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ДЕЙСТВУЕМ

Зеленая Россия
Çà äåëî âîçüìåòñÿ êîìèññèÿ
Начинает работу «Экологи#
ческая комиссия Московского ре#
гиона» (ЭКМР), созданная по ре#
шению Бюро Фракции «Зеленая
Россия» РОДП ЯБЛОКО для комп#
лексного решения экологических
проблем Москвы и Московской
области, поскольку большинство
этих проблем наиболее оптималь#
но может быть решено только при
совместном рассмотрении.
Сопредседателями ЭКМР из#
браны Н.Н. Самсонова (Московс#
кая область) и Ю.С. Лялин (Моск#
ва), их заместителями, соответ#
ственно, Ю.В. Горелова и В.А. Бог#
ловский.
Призываем всех заинтересо#
ванных россиян к конструктивно#
му сотрудничеству в деле реше#
ния чрезвычайно острых и важных
проблем рационального исполь#
зования природных ресурсов и
охраны окружающей среды, сто#
ящих перед страной и отдельны#
ми регионами!
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКОЛО
ГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ МОС
КОВСКОГО РЕГИОНА (ЭКМР)
1. Общие положения
Экологическая комиссия
Московского региона (далее Ко#
миссия) создана Фракцией «Зе#
леная Россия» для активизации и
координации деятельности Фрак#
ции на территории Московской
агломерации # Москвы и Москов#
ской области.
В своей работе Комиссия ру#
ководствуется программными до#
кументами партии ЯБЛОКО и
Фракции «Зеленая Россия», Поло#
жением о комиссиях Фракции
«Зеленая Россия» и настоящим
Положением.

2. Задачи комиссии
1. Экспертная помощь облас#
тному и городскому отделениям
Фракции (включая подготовку ин#
формационных, аналитических и
агитационно#пропагандистских
материалов).
2. Организационная помощь
областному и городскому отделе#
ниям в подготовке и проведении
экологических акций.
3. Организация и проведение
общественных экспертиз, заклю#
чений и дискуссий по экологичес#
ким проблемам Московского ре#
гиона.
4. Активизация взаимодей#
ствия Фракции с неполитическим
общественным экологическим
движением.
3. Полномочия комиссии
Комиссия действует в преде#
лах полномочий, предоставляемых
Уставом и другими нормативны#
ми документами РОДП ЯБЛОКО и
фракции «Зеленая Россия», а так#
же настоящим положением.
Решения комиссии носят ре#
комендательный характер.
Комиссия для выполнения
возложенных на нее задач имеет
право:
# получать и распространять
информацию по вопросам своей
деятельности, а также информи#
ровать местные отделения о сво#
ей работе;
# вносить предложения реги#
ональным отделениям и соответ#
ствующим структурам Федераль#
ного совета проекты решений по
конкретным вопросам, связанным
с решением экологических про#
блем;
# осуществлять реализацию

одобренных вышеуказанными
органами проектов и программ.
4. Организация работы ко
миссии
Членами комиссии могут
быть члены городской и област#
ной организации РОДП ЯБЛОКО,
оформившие свое членство за#
полнением соответствующих учет#
ных документов и принявшие
обязательство активно участво#
вать в тех или иных проводимых
комиссией мероприятиях. В ра#
боте комиссии могут принимать
участие независимые эксперты с
правом совещательного голоса.
Член комиссии по заявлению мо#
жет добровольно выйти из соста#
ва комиссии. За неоднократное
неисполнение своих обязанностей
или поручений член комиссии
может быть выведен из ее соста#
ва решением координационного
совета.
Работой комиссии руководят
сопредседатели из городской и
областной организации, их заме#
стители и секретарь комиссии.
Работа комиссии осуществ#
ляется в соответствии с планом,
утвержденным общим собранием
членов комиссии, и с учетом не#
обходимости решения возникаю#
щих неотложных вопросов. Засе#
дания комиссии проводятся в со#
гласованные сроки и по согласо#
ванной повестке дня. Результаты
заседаний оформляются соот#
ветствующими протоколами.
Решения комиссии могут
приниматься как голосованием на
заседаниях при наличии кворума,
так и путем опроса членов комис#
сии по телефону (с последующим
согласованием своей позиции)

