, как 
хочешь. Но все без исключения 
люди хотят жить в чистом мире. 
Любая хозяйственная деятель-
ность должна быть подчинена 
экологическим нормам и пра-
вилам.

ПОЧЕМУ НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ, 
НО ПРЕКРАСНЫЙ?

- В год экологии в приморской 
столице силами общественников 
развернулась борьба за сохранение 
скверов. Практика показала, что 
соблюсти баланс интересов народа 
и предпринимателей невозможно…

- На самом деле, в норматив-
ных актах прописаны показатели 
озеленения, и для каждого города 
они свои.. Всё это относится к 
деятельности местных админис-
траций, необходимо максималь-
но соблюдать закон о парках и 
скверах.

- А кто администрации будет 
контролировать?

- Сегодня на передовые пози-
ции выходит система обществен-
ного контроля. Важна поддержка 
средств массовой информации. 
Однако лично я столкнулся с 
тем, что закон и СМИ журна-
листы используют слабо. Любая 
проблемная повестка от СМИ 
в контролирующие органы, во 
власть, связанная с социально 
значимыми вопросами, рассма-
тривается быстрее, чем запросы 

депутатские, сенаторские или 
общественной палаты. Ответ 
журналистам должны дать в те-
чение семи дней. Проблемной 
повесткой может стать обращение 
граждан. Жаль, что этим преиму-
ществом не пользуются. Но АиФ 
- исключение, благодаря этому 
изданию мы доходим до решения 
конкретных проблем.

- Как продвигается ваша работа 
над проектом издательского дома 
АиФ «Экология России»? Известно, 
что вы руководитель исследова-
тельской части проекта.

- Независимые эксперты 
АиФ опросили регионы России 
на предмет экологической эф-
фективности, выполняются ли 
природозащитные мероприятия 
в том или ином регионе. Ответы 
получали от представителей раз-
ных уровней власти, директоров 
предприятий. Независимых лю-
дей. Следующий этап - обработать 
и обнародовать результаты, ведь 
проект создавался для людей, ко-
торым важно знать объективную 
экологическую обстановку. На 
это уйдёт ещё некоторое время.

- Кстати, о чём говорили на фо-
руме японцы, у которых в плане 
экологической эффективности всё 
идеально?

- Никакого идеала! Сосе-
ди по региону имеют единые 
трансграничные экологические 
проблемы, когда предприятия 
загрязняют территорию сосед-
них государств. Много уделили 
внимания вопросам изменения 
климата, восстановления лесов. 
Говорили, как правильно ис-
пользовать ресурсы, чтобы потом 
гарантировать их восполнение 
следующим поколением.

- Бывает, что экологическую 
проблему раздувают из ничего?

- Да, существует большая об-
ласть мифотворчества в области 
экологии, когда доверчивых 
людей используют в корыстных 
целях. У нас нет барьеров по 
противодействию экологическо-
му экстремизму, провокациям, 
рэкету. Экология может прино-
сить доход, когда можно заста-
вить бизнесмена принести мзду 
и замолчать. Пугают, к примеру, 
организацией пикета.

- Для того чтобы защититься 
от рэкета, предпринимателям 
нужно быть предельно честными?

- Большую роль играет совер-
шенствование элементов обще-
ственного контроля. Согласно 
219-му ФЗ мы классифицируем 
предприятие по четырём уров-
ням опасности. С 2018 года будет 
обязательным инструментальный 
контроль. Все предприятия РФ 
должны вступить в программу со-
кращения экологического вреда.

- Вы оценили Владивосток с эко-
логической точки зрения?

- Впервые я побывал здесь в 
2013 году. Владивосток потряс 
меня своей уникальностью - 
климатической, природной, 
ландшафтной. Но по утрам над 
сопками бывает смог, хотя многие 
думают, это туман. Честно - не 
самый загрязнённый, не идеально 
комфортный город, хотя к тому 
стремится. В целом, прекрасный 
Владивосток, в котором счастлив 
побывать.

Елена ЖУКОВА

Фото primorsky.ru

КАК НАМ ЖИТЬ В ЧИСТОМ МИРЕ?
В Приморской столице в 11-й раз прошёл международный форум «Природа без границ»

«ЭКОЛОГИЯ 

МОЖЕТ 

ПРИНОСИТЬ 

ДОХОД».

 

Участники форума «Приро-
да без границ» обсуждали ре-
формы и нововведе ния в 
природо охранном  за ко но да-
тельстве, внедрение наилуч-
ших доступных технологий, 
управление отходами, мони-
торинг состояния и загрязне-
ния окружающей среды, кли-
матические изменения и 
сохранение биоразнообра-
зия, устойчивое развитие 
Дальневосточного региона.

КСТАТИ

В уборке побережья от мусора участвовали взрослые и дети.
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ВО ВРЕМЯ СХОДА СНЕГА И ВЕСЕН-
НЕГО ЦВЕТЕНИЯ ПЕЙЗАЖ ВОКРУГ 
ЧАСТО НЕ РАДУЕТ ГЛАЗ.

Сколько сигаретных бычков, 
бумажных клочков, смятого пла-
стика выходит на поверхность 
вместо долгожданных подснеж-
ников! Проблема сбора, ути-
лизации и вывоза мусора взяла 
российское общество за горло: с 
2019 г. запрещено складировать 
на полигонах 82 вида отходов. На 
улицы, в поля, на заброшенные 
острова с приходом тепла выхо-
дят энтузиасты. Молодые люди 
вычищают мусорное простран-
ство на волонтёрских началах.

Благое дело, но к науке имеет 
косвенное отношение, считает 
старший преподаватель кафедры 
экологии ДВФУ, биолог Ульяна 
Сердюк.

НЕБЫСТРАЯ ВЫГОДА 

- Ульяна, какое внимание сегод-
ня в школе уделяют экологии?

