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ISAR�RFE Journal #6 (14) 2004
Ten Years Later

This issue of the journal is dedicated to the
tenth anniversary of ISAR RFE. Today we want
to turn to look at ten years work of our
organization. You will find many materials
written by the former and present ISAR RFE
directors as well as programs managers and
«oldest» ISAR RFE staff. They are remembering
about how ISAR RFE was established, what
problems it faced with, how they were solved,
what priorities were considered to be the most
important ones.

ISAR RFE‘s mission is to support social
ecological movement. During ten years, when
managing grants programs, we followed it.  Our
organization contributed much to a creation of
the NGOs of the different scales all over the
Russian Far East including outlying areas. We
asked our friends and partners to tell about
their organizations development and about
their cooperation with our organization. Many
NGOs and initiative groups, which used to
receive support from ISAR RFE became self�
dependent and respected organizations and
are successful in solving local ecological
problems.

The editors of our journal periodically
receive materials from not indifferent persons,
who share their thoughts with the readers. This
evidences that we are on the right track,
because our main target is to provide reliable
information, to educate, to encourage civic
activity of the wide stratum of society.

In this issue we sum up the results of the
young journalists contest. We congratulate all
our readers with coming New Year Holiday and
wish you health and prosperity. See you next
year 2005!

Editors
«Ecology. Culture. Society»

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках не совсем обычный номер нашего

журнала. Он посвящен круглой дате — 10�летнему юби�
лею нашей организации — ИСАР ДВ. Вы не найдете здесь
материалов об экологических проблемах нашего региона
— об этом мы писали в прошлых номерах, возвратимся к
ним и в последующих. Сегодня же мы хотим оглянуться на
прошедшие 10 лет, подвести промежуточный итог нашей
работы (промежуточный — потому что мы не собираемся
прекращать свою деятельность) и в какой�то мере отчи�
таться перед экологической общественностью региона.

Большой блок материалов написан бывшими и ны�
нешним директорами ИСАР ДВ, руководителями отдель�
ных программ, «старейшими» сотрудниками. Они вспо�
минают, с чего начинался ИСАР на Дальнем Востоке, ка�
кие проблемы вставали перед новой организацией, как
они решались и какие приоритеты были поставлены во
главу угла.

Однозначно миссия ИСАР ДВ — это поддержка обще�
ственного экологического движения. На протяжении всех
десяти лет при реализации любой программы это было
главным направлением деятельности организации. Воз�
никновение крупных и не очень общественных организа�
ций во всех, даже весьма удаленных, уголках Дальнего
Востока — это отчасти и наша заслуга.

В материалах, опубликованных в этом номере, много
статистики: рост числа НКО, количество выполненных про�
ектов, проведенных семинаров, тренингов и т. д. Ко всему
этому мы, можно сказать, тоже руку приложили. Мы также
попросили наших добрых друзей и партнеров рассказать
о своих организациях, их истории, профессиональном
росте и взаимодействии с нами. Мы очень благодарны
им за теплые слова, сказанные в наш адрес, но главное —
это то, что многие организации и инициативные группы,
которые в свое время получили какую�то поддержку от
ИСАРа, теперь стали самостоятельными и уважаемыми
организациями, способными решать многие экологичес�
кие проблемы в своем селе, городе, районе, области уже
без посторонней помощи.

Общественное экологическое движение — это не толь�
ко зарегистрированные организации или сложившиеся
группы людей, работающих в этой области. О развитии
движения можно судить по общему настроению в обще�
стве, по изменению стереотипов поведения «простых» от�
дельных людей, по их отношению к природе. Когда люди
сами по себе, без всякого давления со стороны начинают
испытывать заботу об окружающем мире, проявляют ак�
тивность, предлагают свое видение решения проблем, —
это хороший показатель развития общественного движе�
ния. К нам в редакцию периодически поступают материа�
лы, написанные такими людьми. То, что они приносят пло�
ды своих размышлений в наш журнал, — тоже показатель.
Это говорит о том, что мы на правильном пути, ведь глав�
ная наша задача — давать достоверную информацию, про�
свещать, воспитывать и, конечно, пробуждать гражданс�
кую активность самых широких слоев населения. Поэтому
не удивительно, что на страницах этого номера журнала
мы поместили статьи, авторы которых не являются «штат�
ными» экологами, но тем не менее предлагают свои пути
решения одной из наиболее острых городских экологи�
ческих проблем.

В этом номере мы подводим итоги конкурса юных жур�
налистов�экологов. Трудно себе представить, что лет двад�
цать назад столько маленьких граждан нашей страны «с
любовью в сердце и болью в душе», с отличным знанием
проблемы откликнулись бы на такой конкурс. Теперь, к со�
жалению, экологические проблемы лежат на поверхности,
но, к счастью, подрастает молодое поколение, которое ви�
дит эти проблемы и готово включиться в работу по их ре�
шению. Мы поздравляем победителей конкурса и всех его
участников, желаем им больших творческих успехов.

Мы поздравляем всех наших читателей с наступаю�
щим Новым годом, желаем здоровья и благополучия.
До встречи в будущем, 2005�м, году!

Редакция журнала
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