“АЗС - давай - до свиданья!”
Партия ЯБЛОКО поддержала
митинг жителей Куркино против
строительства автозаправочной
станции (АЗС) рядом с двумя шко#
лами и детским садом. Лидер
партии ЯБЛОКО Сергей Митрохин
направил обращение мэру Моск#
вы Сергею Собянину о недопус#
тимости размещения АЗС в непос#
редственной близости от соци#
альных объектов.
Весной 2012 года Окружная
комиссия по вопросам градостро#
ительства, землепользования и
застройки при правительстве
Москвы в СЗАО приняла решение
о строительстве в Куркино на ул.
Юровская школы на 550 мест и
детского сада на 400 мест. Неда#
леко от будущих школы и детсада
уже есть школа №1298. Несмотря
на это Комитет по архитектуре и
градостроительству г. Москвы
разработал ГПЗУ на участок, кото#
рый находится в 50#метровой
близости от детского сада и школ.
Согласно проекту, там появится
АЗС.
«Это значит, что около двух
тысяч (!) детей будут проходить в
две школы и детский сад непос#
редственно через АЗС. Дети бу#
дут учиться в месте, постоянно оку#
танном бензиновыми парами, под
угрозой потенциально взрывоо#
пасного объекта», # возмущаются
жители Куркино. Строительство
АЗС противоречит санитарным
нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200#
03, по которым многозаправочный
комплекс должен размещаться на
расстоянии не менее 100 метров
от социальных объектов.
В 100 метрах от места пред#

полагаемого строительства АЗС
проходит граница особо охраняе#
мой природной территории «До#
лина реки Сходня». Здесь пока еще
сохранились многие редчайшие
виды растений и животных, вклю#
ченные не только в Красную Кни#
гу Москвы, но и в Красную Книгу

РФ (более 70 видов растений и 61
вид животных, среди которых ор#
хидея, черный хорь, ласка, живо#
родящая ящерица). Соседство с
АЗС поставит под угрозу суще#
ствование 131 вида краснокниж#
ных растений и животных.
Непосредственно под участ#
ком проходит газопровод высоко#
го давления, а в 200 метрах от ме#
ста строительства АЗС располо#
жен водораспределительный узел
Куркино.

Кроме того, район в доста#
точной мере обеспечен АЗС. В
радиусе трех километров от цен#
тра Куркино действуют семь АЗС.
Кроме того, менее чем в 500 мет#
рах от планируемого АЗС (ул.Мо#
лодежная, д.50) уже есть большая
автозаправочная станция.
Летом 2011 года проходили
публичные слушания по строи#
тельству АЗС в этом месте. Тогда
более тысячи пришедших на слу#
шания жителей высказались про#
тив строительства. Окружная гра#
достроительная комиссия приня#
ла решение не согласовывать по#
явление АЗС. Однако градостро#
ительно#земельная комиссия
Москвы приняла решение о стро#
ительстве.
7 марта 2013 года в районе
Куркино города Москвы состоял#
ся митинг против строительства
АЗС. Несмотря на промозглую по#
году на митинг пришло более 200
жителей, многие из которых были
с маленьким детьми. Плакаты,
самостоятельно нарисованные
жителями, не оставляли сомне#
ний в намерениях куркинцев:
«АЗС # давай # ДО СВИДАНИЯ!»,
«АЗС+Детсад=больные дети»,
«Даже мы в начальной школе твер#
до знаем, что прогресс # это парк
в родном районе, а не дяде # АЗС!»
А на близлежащем заснеженном
склоне красовалась огромная
красная надпись: «НЕТ АЗС!».
Татьяна БЕЛОВА,
член Регионального Совета
Московского ЯБЛОКА,
муниципальный депутат
района Куркино.

