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Все большее количество 
средств массовой информации 
начинает уделять внимание 
экологическим проблемам, ха-
рактерным как для регионов, 
так и для всей нашей огром-
ной России. Эту тенденцию 
подтвердил VII Всероссийской 
конкурс журналистов «Экология 
России-2002». Его итоги в этом 
году были подведены на Всерос-
сийской ассамблее журналистов 
«Будущее Волги», прошедшей с 
1 по 4 августа в гостеприимной 
столице Республики Татарстан 
— древней Казани. Особенно 
приятно, что газета «Наш край» 
оказалась (вполне заслуженно) 
в числе победителей и получила 
Диплом имени Сергея Залы-
гина «За активную позицию в 
формировании экологического 
сознания».

Хотя, к сожалению, достиже-
ний на экологическом «фронте» 
у нас в стране пока немного, и 
в журналистских материалах на 
эту тему, как правило, преобла-
дает критика, тем отраднее, что 
экологическая журналистика не 
просто существует, но и набира-
ет силы и становится заметной 
частью четвертой власти. Орга-
низовавшие Ассамблею Гильдия 
экологической журналистики 

Медиасоюза и правительство 
Татарстана собрали в Казани 
(точнее, в санатории «Сосновый 
бор», что в часе езды от нее) 
около 200 представителей газет, 
журналов, радио— и телеком-
паний почти из всех регионов 
страны. Кроме пленарного за-
седания на открытии Ассамб-
леи, торжественной церемонии 
награждения победителей и 
итоговой пресс-конференции с 
участием членов правительс-
тва РТ, гости и хозяева приняли 
участие в мастер-классах по 
специальностям и тематичес-
ких «круглых столах», посетили 
многочисленные хозяйственные 
объекты, природные и истори-
ческие достопримечательности, 
которыми по праву гордятся 
жители республики.

Лауреатов конкурса прини-
мали в Казани сверхрадушно. 
Нас приветствовал в своем 
обращении президент Респуб-
лики Татарстан М. Ш. Шаймиев, 
премии победителям вручали 
вице-премьер 3. Р. Валеева, ру-
ководитель аппарата кабинета 
министров РТ И. Б. Фаттахов, 
министр экологии и природных 
ресурсов Б. Г. Петров.

Николай КОНДРАТЬЕВ

В середине 80-х годов прави-
тельством СССР был поставлен 
вопрос о необходимости конвер-
сии оборонной промышленнос-
ти. Учитывая, что в «оборонке» 
работали самые передовые умы 
нашей страны и то, что в этих от-
раслях были сконцентрированы 
огромные ресурсы, оборудова-
ние, высококвалифицированные 
кадры, имелся опыт решения 
сверхсложных задач (создание 
межконтинентальных ракетоно-
сителей, самого мощного в мире 
оружия и флота и т.п.), было при-
нято стратегическое направле-
ние — осуществлять конверсию 
путем создания непосредствен-
но в оборонном комплексе и на 
его основе передовых наукоем-
ких производств.

Не стал исключением и Гор-
но-химический комбинат. Пра-
вильно оценив квалификацион-
ный уровень своего персонала 
и региональные возможности (к 
этому времени в близлежащем 
Красноярске уже более 15 лет 
функционировало производство 
полупроводникового кремния и 
германия, в нескольких вузах 

города готовились необходимые 
специалисты), в конце 80-х го-
дов здесь в качестве основного 
конверсионного направления 
было выбрано создание нового 
комплексного производства 
полупроводникового кремния. 
Планировалось, что впервые в 
России в рамках одного завода 
будут собраны воедино все 
технологические переделы, от 
первичной переработки сырья 
до производства кремниевых 
пластин в масштабах, соизме-
римых с мировыми лидерами 
этой отрасли — такими пред-
приятиями, как Intel, Motorolla, 
Wacker, и другими. Понадоби-
лось почти десять лет, прежде 
чем пришло понимание того, 
что инвестиционные возмож-
ности не вполне соответствуют 
задуманным масштабам стро-
ительства. Запланированные к 
освоению технологии намного 
сложнее в реализации, чем это 
предполагалось ранее, а рынок 
полупроводниковых материалов 
не так свободен и обширен, как 
казалось па первый взгляд.

В результате в конце 1998 

года на Горно-химическом ком-
бинате было создано неболь-
шое производство монокрис-
таллического кремния на базе 
современных установок CG-
6000 (Кауех Corp, США), позво-
ляющих выращивать монокрис-
таллы диаметром 150 и в ряде 
случаев 200 миллиметров.

В 1999 году было принято 
решение о том, что завод по 
производству поликристалли-
ческого кремния будет строить-
ся в масштабах, ограниченных 
так называемым I пусковым 
комплексом. К сожалению, учи-
тывая ограниченность инвести-
ционных ресурсов, от создания 
производства пластин и собс-
твенного производства ряда 
сырьевых и вспомогательных 
компонентов, предусмотренных 
в первоначальном варианте 
проекта завода полупроводни-
кового кремния, пришлось на 
неопределенное время отка-
заться, что, безусловно, отрица-
тельно сказалось на ожидаемых 
валовых экономических показа-
телях будущего производства. 

Строительство данных про-
изводств на ГХК в Железногор-
ске важно не только с экономи-
ческой, но и социальной точки 
зрения. Завод будет являться 
основным источником рабочих 
мест при планируемом в бли-
жайшие годы значительном 
сокращении численности ра-
ботников, занятых на основных 
производствах комбината.

