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Этими словами подытожил 
обсуждение проблем водных 
ресурсов экс-министр при-
родных ресурсов РФ, а ныне 
президент геологической служ-
бы России Виктор Орлов на 
заключительном заседании 
межведомственной комиссии в 
Красноярске.

На чем же основано мнение 
Орлова о том, что в грядущем 
столетии потребность в питьевой 
воде превысит даже нефтяную, 
газовую, угольную? Одна только 
цифра: 70 процентов населения 
планеты ныне испытывает нехват-
ку питьевой воды.

Если перейти от глобальных 
масштабов к нашим, сибирским, 

то картина тоже не из радужных. 
Действительно, сибиряки сей-
час богаче всех запасами воды. 
Если средний показатель стока 
на одного жителя земного шара 
примерно 12 тысяч, то в наших ре-
гионах он превышает 30 тысяч ку-
бометров в год! Помимо крупных 
Оби и Енисея, в Сибири огромное 
количество малых рек, озер.

Казалось бы, жить да радо-
ваться сибирякам такой щедроте 
недр. Ан нет, бурное, подчас без 
просчета экологических последс-
твий развитие промышленности 
подкосило и этот резерв. Качество 
воды многих водных объектов 
уже не удовлетворяет санитар-
но-гигиеническим требованиям. 

Воду без специальной обработки 
и подготовки просто нельзя пить. 
По оценкам специалистов-эколо-
гов, антропогенная нагрузка на 
бассейны Оби и Енисея достигла 
критического уровня. Многие ма-
лые реки исчерпали самоочища-
ющую способность, и началась 
их деградация. Чем «наградил» 
человек ту же Обь? Превышен-
ными предельно допустимыми 
концентрациями ионов тяжелых 
металлов, нефтепродуктов и дру-
гих компонентов.

Пожалуй, давно не вырисо-
вывалась в таком масштабе, как 
на красноярском совещании, 
проблема водопользования. Куда 
ни кинь, везде клин. Так, в Эвенкии 
множество крупных рек, озер с 
водой питьевого качества. Но, по 
сообщению председателя КПР 
Эвенкийского автономного округа 
Изарова, есть проблемы с питье-
вой подземной водой.

В целом совещание выразило 
удовлетворение результатами 
состоявшегося рассмотрения тер-
риториальных программ геолого-
разведочных и водохозяйственных 
работ на 2000 год. В то же время 
участники встречи в Краснояр-
ске направили в Министерство 
природных ресурсов России ряд 
предложений для формирования 
федеральной программы разви-
тия минерально-сырьевой базы 
РФ на 2000-2005 годы.

Юрий СЕМЕНЕНКО

Как уже сообщалось, в Крас-
ноярске вновь побывала миссия 
Всемирного банка, оценившая 
подготовку к пилотному про-
екту неистощительного лесо-
пользования. В связи с этим 
предлагается более подробное 
освещение роли и места одной 
из самых крупных международ-
ных финансовых организаций в 
решении ряда экономических и 
экологических проблем в нашем 
крае. Тем более что экспертами 
банка проведен обстоятельный 
анализ положения в лесном 
хозяйстве и лесной промышлен-
ности региона.

Примечательно, что первой 
крупной акцией Всемирного бан-
ка в природоохранном направ-
лении стало финансирование 
программы борьбы со вспышкой 
массового размножения сибирс-
кого шелкопряда в Красноярском 
крае летом 1996 года. Через пра-
вительство РФ комитет по лесу 
Красноярского края получил 
кредит на сумму около 25 мил-
лиардов неденоминированных 
рублей. Судя по всему, интерес 
к сибирским лесам у Всемирного 
банка растет.

Несколько цифр: площадь 
лесных территорий РФ состав-
ляет 1 миллиард 181 миллион 
гектаров, это 69 процентов рос-
сийской суши. Собственно леса, 
или покрытая лесом площадь, 
занимают 764 миллиона гекта-
ров. Таким образом, России при-
надлежит 22 процента покрытых 
лесом площадей планеты, из 
которых 78 процентов располо-

жены в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

В Красноярском крае леса 
занимают 81,1 миллиона гекта-
ров, это 1,5 процента всех лесов 
мира.

По общему запасу древе-
сины Россия тоже является 
лидером на планете, ее ресурсы 
оцениваются в 82 миллиарда 
110 миллионов кубометров, это 
примерно 21 процент мировых 
запасов древесного сырья. В 
нашем крае запасы древесины 
на корню составляют 7,4 мил-
лиарда кубометров — около 9 
процентов российских, или 1,9 
процента мировых ресурсов.

Для сравнения: площадь 
лесов Красноярского края и 

запасы древесины в полто-
ра раза больше, чем во всех 
скандинавских странах. Общий 
годовой прирост древесины в 
лесах Красноярья составляет 
69 миллионов кубометров, то 
есть каждый гектар леса увели-
чивает запас древесного сырья 
на 1,4 кубометра в год. Однако 
это гораздо меньше, чем в дру-
гих странах мира. Тем более 
что по своим потенциальным 
возможностям продуктивность 
лесов в Сибири можно увели-
чить в 2-2,5 раза при условии 
наведения надлежащего по-
рядка на огромной территории 
нашей тайги.