или по электронной почте. Реше#
ния принимаются на заседаниях
комиссии большинством голосов
от числа присутствующих на за#
седании членов комиссии с пра#
вом решающего голоса, а при оп#
росе # большинством от списоч#
ного состава членов комиссии.
Результаты работы рабочих
групп комиссии, отдельных ее чле#
нов оформляются в виде соответ#
ствующих документов (обзоров,
рекомендаций, предложений и
т.д.). Они рассматриваются и оце#
ниваются на заседаниях комис#
сии, используются в ее практи#
ческой деятельности и могут пе#
редаваться руководящим орга#
нам региональных организаций.
Комиссия регулярно отчиты#
вается о проделанной работе пе#
ред Бюро фракции «Зеленая Рос#
сия».
ПЛАН РАБОТ ЭКОЛОГИЧЕС
КОЙ КОМИССИИ МОСКОВСКО
ГО РЕГИОНА НА 2013 Г.
1. Участие в подготовке и про#
ведении экологических акций
разного уровня в регионе.
2. Подготовка буклетов серии
«Региональная экологическая по#
литика» по Московской области и
Москве.
3. Подготовка агитационных
материалов экологической на#
правленности для выборов губер#
натора МО, Мосгордумы и мэра
Москвы
Контактные адреса: 117218,
Москва, ул. Новочеремушкин
ская 21227; 898510735
49; 63usl91@mail.ru$
Юрий ЛЯЛИН,
председатель комиссии.

Приглашаем сотрудничать
Решением Бюро фракции
«Зеленая Россия» создана комис#
сия по ядерной и радиационной
безопасности.
Цель создания комиссии #
поддержка на партийном и поли#
тическом уровне инициатив раз#
личных групп (в том числе и не#
партийных) по решению вопросов
в области использования атомной
энергии. В настоящее время фор#
мируется план работы на текущий
год и на перспективу. Мы прини#
маем и рассматриваем все пред#
ложения из этой области от наших
коллег из фракции и партии. Ко#
миссия намерена взаимодейство#
вать с активистами, учеными, спе#
циалистами, государственными
чиновниками и всеми, кому воп#
росы ядерной и радиационной
безопасности не безразличны.
Возглавил комиссию замести#
тель руководителя фракции Алек#
сандр Никитин. В состав комиссии
вошли А. В .Яблоков, В. М. Десятов
(Санкт#Петербург), А. А. Колотов
(Красноярский край), А. Т. Коншин
(Камчатский край), А. Г. Мамаев
(Красноярский край), Н. Б. Мансу#
рова (Свердловская область), Н. И.
Миронова (Челябинская область),
И. С. Резникова (Костромская об#
ласть), А. В. Талевлин (Челябинс#
кая область), О. Д. Цепилова
(Санкт#Петербург). Двери комис#
сии открыты для всех наших кол#
лег и активистов, которые хотят
участвовать в решении проблем
ядерной и радиационной безопас#
ности в своих регионах, и не толь#
ко. Поэтому сегодня мы пригла#
шаем всех к сотрудничеству и со#
вместной активной работе.
Александр НИКИТИН,
председатель комиссии.