Учитывая это обстоятель-
ство, министром России по 
атомной энергии А.Ю. Румянце-
вым поставлена задача начать 
выпуск продукции в I квартале 
2005 года. 

В. ГАВРИЛОВ,
заместитель 

генерального директора 
по конверсии, кандидат 

технических наук

Судя по письмам в ре-
дакцию, многие красноярцы 
до сих пор считают, что 27 
сентября у нас произошло 
землятресение. И будь оно 
большей силы, могла бы 
случиться катастрофа. Из-за 
разрушения гидроэлектрос-
танций или объектов Гор-
но-химического комбината. 
Предлагаемая статья пока-
зывает беспочвенность таких 
опасений.

Проясним ситуацию. Жите-
ли края, Новосибирской, Том-
ской, Кемеровской областей 
пережили не землетрясение. 
По этим территориям прока-
тилась только сейсмическая 
волна, всколыхнувшая земные 
пласты.

Проявление сейсмического 
эффекта 27 сентября 2003 года 
не привело к технологическому 
сбою, работы на объектах ГХК, 
а визуально-техническое обсле-
дование не показало появление 

остаточных эффектов. Однако 
нельзя исключить «разжижение» 
геосреды и появление макро— и 
микродефектов в районе распо-
ложения объектов комбината. 
Следовательно, для безопасного 
функционирования объектов 
необходим комплексный сейсмо-
мониторинг всей промышленной 
зоны ГХК и прилегающей тер-
ритории.

С целью обеспечения эф-
фективной подготовки к воз-
можным землетрясениям и сни-
жению ущерба от сейсмических 
воздействий 16 октября 2003 
года в Красноярске было про-
ведено заседание постоянной 
комиссии Законодательного 
собрания края по природным 
ресурсам, экологии и природо-
охранной деятельности.

В проекте решения, в час-
тности, предусмотрено обес-
печить в 2003-2004 годах уста-
новку локальных сейсмических 
групп для контроля и прогноза 

сейсмической обстановки крас-
ноярско-железногорской и са-
яно-шушенской агломераций, 
выполнить районирование по 
степени сейсмической опас-
ности территории красноярско-
железногорской агломерации 
и других крупных промузлов и 
городов, а также произвести в 
2004-2005 годах оценку сейсмо-
безопасности типовых зданий и 
сооружений в крупных городах.

Контроль над выполнением 
указанного решения возложить 
на Ю.Н. Захаринского — пред-
седателя постоянной комиссии 
Законодательного собрании 
Красноярского края по природ-
ным ресурсам, экологии и при-
родоохранной деятельности.

В. КОМИССАРОВ,
начальник НПЦГ Горно-
химического комбината,

Е. МАТВЕЕВ,
начальник БКС Горно-

химического комбината

В законодательном соб-
рании красноярского края 
прошла пресс-конференция, 
посвященная итогам работы 
III Всероссийского съезда по 
охране природы. Встречу с 
журналистами проводили три 
делегата от красноярского 
края: председатель постоян-
ной комиссии зС по природ-
ным ресурсам, экологии и 
природоохранной деятель-
ности Юрий захаринский, ди-
ректор Среднесибирского от-
деления «Росгидромета» Вла-
димир Еремин, директор НИИ 
экологии рыбохозяйственных 
водоемов и наземных биосис-
тем Валерий Лопатин.

— Состояние окружающей 
среды в крае и стране в целом 
ухудшается, — сказал, откры-
вая пресс-конференцию, Юрий 
Захаринский. Этому во многом 
способствует разрушение госу-
дарственной системы управле-
ния охраной окружающей сре-
дой, экономического механизма 
природопользования.

Отправляясь на съезд, де-
легаты преследовали цель ре-
шить эти острые проблемы. 
Восстановить целевое назна-
чение экологических платежей, 
государственную службу охраны 
и экологического контроля в 
статусе самостоятельного ве-
домства. Однако не нашли по-
нимания у организаторов съезда 
— Министерства природных 
ресурсов.

— Пренебрежение, цинич-
ное отношение к представите-
лям регионов просматривалось 
абсолютно во всем, — сказал 
Валерий Лопатин.

Московские чиновники не же-
лали слушать представителей с 
мест. «Все у нас прекрасно!»— 
было их позицией. В частнос-
ти, на требования участников 
секции «Экология и политика» 
включить в резолюцию пункт о 
необходимости воссоздания са-
мостоятельной государственной 
службы руководитель секции 
первый заместитель министра 
Рощупкин так прямо и заявил: 
«А это не ваше дело!». Данного 
предложения, как и других вы-
шеперечисленных, не оказалось 
в итоговой резолюции съезда, 
хотя они были внесены туда 
под нажимом трех представи-
телей от регионов, специально 
введенных в ходе пленарного 
заседания в редакционную кол-
легию. В результате ни один из 
насущных экологических вопро-
сов не был решен.

Состоявшийся III Всерос-
сийский съезд по охране при-
роды, если его рассматривать 
в контексте сегодняшней эко-
номической, социальной, по-
литической жизни, не прошел 
бесследно.