Геннадий МИРОНОВ

ОСАДКИ: ОПАСНО
ДЛЯ ЗДОРОвЬЯ
По данным дешифрирования спутниковых телевизионных 

изображений, площадь ореола хронического загрязнения сне-
гового покрова пылевыми выбросами Красноярска составляет 
порядка 10-11 тысяч квадратных километров и практически 
занимает всю его зеленую зону. Форма ореола пылевою загряз-
нения определяется розой ветров и имеет вид неправильного 
эллипса, вытянутого в северо-восточном направлении на 330 
километров с поперечником до 150 километров.

По уровням экологической опасности техногенный ореол гео-
химического загрязнения красноярской округи подразделяется на 
четыре зоны. Центральная (составляющая десятую часть площади 
всего ореола), в которой находятся Красноярск и Сосновоборск, 
характеризуется очень высоким, чрезвычайно опасным уровнем 
загрязнения снега и почв. Средний модуль пылевой нагрузки на этой 
территории превышает 800 килограммов на квадратный километр в 
сутки. А средние суммарные показатели загрязнения снега и почв 
десятью указанными выше тяжелыми металлами-токсикантами 
соответственно превышают 256 и 128.

Вторая зона, где располагаются Железногорск, села Атамано-
во и Овсянка, имеют высокий, опасный, уровень загрязнения. В 
среднем на квадратный километр в сутки здесь выпадает 625 ки-
лограммов вредных веществ. Суммарные показатели загрязнения 
металлами-токсикантами снега — 128-256, почвы — 32-128.

Поселки Кононово, Емельяново, г. Дивногорск размещаются в 
третьей зоне ореола со средним, умеренно опасным уровнем гео-
химического загрязнения среды. На квадратный километр в сутки 
здесь выпадает 350 килограммов вредных веществ. Суммарные 
показатели загрязнения снега и почв составляют соответственно 
64-128 и 16-32.

К четвертой зоне (зоне низкого, неопасного уровня загрязнения) 
относятся поселения Кача, Сорокино, Миндерла, Лебедевка. На 
квадратный километр в сутки здесь выпадает до 250 килограммов 
вредных веществ.

Для обезвреживания и связывания большинства тяжелых метал-
лов-токсикантов в неподвижные, а значит, недоступные растениям 
формы следует вносить в загрязненные почвы активированный 
уголь, фосфорные удобрения и органические компосты.

Барьерное накопление большинством сельскохозяйственных 
культур некоторых токсичных химических элементов, например, 
фтора, автоматически ограждает животных и человека от отрица-
тельного воздействия его избытка в почве. Однако барьерные для 
перечисленных элементов-токсикантов садовые и огородные куль-
туры очень немногочисленны и в наших условиях ограничиваются 
только черной смородиной и картофелем.

Большинство же огородных культур (бобовые, капуста, морковь, 
огурцы, свекла, томаты, редька, редис, репа, особенно листья 
салата, шпината, щавеля) являются для указанных металлов-ток-
сикантов безбарьерными и могут накапливать их до концентраций, 
опасных для здоровья употребляющих их в пищу людей. Поэтому 
в ближайших окрестностях Красноярска их лучше выращивать в 
закрытом грунте.

Из наших лесных культур «безбарьерными» для металлов-ток-
сикантов являются грибы и папоротник-горляк, собирать которые 
в окрестностях городов агломерации не следует.

Владимир ГОРБАЧЕВ,
профессор, заведующий кафедрой геоэкологии 

Красноярского аграрного университета,
Анатолий МИРОШНИКОВ,

доктор геолого-минералогических наук, заведующий 
отделом геоэкологии КНИИГиМС

Границы (1-3): 1 — зеленой зоны г. Красноярска; 2 — зоны 
загрязнения снежного покрова (по «Зоны загрязнения снежного 
покрова вокруг городов на территории СССР». Л.: Гидрометео-
издат, 1988); 3 — зон уровней загрязнения территории (I — IV): I 
— очень высокого, чрезвычайно опасного; II — высокого, опасного; 
III — среднего, умеренно опасного; IV— низкого, неопасного.
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Всемирный банк проявляет интерес к красноярским лесам
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Восточно-Сибирское регио-
нальное отделение государствен-
ного геологического и водного 
контроля широко известно в крае. 
Этот орган существовал еще до 
революции под названием «горная 
полиция». Занимался в капита-
листические времена он тем, что 
следил за технологически пра-
вильным использованием богатых 
сибирских недр. После революции 
его функции расширились. В допе-
рестроечные времена проверял 
эффективность качества геоло-
горазведочных работ на этапах от 
начального до заключительного: 
от разведки полезных ископаемых, 
составления геологоразведочной 
карты до эксплуатации месторож-
дений. Впоследствии его работа 
стала включать в себя дополни-
тельные задачи.

Начнем с того, что вместо 
шестнадцати государственных 
объектов, находящихся под конт-
ролем, после 1992 года возникло 
800 различных АО, ООО и т.д., 
среди них — одно совместное с 
американцами предприятие по 
добыче золота. Теперь геоконт-
роль следит за выдачей лицензий 

предприятиям на природополь-
зование и выполнение условий 
договора между государством и 
юридическим лицом.

