НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ

«Берега детства»
смотрят в будущее
Мы вечно то, чем нам быть в свете суждено.
Гони природу в дверь: она влетит в окно.

Иван ЕГОРЧЕВ (фото автора)

Н. М. Карамзин

Берега нашего детства
Во второй половине июля на пляжах залива Вла
димира, что севернее Ольги, можно было увидеть за
нятых уборкой мусора подростков в синих футболках с
надписями «Берега детства». Так называлась акция,
проведенная прошедшим летом общественной эколо
гической организацией «БРИК» (сокращение от «Бе
реговая региональная исследовательская компания»)
в рамках одноименного проекта, профинансирован
ного ИСАР ДВ. Входят в «БРИК» аспиранты и студен
тыгеографы Института окружающей среды Дальне
восточного госуниверситета, а руководит ими заве
дующий кафедрой географии стран АТР профессор,
доктор географических наук, академик Национальной
академии туризма Петр Федорович Бровко. Именно
поэтому посвященные зачастую расшифровывают
«БРИК» как «Бровко и компания». Официально в со
ставе «БРИКа» числится примерно 15 человек, но к
экологической деятельности постоянно привлекают
ся еще десятки студентов и школьников. Заметим к
слову, что активная просветительская работа среди
подростков и молодежи — отличительная черта этой
организации.
Для проведения акции «Берега детства» группа
«бриковцев» во главе с Петром Федоровичем приеха
ла в бухту Владимира Ольгинского района. Там их уже
ждали около 80 детей, отдыхающих в оздоровитель
ном лагере «Балюзек» — по имени маяка, располо
женного неподалеку. Школьники провели уборку мор
ского пляжа в районе лагеря, участвовали в миниспар
такиаде, слушали интересные лекции по некоторым
вопросам географии, краеведения и экологии. Особо
отличившимся в работе и спорте были вручены гра
моты от «БРИКа» и медали Общества изучения Амур
ского края, а также футболки с символикой акции. На
первый взгляд, ничего особенного в такой акции нет,
но залив Владимира — место особое. Еще совсем не
давно туда «по соображениям секретности» не мог
попасть ни один посторонний человек. Но в середине
1990х годов ушли подводные лодки, были расфор
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мированы другие воинские части, и обширные пляжи
залива стали доступными для «диких» туристов.
Во второй половине июля 2004 года по подсчетам
бриковцев в районе поселков Тимофеевка, Ракушка и
Веселый Яр отдыхало порядка полутора тысяч турис
тов. В августе эта цифра удваивается, что приводит к
заметному загрязнению пляжей. Заметим, что для юга
Приморья такая картина вполне привычна, но более
северное побережье Японского моря пока еще отно
сительно чистое. Тем не менее стихийное освоение
северов отдыхающими уже началось, и активность та
ких организаций, как «БРИК», направлена на введение
этого процесса в цивилизованные рамки. Остается
надеяться, что совместными действиями властей и
экологических фондов эта задача будет когданибудь
решена. Хотя автор статьи, являясь экологомпесси
мистом, постоянно имеет в виду печальный опыт Ха
санского района, где туризм упорно «не хочет» «эколо
гически воспитываться».
Попутно с работой по проекту «Берега детства»
членами «БРИКа» были обследованы берега залива
Владимира на предмет изучения перспектив разви
тия там индустрии летнего отдыха. Были проведены
пешие маршруты, детально проинспектированы пля
жи и бухты, сделаны фотоснимки и зарисовки планов
берегов, взяты образцы почвы и растительности. К
слову, превышения природного радиологического

Э К О Л О Г И Я • К У Л Ь Т У РА • О Б Щ Е С Т В О

НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ
фона нигде не отмечено — даже там, где когдато
стояли атомные подводные лодки. А вот питьевой
воды явно недостаточно, и если количество отдыха
ющих будет увеличиваться и дальше, эту проблему
надо както решать. Пляжи тут неплохие, имеется
рыба в воде и грибы в лесу, есть и иные природные
достопримечательности (например, знаменитая
Макрушинская пещера). Многочисленные строения,
оставленные военными «в наследство» местной вла
сти, могли бы послужить целям туризма, но нужны
финансы. Понятно, что инвестора, желающего вкла
дывать деньги в развитие инфраструктуры в заливе
Владимира, не найти днем с огнем. У нас и гораздо
более благоустроенные берега никак не развивают
ся в этом смысле…