— Прежде всего, он показал 
несоответствие позиций центра 
и регионов в вопросах приро-
доохраны, — заключил Юрий 
Захаринский. — Обозначил 
ту «революционную» ситуа-
цию, когда «верхи» не хотят 
заниматься, а «низы» не могут 
согласиться с создавшимся 
положением. Рано или поздно 
ситуация разрешится. Экологи-
ей общество займется. Это еще 
раз подтвердил съезд.

Надежда КОЗЛОВА

К СОЛНЕЧНОМУ КАЧЕСТВУ
История строительства и первые шаги завода 

полупроводникового кремния

прОКАТиЛАСь ВОЛНА СЕйСМиЧЕСКАя

КрАй бЕСКрАйНЕй
ЛюбВи К прирОдЕ

КОНФЛиКТ НА ЛОНЕ 
прирОдЫ
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Российский президент Вла-
димир Путин призвал к ко-
ренному реформированию 
российских законов о защите 
окружающей среды. На засе-
дании президиума Госсовета 
он заявил, что существующая 
система экологического уп-
равления имеет серьезные 
недостатки и не обеспечивает 
разделения полномочий между 
различными уровнями власти

«До 15 процентов регионов 
России находятся в критичес-
ком или околокритическом 
состоянии в том, что касается 
экологии», — цитирует Путина 
информационное агентство 
«Интерфакс».

По оценкам участников Гос-
совета, одной из основных при-
чин значительного ухудшения 

экологической обстановки в 
стране стало заметное сни-
жение качества контроля над 
соблюдением экологического 
законодательства. Причина 
кроется в том, что Минис-
терство природных ресурсов 
вобрало в себя две плохо сов-
местимые функции: регламен-
тация извлечения выгоды из 
природных ресурсов и контроль 
над их сохранением.

Согласно данным доклада 
рабочей группы Госсовета по 
оздоровлению экологической 
обстановки в России, за пос-
ледние три года произошло 
заметное ухудшение здоровья 
россиян. Увеличилось количес-
тво осложнений беременности 
на 35 процентов, врожденных 
аномалий на — 23, возросло 
число больных с впервые ус-
тановленным диагнозом ново-
образований на 15, больных 
пневмонией — на 23 процента. 
Заболеваемость бронхиальной 
астмой возросла в 1,5 раза, у 

подростков она увеличилась на 
40 процентов.

Огромное беспокойство 
ученых-экологов и обществен-
ности вызывает все возрастаю-
щее загрязнение почвы. «Чрез-
вычайно опасным» признается 
загрязнение в 0,5 процента 
населенных пунктов (к примеру, 
Норильск), «опасным» — в 3,7 
(в том числе Санкт-Петербург), 
«умеренно опасным» — в 10 
процентах (Москва).

Рабочая группа президиума 
Госсовета по вопросу оздоров-
ления экологической обста-
новки предложила президенту 
России создать и возглавить 
Совет по проблемам природы 
и экологической безопасности 
и завершить работу по рати-
фикации Киотского протокола 
к сентябрю-октябрю текущего 
года, когда в Москве пройдет 
Всемирная конференция по 
изменению климата.

Александр ПЕТРОВ

Счетной палатой Красноярско-
го края была выполнена проверка 
полноты сбора и своевременности 
уплаты платежей за нормативные 
и сверхнормативные выбросы в 
окружающую среду за 2002 год и 
за истекший период 2003 года.

Экологическая ситуация на 
территории Красноярского края 
остается неблагополучной, а по 
некоторым показателям просто 
критической. В 2001 году наш 
край по количеству выброшенных 
вредных веществ в атмосферу 
занял первое место в России! 
Кто же у нас портит воздух? По 
антропогенному воздействию 
на атмосферу приоритетными 
являются предприятия цветной 
металлургии и электроэнергетики. 
Их доля в суммарных выбросах 
края составляет 93,6 процента.

Нельзя не заметить, что в 
течение последних пяти лет идет 
снижение массы сброса загрязня-
ющих веществ в водные объекты 
практически по всем основным ин-
гредиентам. Однако объемы сточ-
ных вод, сброшенных в водные 
объекты, в 2002 году по сравнению 
с предыдущим годом увеличились 
на 2,2 миллиона кубометров. 

Кто же отравляет нам жизнь? В 
основном, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства. Около 
двух третей загрязненных сточных 
вод поступает в результате их 
деятельности. При этом вклад 
всех промышленных предприятий 
составляет лишь 32,3 процента.

На территории края по со-
стоянию на начало 2002 года, 
насчитывается 1190 полигонов 
для хранения отходов, в том числе 
более двухсот несанкционирован-
ных. Многие из них не имеют ни-
какой защиты от дренированных 
осадков. Уже накоплено свыше 
двухсот миллионов тонн отходов 
производства. Только в течение 
прошлого года на территории края 
было образовано около миллиона 
тонн твердых бытовых отходов.

В прошлом году по сравнению 
с 2001 годом произошло удвоение 
(!) производства токсичных отхо-
дов. По количеству отходов на 
душу населения мы находимся 
в «призерах», занимая третью 
ступеньку позорного пьедестала. 
Судите сами: на каждого жителя 
края приходится в 20 раз больше 
отходов, чем в среднем на одного 
россиянина.

Коренное население Азии прошло раз-
личные пути от племенных образований. 
Китайцы, японцы, индийцы, монголы и 
многие другие в основном сохранили свои 
национальные особенности и живут в собс-
твенном государстве на своей земле.