- В ряде школ экология чита-
ется отдельным курсом, по ГО-
СТУ включена в состав основных 
предметов: географии, биологии, 
ОБЖ. Это в теории, на практике 
всё зависит от учителя. Мне по-
везло с преподавателями, и уже 
в старших классах я участвова-
ла во всероссийской олимпиаде 
по экологии. Это широкая на-
ука, включающая в себя много 
аспектов: вопросы устойчивого 
развития, природопользования, 
исторических особенностей ре-
гиона. 

- И что стало понятно про нас?
- За державу обидно. Многие 

современные экологические 
программы и технологии из 
центральной России до Дальне-
го Востока доходят достаточно 
поздно, либо этому вообще не 
уделяется внимания. Требования 
минимальные: «Хорошо, если 
дети пошли мусор убирать». На 
самом деле звучит обидно, по-
тому что это не входит в задачи 
школьников и студентов. Нельзя 
всё сводить к сбору мусора. Что 
получается? Ребята приходят в 
экологические отряды, горя же-
ланием помочь природе. Через 
два-четыре года энтузиазм закан-
чивается. Невозможно всё вре-

мя убирать мусор за взрослыми 
людьми. Потом наблюдать, как 
твою же работу, на которую за-
трачены силы и время, уничто-
жают. А ведь проекты классные, 
на уровне страны и мира! Стоит 
упомянуть один из них - «Остров 
мечты» под руководством лау-
реата премии «Есть за что!» На-
тальи Якуниной. Несколько лет 
добровольцы вывозят мусор с 
островов, который лежал там 
годами.

- Молодёжь убирает, а взрос-
лые говорят о тупике в мусорной 
проблеме. Что-нибудь меняется 
к лучшему?

- Очень медленно, мешает 
косность сознания. Страна у нас 
большая, и в её масштабе загряз-
нения не так заметны. Когда мы 
начинаем приглядываться - к тем 
же склонам, косогорам во Влади-
востоке - оказывается, мусора по 
колено. С 2008 г. в приморской 
столице работает муниципальная 
программа по утилизации отхо-
дов. Активно привлекаются дети, 
молодёжь. А взрослых подклю-
чить забыли? Они не понимают, 
почему ребёнок приходит с лек-
ции по экологии и предлагает от-
ходы сортировать. Реакция чаще 
такова: «Что за бред ты несёшь, 
бери мешок и выкидывай всё в 
мусоропровод!» Мало кто зна-
ет, что не сложить мусор в одну 
коробку - выгодно для каждого 
собственника. К примеру, через 
год сортировки вы станете мень-
ше платить за услуги вывоза ТБО.

- Какие виды отходов во Влади-
востоке сортируют более-менее?

- Стоят пирамидки, прямоу-
гольники для пластика, в некото-
рых районах города они работают 
эффективно. По крайней мере, к 
ним привыкли. Правда, людям 
не объяснили: перед тем, как вы-
кинуть, надо пластик сплющить, 
так больше поместится. А баки 
для стеклянных и алюминиевых 
банок до сих пор приводят в не-
доумение, зачем они нужны? Со-
ртировка - небыстрая выгода. К 
сожалению, не все видят в этом 
смысл.

ЗАКОН И БЕСПОРЯДОК 

- До 2019 г. власти обещают 
очистить акваторию Амурского 
залива, приведя в порядок город-
ские коллекторы. Это реально, на 
ваш взгляд?

- Океан способен на само-
восстановление, поэтому доля 
вероятности есть. В этом деле 
должна сыграть роль не только 
модернизация очистных соору-
жений. Прибрежными зонами 
Амурского залива необходимо 
управлять. Много земель, име-
ющих рекреационное значе-
ние. Но едешь на электричке, 
ужасаешься - какие-то здания, 
машины, кучи отходов, которые 
сбрасываются в море. Исходя из 
опыта зарубежных стран - мяг-
кими способами этого не испра-
вить. В Германии, Сингапуре, 
Японии жёсткое законодатель-
ство. Неправильно управляете 
землей - собственность изымают, 
а ваши дети и внуки никогда не 
получат ни гектара. Огромные 
штрафы, касающиеся 
любых типов ресурсов. 
Такая экологическая 
тирания в демократи-
ческом обществе. У нас 
часто оказываются пра-
вы те, кто сильнее. Это 
печально.

- А законы гибкие…
- Допустим, закон 

о содержании домаш-
них животных всё ни-
как не могут принять. 
Проблема в чём? Вы-
яснилось, что за питомца нужно 
платить налоги, он должен быть 
чипирован, привит от разных 
заболеваний. А бабушка, у ко-
торой 15 котов, от этого в ужасе. 
Но если вы платите, прививаете, 
значит, несёте ответственность 
за животное. Я к этому готова. У 
меня дома обитает хорёк, коты, в 
том числе на передержке. Взяла 
больное животное, которого вы-
кинули на улицу в разгар зимы.

Зоозащитники констатиру-
ют - количество выброшенных 

животных растёт после дачного 
сезона и после Нового года, если 
его символ - домашний питомец. 
В этом году будет много брошен-
ных собак.

- Отношение к братьям мень-
шим - это и вопрос воспитания?

- Я часто уча-
ствую в школьных 
профессионально 
ориентационных 
мероприятиях, куда 
беру с собой хорька. 
У животного спе-
цифичный запах, 
оно может поцара-
пать, укусить. После 
близкого знакомства 
с хорьком и рассказа 
о нём из 12 школь-
ников остаются чет-

веро. Все остальные уходят. Дети 
не готовы ухаживать за животны-
ми. В целом профессия биолога, 
эколога требует больших усилий. 
Работа в экспедициях, в полях, 
большие пешие переходы, жара 
или холод, круглосуточный сбор 
материалов. Ребята говорят мне: 
«Хотим заниматься тиграми». 
Отвечаю, что вам придётся хо-
дить по следу тигров и собирать 
их фекалии. Полезная вещь для 
глубокого анализа! Я утрирую, но 
это самый яркий пример.

ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

- Чем занимаются школьники 
в учебном молодёжном научном 
обществе, которое работает под 
вашим руководством?

- УМНО объединяет ребят, 
которым интересна биология, 
экология в разных направлени-
ях. В основе программы - на-
блюдение за окружающей сре-
дой. Существует много простых 
доступных методик, которые не 
поменялись со времен Дарвина, 
Геккеля. Пять человек со свои-
ми научно-практическими ра-
ботами прошли на престижный 
конкурс Вернадского в Москве. 
Одни работы завязаны на лабо-
ратории, другие требуют хоро-
ших социальных качеств. Самое 
ценное, они учатся работе с ин-
формацией. Интернет - огромная 
свалка, он не даёт однозначных 
конкретных знаний. Умение на-
ходить достоверное - полезный 
во всех сферах навык.

- 21 марта - Международный 
день лесов. Что наболело в этом 
направлении?

- Лесу не дают времени вос-
становиться. Небольшой эпизод: 
из года в год в приморских лесах 
устраивают пал перед сбором 
папоротника. Подстилку выжи-
гают, потому что так растение 
лучше видно. А ещё существует 

поверье, что в прогретой огнём 
почве папоротник лучше растёт. 
На деле погибают проростки 
растений, насекомые, корни 
взрослых деревьев. Мы получаем 
эрозию почвы и многие другие 
неприятности.

- Ульяна, почему действия «зе-
лёных» иногда доводят мирных 
обывателей до бешенства?

- Есть люди, которых называ-
ют «экологистами». Порой они 
не имеют профессионального 
образования, но активно про-
двигают идеи охраны природы, 
животных. В ряде случаев я с 
ними не согласна. Иногда из-
лишний напор создаёт негатив-
ный эффект в обществе. Нужно 
объяснять людям спокойно и 
грамотно. А призывы не убивать 
бедных зверюшек, причём всех 
без исключения, и становиться 
на путь вегетарианства ни к чему 
не приведут. Пока есть мясоеды, 
точнее, сторонники сбаланси-
рованного питания.

Фото из архива «АиФ-Приморье», vlc.ru

ГОСТЬ НОМЕРА

Елена

ЖУКОВА

e.zhukova.aif@mail.ru

ХОРЁК - ИНДИКАТОР
Энтузиазм молодых экологов на исходе?

«НЕЛЬЗЯ 
ВСЁ 
СВОДИТЬ 
К СБОРУ 
МУСОРА».

 

Ульяна Сергеевна Сердюк 
окончила Школу естественных 
наук ДВФУ, квалификация - 
эколог. Преподавала биологию 
и химию в лицее и колледжах. С 
2011 г. - преподаватель эколо-
гии на кафедре экологии ДВФУ. 
Участник школьных всероссий-
ских олимпиад по экологии. 
Участник всемирного фестиваля 
молодёжи и студентов в Сочи 
2017 г. Руководит учебным мо-
лодёжным научным обществом 
при краевом центре детского и 
юношеского творчества. Участ-
ник научных проектов и экспе-
диций.

 ДОСЬЕ

Горящие леса и поля опасно обжигают дороги края.

Отходов на островах - мешками грузи!
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«ОТ ГОДА ЭКОЛОГИИ К ВЕКУ ЭКО
ЛОГИИ»   ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОХОДИЛ 
XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИЙ ФОРУМ «ПРИРОДА БЕЗ 
ГРАНИЦ».

Он собрал более 400 пред-
ставителей власти, общест-
венных организаций, бизне-
са, науки и образования. На 
секциях форума поднимались 
острейшие проблемы региона 
- загрязнение воздуха и мор-
ских акваторий, нарушение 
закона в особо охраняемых 
природных территориях, где 
варварским способом черпают 
и не восполняют ресурсы. Как 
уравновесить экономическую 
выгоду проектов с экологиче-
ской безопасностью? По какой 
причине нужно закрывать мно-
гие плантации марикультуры в 
заповедных зонах? Почему так 
называемые «пушки» против 
угольной пыли малоэффектив-
ны? На вопросы корреспон-
дента «АиФ-Приморье» отве-
тил известный и авторитетный 
в Приморье учёный-эколог, 
главный научный сотрудник Ти-
хоокеанского океанологического 
института им. В. И. Ильичёва 
ДВО РАН Владимир РАКОВ.

ТРЕПАНГА НЕ БУДЕТ?

- Одна из ведущих сегодня тем 
- особо охраняемые природные 
территории (ООПТ). О каких 
нарушениях законодательства 
идёт речь?

- Там, где запрещены многие 
виды деятельности, раздают 
и продают участки на 
суше и на море - под 
бесплатные гектары, 
под плантации ма-
рикультуры. Словно 
забывают, что это 
заповедники, наци-
ональные парки, за-
казники и памятники 
природы. Именно там 
у нас в основном сос-
редоточены  хозяйст-
ва, где выращивают трепанг, 
гребешок. Такая ситуация сло-
жилась ещё в советские време-
на. Закон вышел позже, чем 

появились эти предприятия. 
Точнее, постановление пра-
вительства об утверждении па-
мятников природы на остров-
ных акваториях. Сегодня в этих 
зонах ведутся взрывные рабо-
ты, ставятся искусственные ри-
фы, устраиваются свалки на 
дне. Редкие краснокнижные 
виды, толком не изученные, 
погибают. Такая анархия не 
позволительна.

- То есть грехи тянутся из 
СССР?