Следующая задача — про-
верять совместно с налоговыми 
службами финансовую деятель-
ность фирм, работающих в этой 
области: отслеживать платежи 
за добычу и воспроизводство 
сырьевой базы. Кроме того, орга-
низация выполняет природоох-
ранные функции: контролирует 

комплексное использование 
недр.

Еще одна немаловажная сфе-
ра деятельности — проверка 
водопользования. По результатам 
годовых и полугодовых проверок, 
которые направляются в комитет 
по природоохранным ресурсам, 
создается полная картина приро-
допользования геологическими и 
водными ресурсами в крае.

Ольга ГРОМОВА

Земля напоит и накормит, 
как говорил A.M. Суворов, за-
щитить только не может. С 
этого и начался наш разговор с 
главным специалистом отдела 
госземконтроля комитета по 
земельным ресурсам и земле-
устройству Красноярского края 
Павлом Кравченко.

— Защитить землю сегодня 
— это, прежде всего, ее исполь-
зовать. Использовать по назначе-
нию, экологически обоснованно и 
экономически эффективно. Такая 
задача стоит перед службой гос-
земконтроля и охраны земель. На 
территории Красноярского края в 
ведении крайкомзема 42 район-
ных и 18 городских комитетов, на-
ходятся обширные пространства 
— сельскохозяйственные земли 
населенных пунктов, транспорта 
и связи, природоохранные, запо-
ведные земли, земли оздорови-
тельного назначения, лесного и 
водного фондов. Особое значе-
ние уделяется землям, которые 
нас кормят: общая площадь 
сельскохозяйственных угодий в 
крае составляет 5486,3 тысячи 
гектаров, из них (по данным на 
1 января 1999 года) 3196 тысяч 
гектаров — пашня.

— С чем вы как представи-
тели госконтроля чаще всего 
сталкиваетесь на полях?

— С сорняками, если так мож-
но выразиться. 40 процентов всех 
выявленных видов нарушений 
приходится на нерациональное 
использование земель. В плане 
потери их почвенного плодородия 
и деградации. И это огромная 
социальная и политическая про-
блема в обществе.

Другой распространенный 
вид нарушения земельного за-
конодательства — самовольное 
занятие земель, что составляет 
40 процентов от общего числа на-
рушений. И это выявляется в ходе 
инвентаризации земель, проводи-
мой как в районах, в населенных 
пунктах края.

Особенно грешат этим в чер-
те городов и других населенных 
пунктов предприниматели — вла-
дельцы автостоянок, автозапра-
вочных станций, кемпингов, тор-
говых точек. Вместо того чтобы 
произвести все землеустроитель-
ные действия, они в устной или 
письменной форме заручаются 
поддержкой административных 
властей и незаконно занимают 
земли, возводят на них соору-

жения, за что и наказываются 
госземконтролем.

С этим также большие слож-
ности. Раньше при возврате отра-
ботанных земель предприятиям 
на рекультивацию выдавались 
средства из государственного бюд-
жета, а теперь эти работы должны 
проводиться предприятиями за 
счет собственных средств. Пос-
ледних, разумеется, не хватает, и 
предприятия пытаются всячески 
обойти проекты рекультивации 
земель, оставить земли после 
разработок под естественное са-
мозарастание.

Проблема охраны и защиты 
земли — дело патриотическое. Это 
наша Родина. Возврат и эффек-
тивное использование сельско-
хозяйственных земель — вопрос 
продовольственной безопасности 
края, страны. Правильное зем-
леустройство — это налоги, на-
полнение бюджета на их основе. 
С охраной, использованием всех 
видов земель должен быть наве-
ден полный порядок. С порядка на 
земле может начаться и порядок 
в государстве, экономике, всей 
жизни общества.

Надежда КОЗЛОВА

Сегодня северяне как о несбыточном сне, рассказыва-
ют о работах на подборе оленьего мяса с использованием 
АН-2, припоминая всякие курьезные случаи или то, как 
охотники, избавившись от зоркого ока жены, «оседали» в 
хорошей компании на несколько суток в местных аэропор-
тах. И то правда! Куда было спешить? Всех доставляли к 
сроку воздушные извозчики.

Еще не так давно учет копытных с применением ави-
ации воспринимался в охотничьем хозяйстве как рядовое 
событие. Это сегодня он вызывает у кого недоумение, а у 
кого и нескрываемое раздражение: «Придумали! Учителям, 
врачам зарплату нечем платить, а тут просто летать».

Однако объективности ради следует заметить, что и 
в застойные времена сибирские необъятные просторы 
прочесывались с указанной целью тоже не каждый год, но 
авиация была настолько широко задействована в системе 
заготовок, что охотоведы, многократно обозревая свои 

угодья с воздуха, в целом имели довольно сносное пред-
ставление о динамике численности копытных.