Не так распорядилась история с ко-
ренными жителями Северной Азии, тер-
ритория которой насильственным путем 
присоединена к России. В первую оче-
редь, это стало возможным из-за того, что 
огромная территория, теперь называемая 
Сибирью, была заселена малочисленны-
ми племенами, практически не имеющих 
контактов между собой. Впоследствии 
коренному населению отказывали в воз-
можности решать свою судьбу.

Политизированные многочисленные 
программы, направленные на удовлетво-
рение его нужд, часто оказывались неэ-
ффективными и бесполезными. Сейчас 
уже можно говорить, что Соединенные 
Штаты Америки и Советский Союз в равной 
степени, но под различными идеологичес-
кими обоснованиями лишили индейцев и 
североазиатских аборигенов права на ос-
мысленную жизнь. Даже оценки отношения 
цивилизованных государств к ним совпада-
ют: безработица 70-93 процента; средний 
уровень образования, 5-6 классов; средняя 
продолжительность жизни, 32-40 лет.

В то же время из недр земли, прина-
длежащей индейцам и североазиатским 
коренным малочисленным народностям, 
добыто на сотни миллиардов долларов 
нефти и газа, на десятки миллиардов 
долларов угля, на сотни миллиардов 
долларов леса, свинца, цинка, меди, ред-
ких и драгоценных металлов. Однако ни 
индейцы, ни североазиатские аборигены 
не получают вознаграждения за углево-
дородное и минеральное сырье, добы-
ваемыми американскими монополиями 
и новыми русскими олигархами.

Борис ПЕСТРЯКОВ,
директор Центра научно-

прикладных исследований севера 
России, Арктики и Антарктиды, 

академик ЛАНИ

Уважаемая редакция! Мы являемся 
постоянными читателями вашей газеты. 
Она единственная в своем роде, и не 
только в крае. В других регионах стра-
ны никто из нас не встречал подобного 
издания, направленного на комплексное 
освещение вопросов экологии и приро-
допользования. Причем делается это 
серьезно, на высоком профессиональ-
ном уровне, с отражением различных 
мнений. Вполне заслуженно газета 
неоднократно, как мы знаем, признава-
лась лучшей во Всероссийском конкур-
се журналистов «Экология России».

Обратиться же к вам нас побудила, 
как ни странно, июльская жара, сопро-
вождаемая безветрием. С соответс-
твующими городскими «прелестями» 
— промышленным смогом и автомо-
бильной загазованностью. Последнее 
обстоятельство удручает. Газета до-
вольно часто писала об этом. С тех 
пор ситуация обострилась. Количество 
машин на улицах увеличилось до опас-
ного предела.

Николай БЕЗУГЛЫЙ,
Сергей РЮМИН,
всего 11 подписей. Красноярск

îТ ðЕäàКЦèè
Обсудив письмо на редакционной 

«летучке», мы решили поддержать 
предложения авторов. Действительно, 
за четыре года своего существования 
газета не раз выступала по проблемам, 
вызванным транспортом. Говорили 
мы о необходимости упорядочения 
строительства АЗС и мест парковки 
транспорта, ужесточения контроля над 
техническим состоянием автомашин и 
качеством поставляемого топлива, о 
повышении ответственности как физи-
ческих, так и юридических лиц за нару-
шение требований природоохранного 
законодательства. 

Сдвиги в улучшении экологической 
ситуации происходили. Органы власти 
принимали для этого соответствующие 
решения. Но постепенно, как у нас 
водится, сходили на нет. Тем не менее 
делать что-то надо. Нельзя оставлять 
все как есть. На этом настаивают чита-
тели газеты. 

Редакция считает более целесооб-
разным обозначить поднимаемую тему 
отдельными штрихами. После предо-
ставления слова экологам-обществен-
никам, ученым, специалистам, предста-
вителям природоохранных ведомств и 
органов власти мы планируем провести 
«круглый стол».

Вспоминаются слова 
генерального директора 
ФГУГП «Красноярскгеол-
съемка» Марка Кавицкого, 
который всю жизнь посвя-
тил геологии:

— При обсуждении кра-
евой программы по вос-
производству минераль-
но-сырьевых ресурсов в 
Законодательном собра-
нии был выкинут пункт по 
детскому геологическому 
воспитанию. Причем без 
всякого объяснения. Поче-
му мы не хотим поддержи-
вать и пропагандировать 
деятельность увлеченных 
детей, которые кропотливо 
изучают геологическую 
науку, участвуют в геоло-
гических экспедициях и 

походах? Пропагандиро-
вать, чтобы их примеру 
следовали и другие.

Мне кажется, если мы 
сейчас выпустим из рук 
управление молодежным 
геологическим движением 
в крае, произойдет боль-
шая ошибка. Сибирские 
дети любознательны и 
талантливы. Уникальные 
местные условия, в кото-
рых они формируют свои 
интересы, позволяют им 
теоретические знания про-
верять на практике, причем 
не обязательно совершая 
при этом большие геологи-
ческие походы.

Мне непонятно, поче-
му занятия в геологичес-
ких кружках становятся 

платными? Это еще один 
безжалостный удар так 
называемой рыночной 
экономики по делу вос-
питания будущего поко-
ления. На детской ра-
дости экономить нельзя. 
Понятно же, что не все 
родители сегодня имеют 
возможность изыскивать 
дополнительные средс-
тва из своего скудного 
семейного бюджета на 
дополнительное обучение 
ребенка. Кто-то опускает 
шлагбаум перед детьми. А 
мы стыдливо молчим.

