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логии моря, биологии и биотехнологии ДВГУ как не�
коммерческая общественная организация, призванная
способствовать охране и восстановлению пресных вод
Приморья и окружающих их территорий.

Наша цель — сделать мир вокруг нас чистым!
В настоящее время организация насчитывает бо�

лее 70 членов: это сотрудники научных институтов и
подразделений ДВО РАН, ТИНРО, преподаватели и
студенты ДВГУ, студенты других вузов Приморья,
школьники, представители общественно�юношеских
организаций и юннатских станций. В состав органи�
зации входят юристы и бизнесмены, представители
редакционно�издательских объединений, служащие,
домохозяйки и пенсионеры. Деятельность центра под�
держивается экологическими компаниями «Транс�
Эко» и ООО «ГМК», занимающимися вывозом и ути�
лизацией мусора и бытовых отходов.

Сотрудники научно�общественного координацион�
ного центра «Живая вода» разрабатывают методы на�
учного и общественного комплексного биомониторинга
пресных вод на основе водных организмов (водоросли,
рыбы, водные беспозвоночные); комплексный монито�
ринг предполагает и использование традиционных ме�
тодов мониторинга — химического и микробиологичес�
кого анализа воды. Методы биомониторинга хотя и яв�
ляются более простыми по сравнению с химическими и
микробиологическими, зарекомендовали себя как бо�
лее надежные, адекватно отражающие качество воды в
водоемах. Они являются малозатратными, им легко обу�
читься, поэтому они доступны не только специалистам.
При кратковременной очной подготовке, которую про�
водят сотрудники центра «Живая вода», а также при
самостоятельном изучении руководств и методических
указаний, разработанных в центре, оценить качество
воды в водоемах, расположенных в непосредственной
близости от места жительства, сможет любой.

Сотрудниками центра подготавливаются протоко�
лы отбора проб и анализа качества вод для экспертов
трех уровней квалификации: 1�й уровень — для не�
профессионалов (школьники младших, средних и стар�
ших классов, любители�натуралисты и др.); 2�й уро�
вень — для экологов широкого профиля, представи�
телей экологических объединений, общественных
дружин охраны природы, студентов экологических
отделений, учителей биологии; 3�й уровень — для

специалистов�гидробиологов и государственных эк�
спертов, занимающихся мониторингом пресных вод.

В задачи центра входит непосредственный отбор
проб на водотоках с целью сбора информации о ка�
честве поверхностных вод Приморья. Кроме того, пла�
нируется организовать сеть общественных «агентств»,
состоящих из волонтеров, которые будут заниматься
регулярным отбором проб и передавать их в центр
для анализа, или же, после соответствующего обуче�
ния, пробы будут обрабатываться самими волонте�
рами на местах, а заключительный анализ качества
вод будет произведен совместно с экспертами цент�
ра. Центр «Живая вода» обязуется обучать волонте�
ров и всячески поддерживать их работу.

В задачи центра входит обучение широких масс
населения основам экспресс�мониторинга загрязне�
ния окружающей среды посредством выездных сес�
сий, на которых, кроме лекций и практических заня�
тий по мониторингу, будут читаться лекции по эколо�
гическому праву и охране окружающей среды.

Центр «Живая вода» совместно с БПИ ДВО РАН и
экологическим отделением ДВГУ организует прове�
дение регулярной краевой школы�семинара «Чело�
век и биосфера» с весенней и осенней сессиями; в
рамках осенней сессии — проведение семинара по
практическому обучению слушателей биомониторин�
гу пресных вод.

Центром проводятся акции по расчистке водоемов
и организация последующего контроля за их состоя�
нием силами шефских школ или экологических орга�
низаций, расположенных в прилегающих районах.

Научно�общественный координационный центр
«Живая вода» — молодая организация. Его успешная
работа, как и работа других общественных экологи�
ческих объединений, во многом зависит от помощи
краевой и местных администраций, экологических
фондов и других организаций, занимающихся поддер�
жкой экологических инициатив. Большая надежда воз�
лагается на спонсорскую поддержку государственных
и частных предприятий, а также отдельных лиц.

В рамках развития научно�общественного коор�
динационного центра «Живая вода» предполагается
тесное сотрудничество с ведущими экологами США и
стран Азиатско�Тихоокеанского региона, с зарубеж�
ными представителями государственных агентств по
охране окружающей среды, лидерами экологическо�
го движения и общественными экологическими орга�
низациями.

НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ

«Живая вода»
Татьяна ВШИВКОВА

Всем нужна живая вода

Н
АУЧНО�ОБЩЕСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОН�
НЫЙ ЦЕНТР «Живая вода» создан 27 декабря
2003 года при Биолого�почвенном институте
ДВО РАН и отделении экологии Академии эко�
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Что делать?
Елена КАЗАНОВА

Ольга АРЕФЬЕВА, Ирина ХОЛОДЕН

«Усыновить» ручьи!

международном проекте GLOBE (Глобальные исследо�
вания и наблюдения во имя окружающей среды). Уча�
стники GLOBE проводят исследования, используя ин�
струменты и методики, предложенные программой,
передают свою информацию в центр обработки дан�
ных, получают спутниковые снимки. Программа пред�
полагает изучение атмосферы, гидрологические и гид�
рохимические измерения, биологические и почвенные
исследования. Мы в основном занимаемся гидроло�
гическими и гидрохимическими измерениями.

С 2003 г. наша лаборатория поддержала инициати�
ву Биолого�почвенного института ДВО РАН о создании
научно�общественного координационного центра «Жи�
вая вода». Используя опыт работы по проекту GLOBE и
имеющееся оборудование, мы начали гидрохимичес�
кие и гидрологические наблюдения водотоков, лежа�
щих в черте г. Владивостока. По литературным данным
экологическое состояние поверхностных вод, находя�
щихся на территории Владивостока, достигло опасно�
го уровня. Ситуация усугубляется тем, что практически
все они несут свои воды в Амурский залив, состояние
которого оценивается как предкризисное.

В качестве объекта исследования первым выбран
ручей Академический. Ручей не является крупным во�
дотоком, но, исходя из вышеизложенного, заслуживает
внимания. Ручей имеет протяженность около 2 км, впа�
дает в Амурский залив. На территории его бассейна
площадью 5,39 кв. км расположены жилищно�коммуналь�
ный комплекс, больница Водздрава, научно�исследо�
вательские институты ДВО РАН. Вследствие интенсив�
ного жилищного строительства русло и берега ручья
захламлены бытовыми отходами. Наиболее серьезны�
ми источниками загрязнений являются сбросы сточ�
ных вод больницы и сбросы коммунально�бытовых сточ�
ных вод ДВО РАН, последний из которых вызывает наи�
более значительные изменения качества воды.

Оценка экологического состояния ручья по гидро�
химическим и гидробиологическим показателям, про�
веденная в ноябре 2003 г., показала, что ручей наибо�
лее загрязнен в нижнем течении, где отмечается низ�
кое содержание растворенного кислорода, повышен�
ное содержание нитрит�ионов, БПК5 приближается к
нормативному значению. Правда, весенняя съемка
2004 г. дала некоторое улучшение гидрохимических
показателей. Поэтому для окончательного заключения
необходимы мониторинговые исследования, что по�
требует создания на базе лаборатории школы эколо�
гического агентства по мониторингу водных объектов.
Помимо ручья Академического, исследования кото�
рого проведены довольно подробно, в наши планы вхо�
дит исследование других небольших водотоков. Ру�

В
ТОРОЙ ГОД при школе�интернате для одарен�
ных детей им. Н. Н. Дубинина во Владивостоке
работает экологическая лаборатория. Одной из
программ лаборатории является участие в

чей, находящийся вблизи здания школы�интерната
ребята планируют взять под охрану, «усыновить».

В рамках инициативы научно�общественного ко�
ординационного центра «Живая вода» мы были учас�
тниками акций по расчистке русла ручья Академичес�
кого и близлежащей территории. Такое участие для
ребят важно, так как способствует формированию эко�
логически оправданного поведения, одного из компо�
нентов экологической культуры. А зачем такая деятель�
ность школьникам? По данному вопросу участники на�
шей лаборатории имеют следующие мнения.

Юлия Хомик (ученица 10�го класса): «В этом
учебном году мы всерьез занялись изучением эколо�
гического состояния небольших водотоков Владивос�
тока. В работе я отвечала за проведение гидрохими�
ческих исследований. Чем бы я в дальнейшем ни за�
нималась в жизни, какую бы профессию ни выбрала,
я всегда буду принимать участие в экологических про�
ектах и инициативах».