В этом году администрация края, наслышанная о 
бедственном положении лося, косули, таежного северного 
оленя, поручила нам, сотрудникам кафедры охотничьего 
ресурсоведения и заповедного дела госуниверситета, 
провести контрольные авиаучеты на территории Енисей-
ского, Пировского, Казачинского и Большемуртинского 
районов.

Последний подобный по масштабности учет в крае 
был в 1992 году. Весьма интересной представлялась 
не только объективная оценка состояния копытных как 
биологического ресурса, но и сравнение количественных 
показателей, разделенных относительно небольшим от-
резком времени.

Александр САВЧЕНКО, профессор КГУ

КАЩЕЕвА ИГЛА
Гибнет генофонд нации

В СССР, по данным на август 1990 года, было выявлено пол-
тора миллиона человек, которые пробовали или систематически 
употребляли наркотики. Сегодня применительно только к России 
называют цифры вдвое и втрое большие. В докладе Российской 
ассоциации общественного здоровья констатируется: число лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотиков, в стране 
уже превышает два миллиона человек.

 Молодость — время проб и ошибок. Однажды «прибалдев», 
подросток попадает в ирреальный мир, откуда ему и не очень-
то хочется возвращаться. А очень скоро у него не будет и сил 
для этого — ни физических, ни душевных. На это, собственно, и 
рассчитывают те, кто несет «белую смерть».

По оценкам экспертов, сегодня более 400 тысяч россиян 
«сидят на игле», приобрели стойкую наркозависимость. То ли 
еще будет... Ведь каждый наркоман рекрутирует, приобщает к 
дурману не менее 6-10 челоаек. Расползаясь, зараза посягает 
на генофонд нации.

Лишь некоторые данные из материалов Российской ассо-
циации общественного здоровья. За последние 10 лет число 
смертельных случаев от употребления наркотиков увеличилось 
в 12 раз, а среди детей — в 42 раза! Если в 1988 году количес-
тво впервые выявленных подростков-наркоманов составило 
580 человек, то в 1997 году их уже было 4500. Специалисты 
не сомневаются: на одного зарегистрированного наркомана 
приходится с десяток «нелегалов».

— Дальнейшая алкоголизация населения, стремительный рост 
наркомании, — предупреждает Николай Герасименко, председатель 
комитета по охране здоровья Госдумы РФ, член-корреспондент 
РАМИ, — могут привести к деградации нации, поставить под угрозу 
само существование России как единого, самобытного и суверенного 
государства.

Еще три года назад Минздрав, когда заходила речь о 
наркомании, призывал не сеять панику. Сегодня, по оценке 
руководителя центра, наркотики пробуют девять из десяти 
подростков. Каждый пятый становится регулярным потреби-
телем. Из этих 20 процентов каждый четвертый попадает в 
хронические наркоманы.

Болезнь «на штучном уровне» лечится, хотя и требует для 
этого сил, времени, большого желания. Не надо только увле-
каться зарубежной рекламой, идти на поводу многочисленных 
шарлатанов, обещающих мгновенное исцеление.

В стране действует разветвленная наркологическая служба. 
Она нуждается в поддержке со стороны государства. За послед-
ние годы в Российской Федерации принято более 100 законода-
тельных актов в области охраны материнства и детства. Беда, 
однако, в том (и это отмечено на парламентских слушаниях), 
что многие решения носят декларативный характер, не стали 
приоритетным направлением государственной политики.

Удастся ли укротить страшный порок? Почему-то мне вспоми-
нается виденная в детстве кинокартина о Кащее Бессмертном. 
Надежно спрятал свою погибель злодей — в ларец, на высоком 
дереве, в быстроногого зайца, утку, яйцо... Но какая же сказка 
без побеждающего добра? Как бурно ликовал зал, когда богатырь 
разбивал яйцо и ломал Кащееву иглу!

Похоже, сокрушить иглу наркомании будет потруднее.

Михаил ГЛУХОВСКИЙ

«ГОРНАЯ ПОЛИЦИЯ» НЕ ДРЕМЛЕТ
Однако результаты ее бдительности, похоже, пропадают втуне

ЗАЩИТИТЬ ЗЕМЛЮ-КОРМИЛИЦУ

КУДА УхОДЯТ ЗвЕРИ
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В течение прошлого года 
наша газета периодически 
публиковала дискуссионные 
материалы о путях развития 
системы природопользования, 
которые вызывали неоднознач-
ную реакцию у различных групп 
читателей.

Сегодня мы представля-
ем вашему вниманию статью 
президента России Владимира 
Путина. Ко времени ее первой 
публикации (Записки Горного 
института. Том 144(1), СП. 1999) 
Владимир Владимирович еще 
не был первым лицом в го-
сударстве, поэтому его идеи, 
выводы и рекомендации, из-
ложенные в статье — не прези-
дентские указы, обязательные 
к исполнению, а, скорее, инфор-
мация к размышлению. Статья 
публикуется с незначительны-
ми сокращениями.

Российская экономика должна 
иметь темп экономического роста 
4-6 процентов. Это может быть 
обеспечено за счет добычи, пере-
работки и эксплуатации минераль-
но-сырьевых ресурсов.