Анатолий 
КАСАТКИН, 

редактор приложения 
«Юный геолог»

пОВОд ЗАдУМАТьСя

АбОриГЕНЫ ЦЕНТрАЛьНОй Сибири:
ТрУдНОй дОрОГОй К бУдУЩЕМУ

прЕЗидЕНТ ВЗяЛСя 
ЗА ЗЕМЛю

НЕ ЭКОНОМьТЕ НА дЕТСКОй рАдОСТи

НАМ СУЖдЕНО дЫШАТь бЕНЗиНОВЫМ УГАрОМ?
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Наша команда в составе 
четырех специалистов-биологов 
кафедры охотничьего ресур-
соведения и заповедного дела 
КГУ: двух парней и двух девушек 
направляется в непроходимые 
дебри Енисейского кряжа. Мы 
едем туда не из праздного любо-
пытства, а с конкретной целью: 
изучить видовой и количествен-
ный состав животных обитаю-
щих на этой территории. Проще 
говоря, нам надо встретить как 
можно больше местных зверей 
и птиц, определить их вид и 
посчитать количество.

Енисейский кряж распола-
гается в правобережной части 
Енисея. На первый взгляд это 
царство рябчиков и медведей. 
Следы и помет косолапых 
встречались здесь практически 
на каждом шагу, а пару раз нам 
даже повезло непосредствен-
но лицезреть бурого хозяина 
тайги. Хорошо, что в обоих 
случаях мишка оказывался на 
довольно большом расстоянии 

и проходил мимо, не замечая 
нашего присутствия. В первый 
же вечер мы провели совеща-
ние на тему: что делать, если 
встретился в лесу с медведем? 
Были предложены самые раз-
нообразные методы спасения. 
Например, ругаться на него 
матом. Бывалые охотники го-
ворят, что зверь этого сильно 
не любит. Только материться 
надо не как пионер-отличник, 
а широко, со вкусом, применяя 
как можно больше цветастых 
оборотов. Бежать от косола-
пого ни в коем случае нельзя. 
У зверя срабатывает инстинкт 
«мелькающих пяток», и он сра-
зу бросается в погоню. А бегу-
щий мишка запросто догоняет 
лошадь, так что для него наши 
спортивные потуги в легкой 
атлетике — тьфу. 

На рябчиков здесь осенью 
охотиться одно удовольствие. 
Они все держатся либо возле 
речек, либо возле дорог. Если 
вы попали в рябчиковые места, 

а птиц не видите, можно приме-
нить охотничью хитрость. Назы-
вается она манок. Это неболь-
шой свисток, который издает 
звуки, похожие на крик рябчика. 
Если вы свистите профессио-
нально, то птицы откликаются и 
прилетают на ваш зов. Но чтобы 
хорошо их приманивать, надо 
потренироваться. На мой свист 
почему-то в массе слетались 
синицы и дрозды, а сидящий 
в десяти метрах рябчик нагло 
игнорировал издаваемую мной 
зовущую трель.

Всю поездку мы переезжа-
ли с места на место, обследуя 
большую территорию. Находясь 
в тайге, понимаешь, почему 
наши предки были язычниками. 
Здесь гораздо проще поверить в 
леших, русалок, водяных и про-
чую нечисть, чем в единого бога. 
И, мне кажется, совсем не уди-
вишься, если из-за ближайшего 
выворотня появится баба-яга 
или что-нибудь в этом роде.

С погодой нам немного не 

повезло. Казалось, что Енисейс-
кий кряж упорно цепляет своими 
вершинами все проплывающие 
мимо тучи, заставляя их еже-
дневно одаривать нас дождем, 
а иногда для разнообразия и 
снегом. Но, несмотря на это, 
поездка удалась. Зверья и птицы 
встречено превеликое множест-
во. Помахав на прощание вели-
канам кедрам, пихтам и елям, 
мы отправились домой, с усмеш-
кой вспоминая художественные 
фильмы о людях, потерявшихся 
в тайге, когда на третий день 
блужданий без еды и спичек по 
лесу, больше напоминающему 
парк в Подмосковье, у главной 
героини прическа хорошо уложе-
на, а брючки чисты и наглажены. 

Отправить бы этих «героев» в 
дебри Енисейского кряжа. Вот 
это было бы кино!

Возвращаясь из таежного 
мира, не сразу вливаешься в мир 
человеческий. Первое время с 
удивлением смотришь на многих 
людей, которые бегают, мельте-
шат, занимаются непонятными 
делами. Их проблемы кажутся 
такими мелкими и надуманными 
после общения с бескрайней, 
суровой и такой прекрасной 
сибирской тайгой.

Анна КУТЯНИНА,
ассистент кафедры 

охотничьего 
ресурсоведения и 

заповедного дела КГУ

Она проходит под на-
званием «Живая планета». 
Члены и сторонники фонда 
считают, что можно воспре-
пятствовать идущему сегод-
ня активному процессу раз-
рушения природы, помочь 
сохранить для потомков 
уникальные экосистемы на 
планете. Одному человеку 
такое не под силу, но мил-
лионы людей во всем мире, 
разделяющие цели фонда, 
это могут сделать. Благодаря 
поддержке своих членов Все-
мирный фонд дикой природы 
многого добился за период 
своего существования. Уни-
кальные участки природы по 
всему миру были взяты под 
защиту. Это такие признан-
ные во всем мире сокрови-
ща, как острова Галапагос, 
кенийский национальный 
парк Накуру, а также весь 
континент Антарктида.