«Бровко и компания»
«БРИК» существует всего три года. Или уже три
года — как правильнее? Возьму на себя смелость
заметить, что итоги работы столь молодой экологи
ческой организации впечатляют. Все это время —
независимо от того, получены какието гранты или
нет, — члены организации занимались оценкой эко
логического состояния берегов южного Приморья,
изучением процессов их туристического и хозяй
ственного освоения. Кроме того, «БРИК» занимался
изданием соответствующей литературы — вышли в
свет книги о нескольких районах края, издано де
тальное описание берегов залива Петра Великого.
Надо заметить, что идейный вдохновитель и отец
основатель «БРИКа» Петр Федорович Бровко явля
ется научным руководителем Берегового исследо
вательского центра ДВГУ. За его плечами десятки
экспедиций на Курилы и Сахалин, Камчатку и Шан
тарские острова. По протяженности виденных морс
ких берегов самого разного типа профессор Бровко
наверняка может сравниться с самыми известными
исследователями Дальнего Востока. Кстати, суще
ствует даже отдельная научная дисциплина под на
званием береговедение.
Почему особое внимание уделяется именно бе
регам? Объяснять это можно многими причинами и
мотивами, в том числе и такими. Морское побере
жье — то место, где стыкуются три основные среды
обитания всего живого на Земле: Море, Суша и Воз
дух. Берега — это, пожалуй, самые изменчивые рай
оны суши. Здесь наиболее активно протекают все
процессы, в том числе и антропогенные, то есть выз
ванные человеческой деятельностью. Для географов
экологической направленности — примерно так мож
но определить состав «Бровко и компании» — изуче
ние берегов дает ключ к пониманию многих иных
аспектов, порой весьма далеких от элементарного от
ношения к географии как к общеизвестной науке об
описании поверхности Земли. Помнится, один клас
сический литературный персонаж так говорил о гео
графии: «Это таки и наукато не дворянская. Да из
возчикто на что ж? Дворянин только скажи: повези
меня туда — свезут куда изволишь». Многие и сей
час примерно так считают, даже не предполагая, что
география шагнула далеко вперед — и в своем раз
витии как науки, и в методах исследования, и в ши
роте охвата явлений природы. Ведь не случайно
«БРИК» создан при Институте окружающей среды —
именно так теперь называется бывший географи
ческий факультет ДВГУ.
Итак, вернемся к берегам. Вы не задумывались,
почему их так часто чистят разного рода доброволь
цы во всем мире? Дело тут не в некоей моде. Суть в
том, что берег моря — очень показательное место в
смысле мусора. Автор, которому в прошлом году до
велось совершить кругосветное плавание на парус
ном судне «Надежда», имел возможность увидеть бе
рега всех основных океанов Земли и восемнадцати
морей. Так вот, разного рода мусор был ВЕЗДЕ. По
нятно, когда традиционные алюминиевые банки, пла
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стиковые бутылки и пакеты встречаются на пляжах
Средиземного или Балтийского морей, в Бразилии
или в Китае, даже на Таити или Фиджи. Но вот Фолк
лендские острова поразили даже привыкшего ко мно
гому автора. На этих вполне диких берегах, вдали от
континентов и морских дорог, валялись все те же бу
тылки, банки, пакеты и даже автопокрышки. То есть я
хочу сказать, что наша планета очень маленькая, и за
валить ее отходами нашей деятельности вполне ре
ально. Акция по очистке побережья от мусора поисти
не капля в море. И ее непосредственная польза, ко
нечно, невелика. Остается только надеяться, что
школьники, принимавшие в ней участие, будут жить
хоть в чемто «экологичнее» нас. Откровенно говоря,
это единственная реальная надежда.
То, что ежечасно происходит вокруг нас, касается
всех, даже если оно кажется далеким или несуществен
ным. Вырубаются деревья в городе Владивостоке, на
месте детских площадок появляются автомобильные
стоянки… Из года в год ведутся разговоры о необхо
димости очищать стоки — а они все льются в Амурс
кий залив… Нефтепровод готовятся вывести в бухту
Перевозную — в географическом смысле рядом с
территориями заповедников Кедровая Падь и Морс
кого, в местах обитания уникального дальневосточно
го леопарда… Тайга нещадно вырубается браконье
рами, а пригородные леса повсеместно превращены
в свалки мусора… Жить в таком мире непросто, но
главное — не быть равнодушным. Еще раз повторюсь:
на мой взгляд, взрослого человека, привыкшего ко
всему этому беспределу и творящего его, перевоспи
тать очень трудно. А учитывая нынешние экономичес
кие условия и правовую практику — просто невозмож
но. Только дети и подростки способны воспринять эко
логические идеи и попытаться жить ими. Простой и
наглядный пример: в том, что берега залива Влади
мира пока еще далеки по загрязненности от берегов
залива Петра Великого, есть заслуга «Бровко и ком
пании», а также их маленьких помощников. И, конечно,
ИСАР ДВ, поддержавшего их стремление к чистому
будущему.
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