- Да, эти хозяйства тогда 
действовали, но при этом они 
решали задачу восполнения 

ресурсов ценных 
беспозвоночных, 
которые были исто-
щены промыслом 
за годы эксплуата-
ции.  Предприятия 
марикультуры рас-
саживали гребеш-
ка по всему заливу 
Петра Великого. 
Но в последние де-
сятилетия  частни-

ки взяли промысел в свои руки, 
и они этим не занимаются. Их 
больше интересует браконьер-
ский вылов трепанга, который 
перевозят контрабандой че-
рез границу. Регулярно тамо-
женники задерживают тонны 
ценного груза. Чтобы этой все-
дозволенности не было, нужно 
наводить порядок.

- И какие предложения по-
ступают от экологов?

- Однозначно закрыть про-
изводства, нарушающие закон. 
Охраняемые территории зани-
мают несколько процентов от 
всей площади акватории, в том 
числе - морской заповедник, 
часть залива Восток, участок, 
прилегающий к заповеднику 
Сихотэ-Алинскому, остров 
Петрова в Лазовском районе. 
Памятники природы сосредо-
точены в заливе Петра Велико-
го - приостровные акватории, 

прибрежная часть Амурского 
залива и бухты залива Посьет. 
Все особые зоны обозначены…

- Интересно, а как особо ох-
раняемые природные терри-
тории попали в проект «Даль-
невосточный гектар» или под 
участки многодетным семьям?

- Известно, что на ООПТ 
строительство запрещено, 
но, тем не менее, там выделе-
ны участки на мысе Гамова, 
полуострове Клерка, в бухте 
Перевозной. Отдают их и под 
проекты строительства различ-
ных портов, причалов. Другое 
дело, если обладатель гектара 
природе не вредит - разводит 
пчёл, выращивает сельхозкуль-
туры. Чаще владелец строит, а 
значит, снимает почву, разры-
вает котлован, карьер. 

Кроме того, к этим участкам 
проводят дороги, коммуника-
ции. Экосистема неуклонно 
разрушается.

В Находке городские власти 
выдали многодетным семьям 
заповедные земли. 104 участка 
находятся в зоне краевого за-
казника «Залив Восток». Там 
лес растёт, в котором немало 
краснокнижных видов. Теперь 
собственники в тупике - они не 
могут вырубить деревья, ведь 
это грозит миллионными штра-
фами. Большинство участки 
побросали.

- Как избежать подобных 
казусов?

- В законе говорится: лю-
бые проекты на ООПТ долж-
ны проходить государственную 
экологическую экспертизу. 
Нужен контроль профильных 
департаментов и согласован-
ность со специалистами. А что 
получается? Одно предприятие 
марикультуры занимает пло-
щадь 6 кв. км, равную площади 
Золотого Рога. Это как город на 
берегу. По идее, нужны тысячи 
человек, чтобы на хозяйстве 
работать, но этого нет. Огром-

ные просторы используют для 
браконьерства.

ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ

- Такое ощущение, что в 
Приморье год прошёл под зна-
ком борьбы с угольной пылью. 
Каковы результаты?

- Я говорил много раз - за-
чем перегружать уголь в пор-
тах Находки, Посьете, чтобы 
перевозить его в Китай, где 
его разгрузить и снова везти 
на предприятие? С КНР у нас 
есть несколько железнодорож-
ных переходов. Сколько раз 
задавал вопрос с открытых три-
бун: почему уголь напрямую 
не поступает в Китай? Никто 
ответить не может, чиновни-
ки разводят руками. Говорят, 
что ширина рельсов - наших 
и китайских - разная, 
но это отговорки. На 
чаше весов экономи-
ческая выгода. А лю-
ди страдают, болеют, 
умирают. Ведь сегод-
ня возят каменный 
уголь 3-4-го класса, 
он крайне опасный, 
вызывающий онколо-
гические заболевания. 
Многие принимают 
решение уехать из региона. К 
слову, в хабаровском Ванино 
ещё суровее ситуация. Город 
небольшой, но угольная пыль 
стоит столбом, масса проте-
стов.

- Краевые власти поддержали 
инициативу о недопустимости 
открытых предприятий по пе-
ревалке угля. А депутаты Гос-
думы проигнорировали?

- Инициатива потонула в ко-
ридорах власти. Хозяева боль-
шинства таких предприятий 
- люди не местные, живущие 
в европейских городах. Их, да-
леко сидящих, не интересует 
ни природа, ни экология. Всё 
делается для того, чтобы урвать 

больше денег, эксплуатируя 
наши ресурсы.

- Насколько эффективны раз-
личные средства борьбы против 
угольной пыли, которые приме-
няют стивидоры в Находке - 
приборы учёта, водяные пушки?

- Как счётчик может умень-
шить пыль? Это все равно, 
что на термометр посмотреть 
- холодно или жарко. И то, эти 
приборы зимой не работают. 
Водяные пушки приносят мало 
пользы. Они действуют в лет-
ний период. Правда, говорят, 
что есть ещё снеговые, но те 
работают на пресной воде, и 
это дорогое удовольствие. В 
результате действия пушек 
пыль смывается, а загрязнения 
поступают в воду, в заливы. 
При работе пушки выделает-
ся вредный метан в больших 
количествах. Ставить какие-
то заборы, учитывая рельеф, 
просто смешно. Особенно бес-
полезна пушка в период, когда 
дуют сильные ветры.

- Воз и ныне там?
- Никто ничего не предпри-

нимает. Более того, заключено 
новое соглашение - из Казах-
стана будут гнать 25 млн тонн 
угля через дальневосточные 
порты. Бизнесмены радуются, 
потирают руки, люди плачут. 
Им только два выхода - басто-
вать или уезжать.

КАК СНЕЖНЫЙ КОМ 

- Проблемы, накопившиеся к 
Году экологии, никуда не ушли?