Если состояние лесов, 
водно-болотных угодий, 
океанов и климатические 
условия будут и дальше 
ухудшаться, наш «дом» мо-
жет стать неустойчивым, а 
затем рухнуть. Поэтому в 
рамках программы «Живая 
планета» Всемирный фонд 
дикой природы мобилизует 
все силы для осуществления 
следующих задач:

— Обеспечить защиту 
двухсот важнейших природ-
ных участков на планете. Их 
еще называют «200 сокро-
вищ мира». Жизнь растений 
и животных, которым угро-
жает опасность, в сильной 
степени зависит от того, со-

хранятся ли леса, водоемы, 
болота, океаны, которые 
входят в эти две сотни уни-
кальных территорий.

— Принять действенные 
меры для охраны биологи-
ческих видов, находящихся 
под угрозой исчезновения. 
Среди них находятся панда, 
орангутанг, черный носорог, 
стерх (сибирский белый жу-
равль), тигр и леопард. Это 
виды, у которых нет шансов 
выжить без нашей помощи.

— Сократить уровень 
потребления угля, нефти и 
газа, ибо это способствует 
ухудшению климатических 
условий в глобальном мас-
штабе, что, в свою очередь, 
представляет угрозу для 
существования экосистем 
в целом.

Конечно, Всемирный 
фонд дикой природы не 
может в одиночку решить 
эти проблемы. Поэтому он 
обращается к правительс-
твам, предприятиям и пот-
ребителям с просьбой сде-
лать выбор и принять меры, 
необходимые для спасения 
природы. И вы можете вне-
сти свой вклад в успешное 
выполнение целей этой про-
граммы.

В одиночку мы чувствуем 
себя беспомощными. Но вы 
не одиноки в желании сохра-
нить жизнь на Земле. Мил-
лионы людей во всем мире 
поддержат вас в этом. Вы 
можете помочь успешному 
осуществлению программы 
«Живая планета». Что вы 
можете сделать конкрет-

но? Экономно используйте 
бумагу, предпочтительнее 
сделанную из вторичного 
сырья. Используйте только 
древесину, на которую име-
ется сертификат.

Во время путешествий 
не приобретайте сувениры, 
сделанные из редких видов 
животных или растений.

Экономно используйте 
воду. Будьте разборчивы 
в применении моющих и 
чистящих средств. Пред-
почтительнее использовать 
натуральные продукты типа 
очищающего уксуса, зелено-
го мыла и другое. Избегайте 
использовать средства, со-
держащие хлор.

Экономно используйте 
энергию (используйте лампы 
с низким уровнем потребле-
ния энергии, высокоэффек-
тивную систему отопления, 
двойное остекление).

Сделайте выбор в пользу 
«зеленой» энергии. Не за-
будьте стать членом Всемир-
ного фонда дикой природы.

Вы можете внести еще 
больший вклад, если с це-
лями этой программы озна-
комите членов вашей семьи, 
друзей и знакомых. Ведь 
именно от всех нас зависит 
то, каким будет итог ны-
нешнего столетия, сбудутся 
наши мечты. Для нас самих. 
Для наших детей.

Оксана НОГИНА, 
заместитель 

директора ГУ 
«Дирекция по ООПТ 
Красноярского края»

Сейчас колония на площади 10 гек-
таров, по утверждению специалистов, 
насчитывает тысячу муравейников. 
С каждым годом их становится все 
больше. 

Некоторые сооружения достигают 
в высоту двух метров — настоящие 
небоскребы; большинство же — напо-
ловину ниже. Строительный материал 
у маленьких тружеников, что называет-
ся, подручный: кусочки веточек березы, 
травинки, сосновые иголки, мох...

Татьяна Каткова, кроме основной 
работы в администрации, преподает 
в аграрном университете курс эколо-
гии, учится в аспирантуре. Ей хорошо 
известна сложная и интересная жизнь 
лесных муравьев.

Каковы взаимоотношения муравь-
ев с окружающим их лесным миром? 
Сами они хлопот никому не приносят, а 
вот им — многие. И первые в этом ряду, 
к сожалению, люди. Но березово-мура-
вьиной роще повезло: не было случая, 
чтобы кто-то из местных жителей разо-
рил муравейник. 

Татьяна Каткова рассказала о том, 
что здесь ежегодно проводится опахи-
вание этого заповедного места, чтобы 
не допустить сюда пожар. Представите-
ли дирекции по особо охраняемым тер-

риториям, побывавшие здесь недавно, 
остались довольны состоянием этого 
замечательного памятника природы.

Используется уникальный заповед-
ник и для экологического воспитания 
подрастающего поколения. Летом сюда 
привозят на экскурсию детей из близле-
жащих лагерей труда и отдыха. Но это, 
конечно же, капля в море.