Анализ экономических процес-
сов, происходящих в мире, требует 
всесторонней государственной 
поддержки и создания на базе 
ресурсодобывающих предприятий 
крупных финансово-промышлен-
ных корпораций межотраслевого 
профиля, которые могли бы на 
равных конкурировать с транс-
национальными корпорациями 
Запада.

Развитие добывающего ком-
плекса должно регулироваться 
государством чисто рыночным 
методом, при этом государство 
должно всячески способствовать 
развитию перерабатывающей 
промышленности на базе добы-
вающего комплекса.

Российская экономика в XXI 
веке, по крайней мере в первой его 
половине, по-видимому, сохранит 
свою сырьевую направленность.

Основными стратегическими 
задачами для прйродно-ресурс-
ного блока являются: завершение 
перехода к рациональному сочета-
нию административных и экономи-
ческих методов государственного 
регулирования в области природо-
пользования; формирование эф-
фективной системы органов госу-
дарственного управления в сфере 
природопользования, четкая коор-
динация и разграничение сфер их 
деятельности; развитие правовой 
базы в целях стимулирования ин-
новационного и инвестиционного 
процессов в сфере природополь-
зования, оптимизация объемов и 
расширение диверсификации ис-
точников инвестиции при воспро-
изводстве, потреблении и охране 
природных ресурсов; развитие 
государственного регулирования 
экспортно-импортных операций 
в сфере природных ресурсов; 
осуществление государственной 
поддержки научных исследований 
как важнейшей исходной части 
технологического цикла в области 
изучения, воспроизводства, ис-
пользования и охраны природных 
ресурсной; создание условий для 
сбалансированного природополь-
зования как основного фактора 
устойчивого развития страны; 
обеспечение разграничения функ-
ций и прав федеральных органов и 
субъектов Российской Федерации 
в сфере природопользования; учет 
региональных особенностей и пот-
ребностей природопользования 
при совершенствовании структуры 
экономики России в целом.

Необходимо разработать и на-
чать реализацию концепции госу-
дарственной природно-ресурсной 
политики, включающей в себя про-
блемы нормативно-правового, эко-
номического, учетно-статистичес-

кого обеспечения рационального 
природопользования; завершить 
подготовку нормативно-правовой 
базы для введения платы за 
пользование всеми видами при-
родных ресурсов, вовлекаемых 
в хозяйственный оборот; продол-
жить совершенствование системы 
платежей за право пользования 
недрами, включая возможность 
пoлvчeния недропользователями 
льгот за истощение недр или за 
отработку низкокачественных руд, 
содержащих дефицитные полез-
ные ископаемые.

Следует предусмотреть умень-
шение числа налогов и переход в 
основном к рентным платежам, 
повысить эффективность госу-
дарственного управления приро-
допользованием, укрепить эконо-
мические основы федерализма в 
области отношений собственности 
на природные ресурсы, усилить 
административную и уголовную 
ответственность за нарушения 
природно-ресурсного законода-
тельства, обеспечить соблюдение 
национальных интересов при 
привлечении иностранных инвес-
тиций.

Для реализации государс-
твенной политики в области 
использования, охраны и воспро-
изводства минерально-сырьевых 
ресурсов в качестве первооче-
редных следует предусмотреть 
следующие основные меры: 
предотвращение процесса ис-
черпания поисково-разведочного 
задела прошлых лет путем уси-
ления геологических исследова-
ний и геологоразведочных работ, 
ликвидация острого дефицита 
в стране отдельных видов ми-
нерального сырья (марганца, 
хрома, урана и др.); приостанов-
ление отставания прироста запа-
сов от объемов добычи полезных 
ископаемых, развитие минераль-
но-сырьевой базы на региональ-
ном уровне за счет выявления, 
оценки и промышленного освое-
ния небольших месторождений 
угля, торфа и агрохимического 
сырья, прежде всего в удаленных 
районах России.

Материал подготовил
Владимир ЛАПШИН

29 января на крошечную 
станцию Новохайская в Бо-
гучанском районе была до-
ставлена первая партия нефти 
Юрубченского месторождения, 
расположенного на юге Эвенкии. 
Губернатор Красноярского края 
Александр Лебедь, губернатор 
Эвенкии Александр Боковиков и 
президент Восточно-Сибирской 
нефтегазовой компании Василии 
Федорченко своим присутствием 
придали особую торжествен-
ность событию.

А событие действительно 
историческое. Почти три деся-
тилетия составил путь от планов 
освоения Юрубченского мес-
торождения до первой партии 
товарной нефти. Этому помогли 

новые законы о разделе продук-
ции, принятые Государственной 
Думой Российской Федерации, 
— открывающие перспективы 
богатым инвесторам, и, конечно 
же, резкая активизация работы 
ВСНК, владеющей лицензией на 
разработку подземных кладовых. 
Уже сейчас эта компания может 
добывать на этом месторожде-
нии по 300 тысяч тонн нефти 
в год. Разведанные запасы, по 
подсчетам геологов, составляют 
в этом районе 360 миллионов 
тонн нефти и 415 миллиардов 
кубометров газа.

Но это богатство надо еще 
добыть и, что самое трудное в 
настоящее время, доставить 
потребителю — слишком уж 

далеко от транспортных магист-
ралей находятся месторождения 
Юрубчена. И вот первый шаг по 
доставке нефти на заводы Вос-
точной Сибири сделан.