- Особых серьёзных подви-
жек в Год экологии не было. 
Беспокоит, что скверы выру-
баются в приморской столице, 
одновременно идёт обсуждение 
генплана, где леса не обозна-
чены. По-прежнему сложная 
ситуация с бытовыми отходами. 
Неочищенные сточные воды 
сбрасываются в заливы и бух-
ты. Правда, во Владивостоке 
заработала программа по бухте 
Золотой Рог, и загрязнённую 
воду «гонят» через трубы на 
очистные сооружения. Но там 

упрощённая систе-
ма очистки. 

- Насколько ре-
альна идея видео- 
или космического 
мониторинга  за 
состоянием аква-
торий?

- Идея хорошая, 
но пока она только 
на уровне разгово-
ров. Современная 

техника позволяет определить 
вид загрязнения и судно, с 
которого грязь поступила. И 
со спутника можно увидеть 
многое. Конечно, это проекты 
дорогостоящие, но необходи-
мость в них назрела. Пробле-
мы нарастают каждый год, как 
снежный ком.

Добавлю, что количество до-
кладов, секций, круглых столов 
форума «Природа без границ» 
впечатляет. Важно, чтобы к 
мнению экологов прислуша-
лись власти не только краевого, 
но и федерального уровня. От 
этого многое зависит.

Елена ЖУКОВА
Фото Анастасии ЕСАУЛЕНКО

СТРЕЛЬБА ПО ВОРОБЬЯМ
Речей, как жить в чистом мире, много. А реальных дел?

Владимир Александрович 
РАКОВ родился во Владивос-
токе в 1948 г. Окончил биофак 
ДВГУ. Работал в Тихоокеан-
ском научно-исследователь-
ском институте рыбного хозяй-
ства и океанографии - ТИНРО, 
последние 10 лет - главный 
научный сотрудник Тихооке-
анского океанологического 
института ДВО РАН. Профес-
сор кафедры биоразнообразия 
и морских ресурсов ДВФУ. 
Возглавляет координационный 
совет по проблемам экологии 
края. Женат, трое сыновей, 
пятеро внуков и один правнук.

 ДОСЬЕ

«СЛОЖНАЯ 
СИТУАЦИЯ 
С 
МУСОРОМ».

 

«СЧЁТЧИК 
НЕ 
УМЕНЬШИТ 
ПЫЛЬ».

 

Экологические «взрывы» порой заставляют дезинфицировать тысячи машин - от автобусов до грузовиков.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «НАС 
ОБЪЕДИНИЛ БИКИН» СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ФАВОРИТОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЖИВАЯ ТАЙ-
ГА-2017».

Работа получила приз победите-
ля - красивую именную статуэтку 
«Женьшень». Авторы фильма - 
юные корреспонденты из детской 
телевизионной студии «ШИП», 
которая работает в Лучегорске 
15 лет. С тех пор участники мно-
гочисленных проектов прошли 
не один километр таёжных троп. 
Ребята - вдумчивые исследовате-
ли, которые не могут молчать о 
вырубленных лесах, исчезающих 
видах растений и животных, заму-
соренных водоёмах. Они создают 
экологические клубы, проводят 
мониторинг окружающей среды 
и влияют на то, чтобы тупиковая 
проблема, похороненная в чинов-
ничьих кабинетах, решалась. О 
бурной и полезной деятельности 
«ШИП»-овцев рассказала руково-
дитель студии Наталья ПРОДАН. 

ШКОЛА ЖИЗНИ 

- Наталья, идей, подобных вашей 
телестудии, в приморской глубинке 
раз-два и обчёлся. Как всё начи-
налось? 

- Сначала была взрослая орга-
низация «Первоцвет», созданная 
на лучегорском телевидении. Со 
временем она преобразовалась в 
детскую студию «ШИП», кото-
рую открыли несколько педагогов, 
в их числе и я. Администрация 
Пожарского района пошла идее 
навстречу, нам дали помещение, 
зарегистрировали как обществен-
ную организацию,  и началась ра-
бота над различными проектами: 
мы писали гранты, участвовали 
в конкурсах. Таким образом, и 
студию продвигали в творческом 
смысле, и деньги на оборудование 
зарабатывали. Экология - важное, 
но не единственное направление 
нашей деятельности. 

- Как построен учебный процесс?

- С опорой на принцип непре-
рывности. Дети младшего возра-
ста посещают группу творческого 
развития. В 11-12 лет переходят в 
студию «ШИП», и это уже как вто-
рая школа с такими предметами, 
как основы журналистики и теле-
видения, актёрского мастерства. 
Проводятся коммуникативные 
тренинги, практические занятия 
по туризму и экологии.

 Можно сказать, что нам уда-
лось создать многосторонний 
центр внешкольной работы. Это 
не только телестудия «ШИП», но 
и туристический кружок «Тропа 
жизни», есть экологическая груп-
па «Веснянка», для маленьких ра-
ботает студия «Шапитошка». Все 
кружки посещает более 200 детей.

- То есть бережному отношению 
к природе учите с малых лет? 

- И это обучение лишено на-
вязчивости. Мы не берём темы, 
которые детям неинтересны. Пе-
дагог Ольга Ладейщикова чувст-
вует своих учеников, умеет зажечь 
искорку в их глазах, находить 
нужные мотивации. Допустим, 
одна из наших акций посвящена 
тигру Жорику, которого 
выхаживали в известном 
хабаровском реабилита-
ционном центре «Утёс». 
Дети детально изучи-
ли условия обитания, 
повадки и поведение 
тигров в природе, а по-
сле поехали в Хабаров-
ский край, где студией 
«ШИП» был снят фильм 
о раненом Жорике, ко-
торый по состоянию здоровья не 
может жить в дикой природе. С тех 
пор каждый год тигру высылаем 
корм. Кроме того, с малышами мы 
ставим спектакли на экологиче-
ские сюжеты, участвуем в акциях 
«Чистые пруды», «Собери бата-
рейку». Неравнодушие ко всему 
живому у них закладывается на 
подсознательном уровне. Главное 
- не принуждать, не заставлять 
делать через силу.