Стас Латышевский (ученик 10�го класса): «В этом
году я стал участником экологической лаборатории. Я знал
о существовании экологических проблем, но не считал,
что лично могу что�либо изменить. Теперь я точно знаю,
что каждый из нас, став участником различных экологи�
ческих акций, может реально повлиять на ситуацию».

Анна Брыжова (ученица 10�го класса): «Нашей
экологической лабораторией был проведен опрос
школьников, студентов, научных сотрудников ДВО РАН,
пенсионеров по поводу существующих экологических
проблем нашего города. Большая часть опрошенных
всерьез обеспокоена сложившейся ситуацией. По их
мнению, положение усугубляется недостаточным вни�
манием к проблеме краевых и городских властей, а
также инертностью самих жителей города».

В городах и поселках страны люди будто потеряли
разум — с каждым днем становится все грязнее и гряз�
нее. Даже если ты и попытаешься убрать территорию
вокруг дома или ручья, расположенного рядом, на сле�
дующий день вырастают новые кучи мусора. Один из
ярких примеров — ситуация с ручьем Академическим
(в окрестностях Академгородка города Владивостока),
который был выбран модельным водотоком для прове�
дения экологических исследований общественной
организацией «Живая вода», в которую входим и мы,

ученики и учителя средней школы № 2 с углубленным
изучением предметов юридического профиля. Дружно
взявшись расчищать ручей и проведя несколько ак�
ций, мы пришли к выводу, что наши усилия пропадают
даром. Кажется даже, что мусора становится все боль�
ше. Было особенно обидно после акции 25 апреля, ко�
торую мы провели совместно с экологической компа�
нией «ГМК», увидеть, как на вычищенные берега и в
русло прозрачного ручья с моста были сброшены ка�
кие�то мешки, старый диван и другой мусор. В мгнове�
ние ока прекрасный ручей опять превратился в Золуш�
ку�замарашку. Что же делать? — с таким вопросом об�
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ратились к нам, юристам, члены «Живой воды». Суще�
ствуют ли законы, которые могли бы приструнить бе�
зответственных граждан? Как применить юридичес�
кие знания с пользой для природы?

Конечно, законы существуют, но, чтобы ими можно
было воспользоваться, следует сделать вот что:

1. Во�первых, при обнаружении несанкциониро�
ванных сбросов мусора или других видов нарушения
окружающей среды вы должны быть точно уверены,
кто это сделал (узнать фамилию человека или выяс�
нить, что за предприятие совершило нарушения). Хо�
рошо бы сфотографировать нарушителей или найти
в мусоре какие�либо фактические материалы, по ко�
торым можно установить предприятие�нарушителя.

2. Во�вторых, собранные материалы, по которым
можно установить нарушителя, вместе с обращени�
ем, подписанным вами и другими свидетелями, под�
тверждающими сделанные нарушения, — передать в
соответствующие органы (см. ниже).

3. В письме�обращении вы можете ссылаться на
статьи соответствующих юридических документов об
ответственности за экологические нарушения.

4. Если нарушитель вами не установлен, вы также
можете обращаться в перечисленные ниже органи�
зации и сообщить о замеченных нарушениях.

Главное — действовать. И понимать, что не только
власти и контролирующие органы обязаны следить
за порядком, — это может и должен делать каждый
житель: не только не мусорить самим и убирать тер�
риторию у дома и работы, но и использовать суще�
ствующую законодательную базу для привлечения к
ответственности тех, кто превращает нашу жизнь в
существование среди отходов. Все должны твердо
знать: если ты мусоришь, то должен за это отвечать.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях

Статья 18. Нарушение правил охраны водных
объектов.

4. Нарушение требований к охране водных объек�
тов, которое может повлечь их загрязнение, засоре�
ние и (или) истощение, влечет наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере от 15 до 20
минимальных размеров оплаты труда; на должност�
ных лиц — от 30 до 40 минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц — от 300 до 400 мини�
мальных размеров оплаты труда.

Водный кодекс Российской Федерации
Глава 11. Охрана водных объектов.
Статья 94. Общие требования к охране водных

объектов.
При использовании водных объектов граждане и

юридические лица обязаны осуществлять производ�
ственно�технические, мелиоративные, агротехничес�
кие, гидротехнические, санитарные и другие меро�
приятия, обеспечивающие охрану водных объектов.
Использование водных объектов должно осуществ�
ляться с минимально возможными негативными по�
следствиями для водных объектов.