А мне в связи с увиденным припом-
нилась другая история, вычитанная из 
газет. Как-то на одном из прудов в Токио 
поселилась парочка уток, которая за-
тем вывела птенцов. Об этом сообщили 
в средствах массовой информации. 
Турагентства тут же организовали 
экскурсии к этому водоему. Открыли 
даже специальный троллейбусный 
маршрут. Предприимчивые люди вы-
пустили майки и сувениры с изобра-
жением утиного семейства. Нетрудно 
представить, какой бы наглядный урок 
по экологическому воспитанию насе-
ления преподнесли японцы и какую 
бы извлекли материальную выгоду, 
окажись у них рядом с городом такой 
уникальный памятник, как березово-
муравьиная роща. Почему бы нам не 
последовать их примеру?

Геннадий ЛУГОВОЙ

СпАСЕМ пЛАНЕТУ!
Всемирный фонд дикой природы стал

организатором международной кампании
по спасению исчезающей жизни на Земле

В СЕрдЦЕ ЕНиСЕйСКОГО КряЖА
Бортовой «уазик» весело бежит по дороге,

держа курс строго на север

КОрОЛЕВСТВО ФОрМиКА
Остается загадкой, почему именно эту березовую рощу

 по соседству с деревней Плоское облюбовали для
 поселения рыжие лесные муравьи
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дЕСАНТ пОСЛОВ 
НА ЕНиСЕЕ

Город на Енисее посе-
тили 39 иностранных пос-
лов.

Состоялся очередной этап 
презентации экономического 
потенциала Красноярского 
края, возможности инвести-
рования денежных средств в 
его экономику.

У трапа самолета высоких 
гостей встречали заместитель 
губернатора Красноярского 
края Сергей Сокол, глава 
Красноярска Петр Пимашков. 
Церемония в аэропорту была 
не только протокольно-тор-
жественной, но и красивой, 
оригинальной, забавной. Как 
полагается, были хлеб-соль, 
духовой оркестр, девушки в 
русских костюмах, а также 
наши символы — медведь 
и лев.

Официальная часть была 
продолжена в ДК железно-
дорожников. Вначале послы 
были представлены губер-
натору Красноярского края 
Александру Хлопонину. Затем 
прозвучали приветственные 
выступления руководителей 
нашего края и города, а также 
глав делегаций гостей.

— Наша задача — со-
здать условия для того, что-
бы к 2010 году внешние ин-
вестиции активно пришли в 
Красноярский край, — ска-
зал Александр Хлопонин. 
— Для этого все условия в 
крае есть. Политические и 
экономические. Опыт рабо-
ты западной дипломатии, 
послов, которые здесь при-
сутствуют, показывает, что 
они очень активно работают 
в России с регионами. Могу 
привести простой пример с 
послом Финляндии, который 
побывал в Красноярском 
крае уже более десяти раз, 
привозил большое количест-
во своих предпринимателей, 
представителей бизнеса. 
Сегодня подписано около 15 
интересных контрактов на 
территории Красноярского 
края.

— Нам предстоит делать 
много презентаций Краснояр-
ского края, чтобы показать, 
что у нас есть современные 
и качественные производс-
тва, ведущие специалис-
ты, хорошо развита наука, 
мощная сырьевая база. Я 
считаю, что нам необходимо 
в ближайшее время создать 
здесь центр международ-
ной торговли, — подыто-
жил губернатор. — Сюда 
будут приезжать дипломаты 
и иностранные компании и 
проводить конференции. Об 
обустройстве такого центра 
мы сейчас серьезно думаем. 
Я думаю, у нас есть все ос-
нования говорить, что к 2010 
году мы станем регионом, в 
который будет происходить 
паломничество с точки зре-
ния и бизнеса, и туризма.

После этого заместитель 
губернатора Красноярского 
края Акбулатов кратко расска-
зал о стратегии экономичес-
кого развития края на период 
до 2010 года. В перерыве 
гости посетили выставку, 
на которой ведущие пред-
приятия представили свою 
продукцию.

Вадим ПОЛОНСКИЙ

Коллектив Красноярской 
базы авиационной охраны ле-
сов составляет около тысячи 
человек, из них 450 трудится в 
пожарной службе. Входящий в 
состав авиабазы отряд лесной 
авиации — самый крупный в 
России. Здесь работают четыре 
сотни человек и на вооружении 
состоят 22 воздушных судна. 

За полвека работы этой 
важнейшей в охране «зеленого 
океана» службы произошли 
большие изменения. Сегодня 
на помощь летчикам-наблюда-
телям и парашютистам-десан-
тникам пришла современная 
техника: компьютеры, навига-
ционное спутниковое оборудо-

вание, современные средства 
борьбы с огнем. 

Заглянем в центральный 
диспетчерский пункт Крас-
ноярской базы авиационной 
охраны лесов, расположенный 
в Академгородке Красноярска. 
Здесь идет напряженная рабо-
та по управлению тушением 
лесных пожаров на террито-
рии края. На экране монитора 
мелькают разноцветные кар-
тинки. Они показывают, с каким 
мобильным подразделением 
в данный момент проводится 
радиосвязь. Все авиаотделе-
ния и пожарные, в принципе, 
имеют возможность связаться 
с центральной диспетчерской. 

Группы парашютистов могут 
вызвать себе дополнительную 
помощь или доложить о ликви-
дации очага. 

На электронную карту края 
нанесены точки, которые соот-
ветствуют зарегистрированным 
в этих местах грозам. Зная 
уровень пожарной опасности 
на той или иной территории, 
при наличии там грозы можно 
прогнозировать дальнейшее 
развитие событий. Если сте-
пень опасности возникнове-
ния огня высока, диспетчер 
может направить в данный 
район самолет, и пилот об-
следует таежный участок.