С другой стороны, ребята по-
лучают полезные знания и на-
выки. Понимают: жучки-паучки 
в водоёме не просто насекомые, 

но и индикаторы экологической 
обстановки. Много их,  значит, 
вода грязная. Экологические лик-
безы проводим даже с детьми из 
детского сада. 

Мы занимаемся не просто до-
полнительным образованием, а 
пытаемся жить жизнью ребят. 
Ночёвки в студии уже стали тра-
дицией. Летом вместе выезжаем 
в экологический лагерь «Лотос», 
многие наши ребята побывали в 
«Орлёнке», «Артеке», «Океане», 
участвуем в районных турслётах. 
Энергии и времени хватает на всё. 

БОЛЬШЕ НЕ ГОРИТ

- Фильм «Нас объединил Бикин» 
- некая летопись путешествий 
вдоль легендарной реки, воспетой 
удэгейцами.

- Но ребята не только красотами 
любовались. Главной целью бы-
ло создание в сельских  школах 
Пожарского района сети эколо-
гических агентств, а наши ребята 
выступали кураторами их работы: 
проводили мониторинг приро-
доохранных объектов, состав-

ляли экологические 
паспорта, находили 
места скопления 
мусора. Результаты 
тянут на уровень на-
учного исследования. 
А фильм получился 
более живой, насы-
щенный событиями,  
искренний, иронич-
ный. 

Есть и другие ин-
тересные работы телестудии. К 
примеру, киножурнал «Где пря-
чется утка», снятый в познава-
тельной форме. Один из лучших 
репортажей вышел в позапрошлом 
году: тогда район атаковали медве-
ди, и на одного косолапого напали 
бродячие собаки. Как раз в это 
время ребята из «ШИП» вместе с 
охотником отправились в тайгу, 
чтобы снять сюжет. В кадр попал 
охотник, отбивающий зверя от 
собак. Мы старались спасти мед-
ведя, но, увы, не удалось.

 Стоит отметить фильм «Пилиг-
римы», посвящённый коренным 

народностям, в нём рассказыва-
ется о французской женщине, 
которая влюбилась в удэгейца, 
приехав за ним в приморское село 
Красный Яр.

 Работа, удостоенная приза 
«Живой тайги-2014», - «Дорогой 
Шибнёва. 20 лет спустя» - о зна-
менитом исследователе, учителе 
биологии Пожарского района. Ре-
бята прошли по тем местам, кото-
рые он описывал в своих книгах. 
Честно рассказав, что экология 
изменилась не всегда в лучшую 
сторону. 

- Были ли примеры, когда ребята 
реально влияли на сложную, даже 
тупиковую ситуацию?

- Ярким примером 
служит проект «Защи-
тим лёгкие Лучегорска». 
Долгое время у нас тяну-
лась большая проблема с 
городской свалкой. Она 
нигде не зарегистри-
рована, тем не менее 
находится недалеко от 
посёлка. Раньше свалка 
постоянно горела, дым 
застилал всё вокруг, бы-
ло невозможно дышать. Продукты 
горения оседали на снег, уходили 
в грунтовые воды, попадали на 
огороды, в продукты сельского 
хозяйства. Чиновники разводили 
руками, тем временем свалка до-
стигла огромных размеров.

 Нашему проекту удалось вы-
играть грант, и на заработанные 
деньги руководитель группы 
«Веснянка» Алла Акапкина вы-

писала из Петербурга приборы для 
контроля и измерения вредных 
веществ в воздухе. Чуть ли не всей 
школой смонтировали дирижабль, 
на него установили датчики и за-
пустили над свалкой. Дирижабль 
её периодически облетал, делая 
замеры. Ужасающие цифры стали 
достоянием общественности, на 
лучегорском телевидении сняли 
об этом сюжет, выложили данные 
в Интернете. Чиновники не хотели 
с нами встречаться, но были выну-
ждены. Ребята ходили на заседа-
нии Думы, общественной палаты. 
Возможно, совпадение, но в итоге 
свалка гореть перестала. Начал 
решаться вопрос о строительстве 
нового полигона для ТБО.

- Получается, деятельность 
ребят выходит далеко за пределы 
просто студии? 

- Каждый сентябрь мы прово-
дим День тигра, принимая деле-
гации из всех школ Пожарского 
района, приезжают дети от мала до 
велика, и каждый чувствует свою 
сопричастность к этому событию. 
Ширится сеть экоагентств, из-
вестный учёный, биолог Татьяна 
Вшивкова нас в этом горячо под-

держивает. Кстати, она заразила 
нас научным термином «гидроби-
онты» (организм, приспособлен-
ный к жизни в одой среде. – Ред.), 
который мы с юмором обыграли в 
конкурсном фильме. А ещё педа-
гоги студии шутят, что работают 
при помощи палки и топора, на 
старой технике. Хочется, чтобы 
микрофоны не хрипели, свет был 
нормальный. Радует, что жюри 
конкурса «Живой тайги» отне-
слось к техническим недочётам 
фильма с пониманием. 

- Родители юных экологов раз-
деляют их стремления? 

- Они - наша опора, иногда 
крепкое плечо. Ведь легче отпра-

вить ребёнка в кос-
мос, чем на конкурс. 
Тем не менее нам 
это удаётся, порой 
при помощи роди-
тельского комитета. 
Благодаря ему у нас 
действует краевой 
фестиваль «Проб-
ный шар», куда даже 
из Эстонии работы 
присылают. Взро-

слые идут навстречу, понимая, 
что их дети заняты действительно 
достойным делом. 

Фото из архива студии «ШИП»

ГОСТЬ НОМЕРА

«РОДИТЕЛИ 
 НАШЕ 
КРЕПКОЕ 
ПЛЕЧО».

 

На Дне тигра юные телезвёзды призывают сдавать отслужившие батарейки.

Призы «Живой тайги» теперь делают из бронзы.