Именно к 29 января первая 
колонна из двадцати «КамАЗов» 
-нефтевозов прошла за двое суток 
почти 900 километров и привезла 
долгожданный груз на станцию 
Новохайская, где расположен 
нефтеналивной терминал. Затем 
драгоценная жидкость перелива-
ется в железнодорожные цистер-
ны и по рельсам доставляется на 
нефтеперерабатывающий завод 
Ангарска и, если все пойдет по 
плану, на Ачинский НПЗ.

Геннадий СЕМЕНОВ

Наверное, нет в нашем 
крае другого предприятия, 
вокруг которого кипело бы 
столько страстей. Даже труд-
но перечислить, сколько кри-
кунов проходило в депутаты 
вплоть до высших законода-
тельных органов только на 
волне требований прекратить 
его строительство. По словам 
генерального директора Гор-
но-химического комбината 
Василия Жидкова, и сейчас 
еще есть немало людей, чья 
основная профессия — борь-
ба с заводом, которого еще 
нет.

Двойка в названии завода 
по регенерации отработавшего 
ядерного топлива РТ-2 означает, 
что это второй завод на террито-
рии России. Первый, РТ-1, стоит 
под Челябинском. И еще два по-
добных производства работают 
в Англии и Франции.

По задумке специалистов, 
завод должен принимать отра-
ботавшее топливо с атомных 
электростанций. После того как 
свежий уран отработает свой ре-
сурс, отдаст тепловую энергию, 
его извлекают из недр реактора, 
запаковывают в транспортные 
контейнеры, загружают в спе-
циальные вагоны и привозят 
на завод. Затем перегружают 
в чехлы хранения и погружают 
в бассейне под толстый слой 
воды. 

Через определенное время 
выдержки под водой отработав-
шее топливо рубят, растворяют, 
извлекают недовыгоревший 
уран (а его сгорает всего поло-
вина), накопленный плутоний, 
радиоактивные отходы и разде-
ляют по разным фракциям и эле-
ментам. Смесь урана и плутония 
(так называемое МОКС-топливо) 
можно опять запускать в топлив-
ный цикл. Кроме того, на выходе 
получается и восстановленный 
уран. Все радиоактивные отхо-
ды тут же перерабатываются и 
переводятся в стекловидное или 
минераловидное состояние.

По утвержденной еще чет-

верть века назад программе 
развития атомной энергетики, 
завод регенерации отработав-
шего ядерного топпива РТ-2 дол-
жен уже действовать на полную 
мощность, перерабатывать до 
полутора тысяч тонн такого вот 
сырья. По крайней мере, еще 
в 1985 году объекты пускового 
комплекса, в частности, «мок-
рое» хранилище отработавшего 
ядерного топлива, были введены 
в эксплуатацию. И в настоящее 
время оно только и действует. 
При емкости 6 тысяч тонн в него 
заложено уже 2,5 тысячи тонн 
отработавшего ядерного топ-
лива в основном с украинских 
и российских реакторов типа 
ВВЭР-1000.

А пока заморожено строи-
тельство перерабатывающего 
комплекса завода РТ-2, ре-
шено рядом строить «сухое» 
хранилище. Те же сборки с 
отработавшим топливом будут 
храниться в железобетонных 
модулях, и радиоактивных 
отходов при этом будет сущес-
твенно меньше.

— Сейчас завоз отрабо-
тавшего топлива из-за рубе-
жа невозможен при всей фи-
нансовой привлекательности, 
— рассказывает генеральный 
директор ГХК Василий Жидков. 
— Российский закон об охране 
окружающей среды запрещает 
ввоз облученных материалов 
на территорию страны. И лишь 
потому, что украинские реакто-
ры построены по нашим про-
ектам, мы берем на хранения 
отработавшее топливо с Укра-
ины. Сейчас мы совместно с 
Минатомом, Законодательным 
собранием и администрацией 
края ведем работу по изме-
нению некоторых положений 
закона, чтобы получить возмож-
ность принимать на временное 
хранение облученное ядерное 
топливо из-за рубежа. У нас 
для этого есть все технические 
возможности.

Геннадий МИРОНОВ

ПУТЬ К ПРОЦвЕТАНИЮ
Минерально-сырьевые ресурсы

в стратегии российской экономики

эвЕНКИЙСКИЙ вЫЗОв эМИРАТАМ
Со словом «нефть» теперь можно связывать не только 

будущее, но и настоящее Красноярского края

ЗАвОД,  КОТОРОГО НЕТ
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300 лет со дня создания 
геологической службы