Статья 96. Охрана водных объектов от засорения.
Запрещаются сброс в водные объекты и захороне�

ние в них производственных, бытовых и других отходов.
Статья 98. Охрана водных объектов от загрязне�

ния и засорения из источников загрязнения, находя�
щихся на суше.

Источники загрязнения, находящиеся на суше, не
должны вызывать загрязнения и засорения водных
объектов сверх установленных нормативов воздей�
ствия на водные объекты.

В какие государственные организации сле%
дует обращаться при установлении нарушений
экологического законодательства:

1. В местное отделение милиции.
2. В местное отделение Госсанэпиднадзора.
3. В муниципальные и региональные комитеты по

экологии и охране природных ресурсов.

НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ

4. В лесничества, на территории которых находится
загрязненный объект.

5. В районные административные органы.
6. В местные рыбнадзорные организации.
В вашем городе и поселке наверняка существуют

и другие организации и экологические общества, ак�
тивно работающие по природоохранной тематике.
Свяжитесь с ними, ведь вместе мы сильнее!

Куда следует обращаться при обнаружении заг�
рязнения водотоков и водоемов в Приморье:
— оперативный дежурный ГУПР, тел.: (4232) 43�77�89;
— водный отдел Госсанэпиднадзора,
тел.: (4232) 44�27�76, пресс�центр: (4232) 44�28�18;
— НОКЦ «Живая вода», тел. (4232) 31�01�94.

Ниже мы приводим пример письма, которое
члены «Живой воды» направили в ответственные
за охрану окружающей среды организации. Хо%
тим также порекомендовать вам тесно работать
со средствами массовой информации, которые
помогут вам привлечь внимание общественнос%
ти к проблеме окружающей среды.

В Главное управление по охране природных ре�
сурсов по Приморскому краю Шастун В. А.

Председателю Комитета по экологии и природ�
ным ресурсам Администрации Приморского края
Кольноокому А. И.

В ЦГСЭН г. Владивостока: главному врачу Верш�
ковой Т. И.

В Администрацию г. Владивостока: заместителю
главы администрации муниципального образования
Логачеву В. А.

Начальнику управления администрации Советс�
кого района Курбатову В. В.

Управляющему делами ДВО РАН Степанюк Ю. Ф.
Управляющему ПЖЭТ Морозову В. А.
Директору лесопарковой опытной станции ДВО

РАН Германенко В. А.
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые господа!
Обращаем ваше внимание, что в районе Академго�

родка в окрестностях ручья (руч. Академический), про�
текающего в районе расположения институтов ДВО РАН
и больницы Водздрава, сложилась неблагоприятная
санитарно�эпидемиологическая ситуация. По берегам
ручья возле строящихся коттеджей образовано несколь�
ко несанкционированных свалок из отходов строитель�
ного материала и бытового мусора. Члены нашего об�
щества (НОКЦ «Живая вода») уже дважды очищали ру�
чей, призывая местных жителей присоединиться к на�
шим акциям и поддерживать ручей в чистоте, однако
замусоривание ручья продолжается и количество му�
сора увеличивается. Тем самым жители, проживающие
в районе ручья, нарушают статьи 95, 96 и 98 главы 11
«Охрана водных объектов» Водного кодекса Российской
Федерации и статью 8.13 (4) главы 8 «Административ�
ные правонарушения в области охраны окружающей
природной среды и природопользования» Админист�
ративно�правового кодекса Российской Федерации.
Вследствие этого просим принять соответствующие
меры по прекращению и предотвращению замусори�
вания руч. Академического в соответствии с природо�
охранным законодательством Российской Федерации.

Ручей выбран членами нашей организации как мо�
дельный водоток, на котором происходит обучение всех
желающих методам биоиндикации качества пресных вод
и основам биомониторинга в соответствии с програм�
мой развития общественного мониторинга в Приморье,
поэтому наше стремление очистить ручей и содержать
его в чистоте имеет большое значение как пример того,
что общественными силами в содружестве с государ�
ственными и административными организациями мож�
но добиться улучшения экологической обстановки как в
отдельно взятом районе, так и во всем Приморье.

Президент НОКЦ «Живая вода»
ст. н. с. БПИ ДВО РАН Т. С. Вшивкова
Приложение: подписи в поддержку данного

заявления 77 членов НКОЦ «Живая вода».