ДИРИЖАБЛЬ НАД СВАЛКОЙ
В Пожарском районе подрастает поколение экологов

«КАЖДЫЙ 
ГОД ШЛЁМ 
ТИГРУ 
КОРМ».

 

Елена

ЖУКОВА

e.zhukova.aif@mail.ru

Наталья Васильевна ПРО-
ДАН родилась в Оренбургской 
области, в три года переехала 
с родителями в Приморский 
край. Окончила школу № 4 
Лучегорска, Уссурийский 
пединститут. Работала в школе 
учителем английского язы-
ка, редактором и главным 
редактором лучегорского 
телевидения. Студия «ШИП» 
- неоднократный победитель 
дальневосточного конкурса 
«Живая тайга». Фильм «Не-
вольные странники» в 2010 
году вошёл в Госфильмофонд. 
Студия сотрудничает с лигой 
юных журналистов, россий-
ским фестивалем «Весёлая 
ларга», принимает активное 
участие в ежегодном медиафо-
руме «Артека».

 ДОСЬЕ
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ, ЗА-
СЛУЖЕННЫЙ ЭКОЛОГ РОССИИ, 
ПЕРВЫЙ ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ 
МОРСКИХ ЛАНДШАФТОВ ТИХО-
ОКЕАНСКОГО ИНСТИТУТА ГЕОГРА-
ФИИ ДВО РАН ПРИЗНАН ДАЛЕКО 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ.

Он ушёл из жизни в январе 
2016 года. Вторая научная кон-
ференция, названная его име-
нем, прошла в Федеральном 
научном центре биоразнообра-
зия наземной биоты Восточной 
Азии ДВО РАН. Её участники 
не только учёные, но и пред-
ставители волонтёрских, обще-
ственных организаций, ини-
циативных групп, созданных в 
разных районах Приморья. На 
повестке конференции – наи-
более острые вопросы экологии 
региона: перевалка угля в пор-
тах, вырубка лесов, загрязнение 
бухт, сохранение уникального 
биоразнообразия Уссурийской 
тайги. Подробнее об этом рас-
сказала «АиФ-Приморью» д.б.н., 
старший научный сотрудник Ла-
боратории пресноводной гидро-
биологии Биолого-почвенного 
института ДВО РАН, член крае-
вого Общественного совета по эко-
логической безопасности Татьяна 
ВШИВКОВА. 

ВЕСТИ С УГОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ 

– Опубликованные в открытом 
доступе недавние съёмки бухты 
Врангель не оставили сомнений: 
над ней повисло мощное 
облако угольной пыли. А 
как же меры предосто-
рожности, о которых 
рапортовали властям 
стивидоры угольных 
предприятий Находки?

– Меры по пылепо-
давлению почти не дей-
ствуют, по-прежнему 
страдают люди. Защит-
ные заборы или экра-
ны, водяные пушки порой при-
носят больше вреда, чем пользы: 
грязные потоки воды сливаются 
в море. Выступивший на конфе-
ренции общественник Наход-
ки Артем Трембовлёв считает, 
что стивидоры расслабленно 
продолжают вести бизнес, ими 
движет лишь жажда наживы. За-

ражённым воздухом вынуждены 
дышать дети в садах и школах, 
пациенты больниц. Грязные дво-
ры, дома, одежда, дороги. Уборку 
квартир, помещений приходит-
ся проводить четыре раза в день. 
Ребята, которые работают в тер-
минале, не могут отмыться, глаза 
промыть. А пыль ещё и радио-
активная. До сих пор нет объек-
тивной методики, чтобы оценить 
степень загрязнения городского 
пространства угольной пылью. 
Многие виды рыб и млекопитаю-
щих в морской акватории гибнут, 
купаться запрещено. Проблема 
вышла на общероссийский уро-
вень, её донесли до главы госу-

дарства. Несмотря 
на это, объём пере-
валки угля только 
увеличился.

– И что могут 
сделать в этой ситу-
ации неравнодушные 
люди?

– Представите-
ли находкинской 
общественной ор-
ганизации «Надеж-

да» вышли на международный 
уровень, обратившись к компа-
ниям стран, которые закупают 
у нас уголь. Провели встречи в 
Корее и Китае, стараясь донести 
мысль: бедствие, которое про-
исходит в Находке, в будущем 
может коснуться их. Задача – 
внести изменения в контрактах 
между сторонами, чтобы были 
чётко прописаны экологические 
нормы перегрузки.

Известный эколог из Находки 
Лира Ивлева рассказала, как до-
бровольцы проводят мониторинг 
площадок перевалок угля. Фото-
камеры не скрывают: установки 
пылеподавления не работают, 
и это происходит вдоль всего 
побережья города. Участников 
группы уведомляются о дате па-
трулирования индивидуально. 
После составляется акт, матери-
алы передаются контролирую-
щим органам. Констатировали, 
что в декабре 2017 года условия 
работы на терминалах стали не-
выносимые: угольные площадки 
превратились в каток, начались 
простои. Родился чёрный юмор: 
«Хотели надеть коньки, но там 

ещё уголь торчит – не разго-
нишься».

Другая головная боль экологов 
Находки – строительство гигант-
ского нефтехимического ком-
плекса близ реки Партизанская. 
Проанализировав проектную до-
кументацию, эксперты пришли 
к выводу о грубых нарушениях 
норм санитарных зон. Под удар 
снова попадает Находка, нахо-
дясь от предприятия с южной 
подветренной стороны, и нере-
стовая река Литовка…

– Есть ли какой-то просвет в 
будущее?

– Известно, что уже достиг-
нута договоренность врио губер-
натора края Андрея Тарасенко 
с ОАО «Терминал Астафьева» о 
сокращении объёмов перевалки 
угля в зимний период на 50 %, в 
те дни, когда усиливаются ветра. 
Сказано и о подписании согла-
шения с рыбным портом Влади-
восток. Врио главы региона отме-
тил, что порт должен полностью 
отказаться от перевалки угля и 
переориентироваться на разви-
тие рыбной промышленности.