ïî ïЕТðîВУ 
УКàЗУ

О камнях драгоценных
Знали то, что найдет
Молодой Авиценна
Иль Синдбад-Мореход.
Там, где горы и скалы,
Кроме прочих причуд,
Медь упрямо искала
Белоглазая чудь.
Без рубля, без приказа,
Лишь с желаньем копать
Рудознатцев зараза
Гнала руды искать.
По Петрову указу
(Благодатный указ!)
По старинному назван
Рудокопный приказ.
Знамо, ведал мессия,
Повелитель судьбы,
Как с коленей Россию
Поднимать на дыбы.
За Петровым указом
Человек сотворил
И бажовские «Сказы»,
И сибирскую быль.
Да с Петрова указа
Шли в казну всякий раз
Серебро и алмазы,
Драгоценный запас.
Нерасхожую фразу
Взял геолог-поэт.
Ведь с Петрова указа
Триста минуло лет.
Прежний жар не остынет,
К деду тянется внук.
Геология ныне — 
Комплекс сложных наук.
Вслед Петрову указу
(Вот такие дела)
Минеральную базу
Для страны создала.
Не иссякнут запасы
Драгоценной руды,
Угля, нефти и газа,
Минеральной воды.
Коль и впредь будут с базы
Рудознатцы в пути
По Петрову указу
На разведку идти.

Виктор ИГОЛКИН, 
геофизик

Красноярск прочно занимает 
одно из первых мест в России по 
загрязнению атмосферы микро-
частицами и газами, реки Енисей 
ядовитыми промышленными сто-
ками, лидирует по производству 
и накоплению твердых бытовых 
и промышленных отходов. Ат-
мосфера над краевым центром 
до предела насыщена парами 
бензина, сероводорода, диокси-
нами, фенолом, бензапиреном и 
другими вредными для человека 
и окружающей среды химически-
ми соединениями.

В последнее время гиганты 
промышленного производства 
правобережья в открытую до-
пускают ядовитые выбросы. 
Общественники-экологи не раз 
предлагали высокому городско-
му начальству организовать в 
краевом центре инвентаризацию 

Красноярский край может стать одним 
из реальных претендентов на получение 
инвестиций международного сообщес-
тва для лесовосстановления с целью 
консервации двуокиси углерода.

Представители ряда стран, собравшись 
в японском городе Киото, подписали прото-
кол, в котором говорится, что предприятия, 
фирмы и промышленные страны, потреб-
ляющие львиную долю кислорода земной 
атмосферы, должны отчислять деньги на 
работы по восстановлению лесов.

Леса, выделяя кислород, одновременно 
при своем росте на сотни лет консервируют 
углекислый газ, основная часть которого 
выделяется заводами, фабриками и ав-
томобилями тех же развитых стран. А вот 
где леса выращивать и сколько денег для 
этого следует выделять — как раз сейчас 
и выясняется.

С этой целью хабаровские лесоводы 
вместе с нашим комитетом по лесу и ин-
ститутом ВНИИПОМлесхоз обследовали 
леса Красноярского края. Эту работу 
финансирует агентство США по междуна-
родному развитию в рамках проекта РОЛЛ 
по распространению опыта рационального 
природопользования.

На днях хабаровские лесоводы ознако-
мили своих красноярских коллег с резуль-
татами исследований.

— Восстановление леса — процесс 
долгий, длится десятки лет, требует немало 
средств, — рассказывает начальник управ-
ления лесами Хабаровского края Владимир 
Поминов.— Поэтому для выбора мест, где 
предпочтительнее та или иная технология 
восстановления лесов, проводились ис-
следования по всем лесным зонам вашего 
обширного региона.

Выявлено, что создавать искусственные 
плантации лучше всего на юге и юго-востоке 
края. Именно здесь после посадки хвойные 
деревья быстрее достигают наибольше-
го объема по древесной массе. Причем 
отзывчивее на уход сосна, она быстрее 
растет и набирает кубатуру, запас на гек-
таре составляет через сотню лет уже 300-
350 кубометров. Затем уж подтягиваются 
лиственница и ель. Ну а в более северных 
местах края дешевле обходится лишь со-
действие естественному возобновлению, 
это стоит раза в два-четыре меньше, чем 
искусственные посадки.

Выводы, по словам Владимира Федо-
ровича, уже можно делать. 
Красноярский край впол-
не конкурентоспособен, 
особенно по эффектив-
ности поглощения угле-
кислого газа и консер-
вации углерода нашими 
северными лесами. По 
оценке хабаровчан, на 
каждую тонну связанного 
углерода в здешних ши-
ротах потребуется от 5 до 
12 долларов инвестиций 
в лесовосстановление. В 
том же Хабаровском крае 
это обходится раза в два 
дороже. И по сравнению 
с тропическими лесами 

Африки и Южной Америки преимущество 
за сибирскими лесами, тем более что 
поглотители кислорода (они же основные 
производители углекислого газа) располо-
жены в северном полушарии.

Киотский протокол должен быть под-
писан в 2002 году, и тогда развитые 
страны начнут платить за потребление 
кислорода и выработку углекислого газа, 
а среди получателей этих немалых денег 
может оказаться и Красноярский край 
(по крайней мере, он находится в числе 
главных претендентов на реализацию 
международного проекта по лесовосста-
новпению.

По многолетним наблюдениям, 
в пределах участка Енисея Ярцево 
— Осиновские пороги ежегодно в 
период замерзания реки формиру-
ются очаги ледостава, являющиеся 
одновременно очагами весенних 
заторов льда. В годы, предшеству-
ющие строительству Красноярской 
ГЭС, весенние заторы в этих местах 
наблюдались практически ежегодно. 
Повторяемость заторов у Ворогово 
составляла тогда 98 процентов.