На стене диспетчерской 
висит огромная карта наше-
го края. На ней, словно на 
участке боевых действий, 
размещены разноцветные 
флажки. По ним можно сра-
зу определить, какие терри-
тории находятся в кольце 
«противника» — заняты 
огнем лесных пожаров, а 
где грозный враг отступил. 
Оперативная обстановка 
все время меняется. Почти 
как на фронте. 

Красноярцы не только 
борются с огнем в своих ле-
сах, но и помогают соседям. 
Так, по словам заместителя 
начальника Красноярской 
базы авиационной охраны 
лесов Михаила Воронова, 

в прошлом году они налетали 
на тушении лесных пожаров 
семь тысяч часов, из них ты-
сяча пришлась на Читинскую 
авиабазу. Но это из года в год 
делалось эпизодически. В бли-
жайшей перспективе, с 2005 
года, планируется для соседей 
— Алтайской и Иркутской авиа-
баз — сделать такую помощь 
постоянной.

Вадим ИГОРЕВ

В его работе приняло участие 
более 270 делегатов — главы 
городов и районов, руководители 
лесной и перерабатывающей 
отрасли, предприниматели из 
нашего края и других регионов 
страны. Среди почетных учас-
тников съезда — губернатор 
края Александр Хлопонин, руко-
водитель Федерального агент-
ства лесного хозяйства России 
Валерий Рощупкин. На съезде 
были обобщены предложения 
лесопромышленников, касаю-
щиеся развития лесной отрасли 
в крае. Кроме того, форум стал 
дополнительным побудительным 
мотивом для потенциальных 
инвесторов.

Как отметил во вступитель-
ном слове Александр Хлопонин, 
в крае сосредоточено около 10 
процентов лесных запасов Рос-
сии. Однако используются они 
не более чем на 20 процентов. 
По его словам, краевые власти 
считают развитие лесной отрасли 
одним из наиболее перспектив-
ных направлений в экономике 
края. Между тем дела в ней об-
стоят не самым лучшим образом. 
Причина, во-первых, отсутствие 
четкой законодательной базы: 
Лесной кодекс пока не принят 
Госдумой, во-вторых, тяжелое 
состояние лесной отрасли: ос-
новные фонды в ней изношены 
на 80 процентов. 

Большие проблемы сущес-
твуют в лесопользовании. И 

если в лесхозах удалось навести 
порядок, то в сельских лесах 
зачастую вырубки проводятся 
безо всяких документов. По сло-
вам губернатора, необходимо 
расширить участие субъектов 
федерации в использовании 
лесных фондов. Нужно совер-
шенствовать и механизм их рас-
пределения. Решающей здесь 
должна быть не только цена. Ле-
сопользователям должны быть 
предоставлены такие условия, 
чтобы они рачительно исполь-
зовали переданные им лесные 
ресурсы. Для этого необходимо 
развивать систему предостав-
ления участков в долгосрочную 
аренду до 49 лет.

В выступлениях участников 
съезда отмечалось, что ежегод-
но в крае можно добывать до 35 
миллионов кубометров только 
ценных хвойных пород древеси-
ны. Между тем в прошлом году 
было добыто всего 9 миллионов 
кубометров всех пород древеси-
ны. Для решения этой проблемы 
нужна государственная подде-
ржка, которая должна проявиться 
в строительстве дорог, развитии 
инфраструктуры и лесовосста-
новлении. Необходимы здесь и 
крупные финансовые вливания. 
Власти должны содействовать 
созданию крупных вертикаль-
но интегрированных структур. 
Стратегическим направлением 
в развитии лесной отрасли явля-
ется создание крупных промыш-

ленных комплексов глубокой 
переработки древесины. Такие 
предприятия в крае готовы со-
здать компании «Евразхолдинг» и 
«Континенталь-менеджмент».

Прозвучало также предло-
жение создать в крае крупную 
лизинговую компанию, которая 
бы предоставляла технику для 
лесопромышленных предпри-
ятий. Такая компания должна 
иметь большой капитал. Все 
это позволит решить, пожалуй, 
самую главную проблему лесной 
отрасли региона — практически 
полную изношенность основных 
фондов лесопромышленных 
предприятий.

На структуре экспортируемой 
продукции подробно остановился 

руководитель краевой таможен-
ной службы Вячеслав Осипов. 
По его словам, за пять месяцев 
этого года из края вывезено 785 
тысяч тонн древесины на сумму 
98 миллионов рублей. Доля леса 
в общем экспорте Красноярского 
края составляет 30 процентов. 
Доля необработанной древесины 
в общем экспорте леса составля-
ет 58 процентов по весу и 32 — по 
стоимости, доля пиломатериалов 
— соответственно 38 и 62 процен-
та по стоимости. 

Во второй день работы съез-
да состоялся «круглый стол» 
по проблемам развития лесной 
отрасли края.

Игорь СЕМЕНОВ

прЕдСТАВиТЕЛьНЫй ФОрУМ
В Красноярске два дня, 29-30 июня, проходил

III съезд лесопромышленников края

пОМОЩь приХОдиТ С НЕбА
К своему 50-летнему юбилею Красноярская база авиационной охраны лесов готова!
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