И НА СУШЕ, И НА МОРЕ

– Истощение приморских лесов 
– это ещё одна глобальная тема 
конференции. Неужели всё так 
серьезно?

– Вопрос в докладе конфе-
ренции кандидата биологиче-
ских наук Ольги Ухваткиной 
поставлен ребром: «Уссурийская 
тайга или уссурийская пустыня? 
Можем ли мы предотвратить 
катастрофу?» Наблюдается рез-
кое изменение климата. Тайфун 
Лайонрок лишь первая ласточ-
ка, стихия обошлась краю в 7,5 
млрд руб., ущерб от наводнений 
прошлого года составил 2,5 млрд 
руб. Исследователи климата го-
ворят, что тайфуны по причине 
потепления продвигаются на 
север, а значит, их будет боль-
ше. Наводнения, пожары, неза-
конная вырубка деревьев – всё 
это привело к тому, что лесной 
массив заметно поредел. Систе-
ма лесного хозяйства развалена. 
На весь край – 240 лесников, у 
которых нет даже собственного 
транспорта. Лесозаготовителям 

выгодна ситуация: 90 % древе-
сины уходит на экспорт в Корею, 
Китай. Катастрофически убыва-
ют водные источники – люди ак-
тивно строятся вокруг рек. Мы с 
тревогой ждём весну: синоптики 
предупреждают, что запасов во-
ды в реках осталось крайне мало, 
причём снегом зима не балует. 
Засуха чревата лесными пожара-
ми. А тут ещё и пыльные бури, 
несущиеся с Китая.

– Можно ли восстановить лес?
– По мнению учёных, иде-

альный вариант – лесные план-
тации, но не в том смысле, что 
нам предлагает Министерство 
природных ресурсов, когда мы 
уничтожаем леса полностью и 
снова сажаем. Редколесье, вы-
рубленные высокогорные пла-
то, заброшенные сельхозземли, 
болотистые земли – всё это не-
обходимо спасти. В результате 
мы получим естественные леса, 
где сможем развивать экотуризм. 

– А кто спасёт от загрязнения 
бухту Золотой Рог?

– Ещё в 2013 году эксперты 
Росгидромета признали Золо-
той Рог самой загрязнённой ак-
ваторией России. Как оказалось, 
ряд коллекторов не построены, а 
другие не работают и уже начали 
разрушаться. В январе краевые 
власти пообещали наконец ре-
шить проблемы Золотого Рога. 
Уже разработана соответствую-
щая программа. Администрация 
Приморья объявила о планах к 
середине 2019 года полностью 
прекратить сброс неочищенных 

стоков в бухту.
– И это реально?
– Как сообщил на конферен-

ции профессор Владимир Раков, 
на экосистему бухты и смежных 
акваторий оказывают влияние 
не только различные стоки, но 
и построенные во Владивостоке 
мосты. Они изменили гидроло-
гический режим акватории, что 
сказалось на путях миграции её 
обитателей. На некоторые виды 
рыб оказывает гнетущее впечат-
ление иллюминация. Под водой 
на остров Русский проложен до-
брый десяток коммуникаций – 
кабели, водовод, линии связи и 
т. п., создающие электрическое 
поле.

Имеющаяся в Золотом Роге 
биота добросовестно утилизи-
рует попадающие в акваторию 
загрязнения, за счёт чего бухта 
постоянно самоочищается. Если 
прекратить сливать в неё всякую 
дрянь, вскоре вода в бухте станет 
чистой.

Экологи рекомендуют ис-

пользовать очистные гидробио-
технические сооружения, опыт 
применения которых есть в ряде 
зарубежных стран и у нас на Чёр-
ном море.

Для этого в наиболее загряз-
нённых точках бухты необходимо 
установить особые мобильные 
сооружения с коллекторами, на-
полненными мидиями. Послед-
ние утилизируют оказавшиеся в 
воде нефтепродукты.

- Приятно видеть среди вы-
ступающих на конференции мо-
лодых учёных-экологов…

- С интересным докладом, 
посвящённым популяции эн-
демика России – когтистого 
безлёгочного тритона, выступи-
ла студентка 3-го курса ДВФУ 
Дарья Соколова, Этот краснок-
нижный вид девушка обнаружи-
ла в обычной городской луже в 
районе Академгородка Влади-
востока.

Одно время считалось, что 
тритон чувствителен к загряз-
нению водоёмов, своего рода 
индикатор чистоты. Сегод-
ня он приспособился к менее 
комфортным условиям. Такие 
необычные темы интересуют 
молодёжь. Думаю, что они на 
правильном пути.

Фото Владимира МЕДВЕДЕВА

ГОСТЬ НОМЕРА

Елена

ЖУКОВА

e.zhukova.aif@mail.ru

И медвежонку нужна не погубленная человеком тайга, она ведь его родной дом.

«ДРЕВЕСИНА 
УХОДИТ 
В К ОРЕЮ, 
КИТАЙ».

 

ИЩИТЕ ТРИТОНА В ЛУЖЕ
В память о Борисе Преображенском прошла научная конференция

Татьяна Сергеевна ВШИВ-
КОВА окончила среднюю 
школу п. Угловое, Дальне-
восточный государственный 
университет, докторантура 
– Клемсоновский универси-
тет, Южная Каролина, США. 
Автор 180 научных публика-
ций, участник международных 
проектов и программ. На-
граждена почётным знаком 
«Выдающаяся женщина Клем-
соновского университета 
– 2002», дипломом Комитета 
природных ресурсов и эко-
логии администрации При-
морского края, медалью «За 
охрану окружающей среды».

 ДОСЬЕ

Природа Приморья во многом ещё первозданна.