Сооружение Красноярской и Усть-
Илимской ГЭС в значительной мере 
повлияло на гидрологический режим 
Енисея и Ангары. В результате повыше-

ния зимней водности ледостав теперь 
устанавливается при больших подъ-
емах уровней воды, в три-четыре раза 
превышающих подъемы уровня при 
замерзании в естественных условиях. 
На всем участке Енисея после созда-
ния водохранилищ отмечено снижение 
уровней весеннего половодья, включая 
уровни воды заторного происхождения, 
на полтора-три метра.

На реке Енисей у села Ворогово 
до строительства Красноярской ГЭС 
максимальные уровни воды превыша-
ли опасные на 0,2-5,5 метра. После 
строительства ГЭС заторы наблюда-
лись пять раз (1969, 1991, 1997, 1999, 

2000 гг.), уровни воды при этом были 
выше опасных на 0,2-3,8 метра. Надо 
выделить, что в районе Ворогово ко-
лебания сбросов Ангаро-Енисейских 
ГЭС слабо сказываются на ледовом 
режиме.

При неожиданном резком потепле-
нии, начавшемся 3-4 декабря, когда 
среднесуточные температуры воздуха 
превышали норму на 15-18 градусов, а 
сбросы воды Красноярской ГЭС были 
несколько повышенными, произошла 
подвижка льда. За двое суток кромка 
ледостава отступила до Ворогово, и на 
участке протяженностью 300-350 кило-
метров наблюдался зимний ледоход. 

Ниже этого многострадального села, 
в районе урочища «Ножевые камни», 
образовался мощный затор льда. Че-
рез день зима вернулась, и Енисей у 
Ворогово вторично замерз. Правда, на 
сей раз уровень воды был выше на 5,6 
метра, чем при первичном установлении 
ледостава.

В прошлом году, по заключению экс-
пертизы, ущерб от наводнения составил 
51,3 миллиона рублей. И во всем вино-
вата природная стихия. По мнению ком-
петентных специалистов, рукотворные 
плотины и моря ни при чем.

Вадим ПОЛОНСКИЙ

ГОЛОС РАЗУМА НЕ СЛЫшЕН
Чиновничья рать мало озабочена решением
экологических проблем Красноярска и края

вОЗДУх НА ПРОДАЖУ

вИНОвАТА ЛИ ГэС,  ЧТО вАш ДОМ ЗАТОНУЛ

выбросов в атмосферу и выпусков 
в Енисей промышленных стоков. 
Увы, воз и ныне там.

Несколько лет назад процесс 
загрязнения улиц Красноярска 
автотранспортом сдерживал-
ся экологической милицией. Во 
всех районах города работали 
передвижные пункты контроля за 
выхлопными газами. Специалис-
ты «Красноярскнефтепродукта» 
контролировали поступление в 
город автомобильного топлива и 
следили за его качеством. Теперь 
это в прошлом.

Учитывая неблагополучную 
экологическую обстановку в крае-
вом центре, представители ОКЭД 
предлагают городской админист-
рации незамедлительно провести 
дефектоскопию емкостей всех 
функционирующих автозапра-
вочных станций. Установить их 

оптимальное количество. Возоб-
новить работу постов по контролю 
над выбросами выхлопных газов. 
Обязать инспекцию по качеству 
нефтепродуктов строго контро-
лировать завоз автомобильного 
топлива и представлять данные 
по его качеству в статистическое 
управление. Пора, наконец, ре-
шить проблему использования 
этилированного бензина в краевом 
центре. Установить конкретный 
срок выноса нефтебазы за город-
скую черту.

Приходится с горечью и обидой 
признать, что не удалось решить 
ни одного вопроса.

Вот уже несколько лет прошло 
после становления в краевом 
центре природоохранной проку-
ратуры. Она укомплектована вы-
сококлассными специалистами, 
которые должны зорко отслежи-

вать допускаемые предприяти-
ями экологические нарушения. 
В своих статьях общественники 
постоянно отмечают малоэффек-
тивную работу этого ведомства. 
На акты и запросы оно отвечает, 
как правило, ничего не знача-
щими отписками. Указанные в 
документах факты почему-то 
замалчиваются.

Так равнодушно ведут себя не 
только представители городских 
и природоохранных органов. Не-
сколько месяцев назад экологи-
общественники сделали запрос 
по поводу Злобинской нефтебазы 
бывшему губернатору края, депу-
тату Государственной думы В.М. 
Зубову. Ведь именно им было 
подписано постановление пере-
базировать предприятие за город-
скую черту к 1 января 1995 года. 
Общественники ответа от своего 
избранника не дождались.

Чтобы иметь оптимальные 
условия для жизнедеятельности 
людей и сохранить сибирскую 
природу для себя и потомков, 
необходимо действовать. Причем 
не в одиночку, а вместе с предста-
вителями административных и 
природоохранных органов.

Николай НИКОЛАЕВ,
председатель 

Общественного комитета 
экологического движения
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