Äîëîé êîðîåäîâ!
У здания Московской областной думы Клинское ЯБЛОКО совместно
с подмосковными активистами провело пикет в защиту лесов. Пикет
закончился флешмобом о жуке#короеде, символизирующем коррупцию,
поедающую леса Московской области (фото внизу).
За последние 20 лет Подмосковье потеряло до 4 % территории леса.
Среди проблем, которые участники обозначили на пикете, бездумная
вырубка лесов, свалки, пожары и застройка лесных массивов под пром#
зону.
Активисты выступили против политики министра экологии Москов#
ской области А. Шомахова, утверждающего в интервью местным СМИ,
что экологическая ситуация в Подмосковье под контролем.
# Елки символизируют леса Подмосковья, жук#короед # коррупцию,
# рассказала об акции председатель клинского ЯБЛОКА Надежда Сам#
сонова.# В то время, пока жук валит деревья бензопилой, министр эко#
логии Московской области А. Шомахов сообщает нам о том, что область
заняла первое место по экологии. Жук бросает елки к входу в здание.
На сегодняшний день часть лесов Подмосковья, попадающая под
кольцевую дорогу, готова к вырубке. На очереди национальный парк
«Завидово», который согласно законодательству является общенацио#
нальным достоянием.
В преддверии нового 2013 года ООН объявила 21 марта Междуна#
родным днем леса. ООН предлагает в этот день обратить внимание на
проблемы лесов и участвовать в их решении.
Прессрелиз. 21.03.2013
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Более 56 % городского насе
ления края проживает в условиях
«высокого» и «очень высокого» заг
рязнения атмосферного воздуха.
Суммарный выброс загрязняю
щих веществ в атмосферный воз
дух края составляет, по офици
альным данным, 88,5 тыс. тонн
(277 кг/чел/год), из которых 63 %
выбросы автотранспорта. По дру
гим данным суммарные выбросы
в 2011 г. достигли 98,1 тыс. т про
тив 103,5 в 2010 г.
По числу автомашин 428 на
1000 жителей, в 2012 г. край за
нимает второе место в России, и
это транспортное загрязнение
растет (табл. 1).
Загрязнение воздуха стацио
нарными источниками в 2011 г. со
кратилось на 16 % по сравнению с
2010 г. в связи с переводом ряда
ТЭЦ Петропавловска и Елизова на
природный газ.
Из стационарных источников
загрязнения главные предприя
тия по производству электро и
теплоэнергии, работающие на
твердом топливе.
Основными загрязняющими
воздух веществами в Петропавлов

ске являются формальдегид (в
2011 г. средняя по городу средне
годовая ПДК превышена втрое, в
южной части города в 4,3 раза),
бенз а пирен (до 2,2 ПДК) и оксид
азота (в ноябре до 1,7 ПДК). В
период 2007 2011 гг. в воздухе
Петропавловска росли концентра
ции оксида и диоксида азота.
Существующая в крае систе
ма мониторинга и оценки состоя
ния атмосферного воздуха в посе
лениях не может считаться удов
летворительной учитываются не
все стационарные источники заг
рязнения, не развит автоматизи
рованный контроль качества воз
духа, нет регламентов предельно
допустимых выбросов для всех го
родов и населенных пунктов. Учи
тывая растущий вклад автомо
бильных выхлопов в загрязнение
атмосферного воздуха, срочно
необходима оптимизация транс
портных потоков и улучшение ка
чества дорог. Охрана атмосфер
ного воздуха до последних лет
практически не привлекала вни
мания органов государственного
управления, и лишь в 2012 г. при
нята программа по снижению заг
рязнения атмосферного воздуха в
крае.

ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ВОД
В крае около 14 100 рек (105
длиной свыше 100 км), свыше 100
тысяч озер. Береговая линия по
чти 25 тысяч км. Хозяйственно
питьевое водоснабжение Края на
53 % основано на заборе воды из
поверхностных вод и на 47 % из
подземных.
В 2010 г. в водоемы края с не
достаточно очищенными стоками
было сброшено (по официальным
расчетам) 71,4 тыс. т загрязняю
щих веществ (233 кг/чел/год). Как
показывают данные, приведенные
в табл. 4, хотя общий водозабор
за последние годы сокращается,
объемы сброса загрязненных вод
до 2011 г. росли.
Воды 66 % поверхностных пре
сноводных водоемов края (где
проводятся регулярные наблюде
ния) относятся к категории «заг
рязненные». Воды рек Камчатка,
Быстрая, Авача, Средняя Авача, 1
я Мутная, Озерная, Паужетка
(выше поселка) «очень загряз
ненные», воды рек Половинка,

Ðåãèîíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
Плотникова, Быстрая «слабо
загрязненные». Воды Паужетки
ниже поселка «грязные».
31,5 % проб воды из рекреа
ционных водоемов края не отве
чали в 2011 г. гигиеническим
нормативам по микробиологи
ческим показателям.
Хотя загрязнение нефтепро
дуктами Авачинской губы в 2009
2011 гг. немного уменьшилось,
качество ее вод в 2011 г. ухудши
лось, и в 2010 г. бухта была пере
ведена из класса «умеренно заг
рязненные» в «загрязненные».
Авачинская губа (вторая в
мире по величине бухта) на про
тяжении многих лет использует
ся для сброса неочищенных сто
ков Петропавловска, Вилючинс
ка, Елизова и Паратунки (только
Петропавловск ежегодно слива
ет в губу около 16 млн м3 загряз
ненных сточных вод по 30 глубо

ководным выпускам). Многие глу
боководные выпуски находятся в
неудовлетворительном состоя
нии. В результате растет опас
ное микробиологическое загряз
нение прибрежных рекреацион
ных акваторий от 12,8 % проб,
не отвечающих гигиеническим
нормативам, в 2009 г., до 50 % в
2011 г. Другим источником по
стоянного загрязнения губы яв
ляются места стоянки флота,
бесхозные суда, задержанные за
браконьерский промысел, и кон
фискованные суда, которые не
могут выйти в море. Многие из
них превращаются в ржавый
хлам. Ущерб Авачинской губе
только от затонувших судов оце
нивается в 1,67 млрд. руб.
Третий источник загрязнения
губы утечки нефтепродуктов с
судов и берега. Так, например, в
2010 г. произошли масштабный
аварийный разлив нефтепро
дуктов на топливном пирсе Тихо
океанского флота в Вилючинске
и утечка мазута с танкера «Бухта
Славянка». Только за 2011 г. в
Авачинской бухте зарегистриро
вано пять разливов нефтепро
дуктов.
Основными причинами не
удовлетворительного качества
поверхностных вод и морской
воды в местах водопользования
населения является сброс неочи
щенных сточных вод, отсутствие
или плохая работа очистных со
оружений.
В 2011 г. увеличилась доля
неудовлетворительных проб
воды из поверхностных источни
ков централизованного питьево
го водоснабжения как по сани
тарно химическим показателям
(железо), так и по микробиоло
гическим показателям (общие
колиформные бактерии, термо
толерантные колиформные бак
терии, колифаги). Из 134 цент
рализованных подземных источ
ников водоснабжения 36 % не
отвечает санитарно эпидемио
логическим нормам (в основном,
из за отсутствия зон санитарной
охраны).
В 2011 г. 35,7 % поверхност
ных источников централизован
ного питьевого водоснабжения не
отвечали санитарным правилам
и нормативам.

Êàì÷àòñêèé
Площадь края 464 тыс. км2 (10е место
в РФ), население 320 тыс. человек (76
е место в РФ), из которых более 77 %
живут
в
трех
городах.
В
Петропавловске и прилегающем
Елизовском районе находится почти
80 % промышленного потенциала
края и проживает более двух третей
населения.
Камчатку традиционно относят к
экологически
благополучным
регионам,
однако
состояние
освоенных территорий здесь при
ближается к критическому, а планы
активизации добычи золота и нефти
могут поставить крест на экологически
ориентированном развитии края.

Централизованным водо
снабжением в крае обеспечено
98,5 % городского и 74,9 % сель
ского населения. 50 % магист
ральных водоводов имеют износ
50 85 %, 20 % водоводов амор
тизированы полностью. К после
дним относится разводящая сеть
в Петропавловске, Кавалерском
(Усть Большерецкий район),
Усть Хайрюзове (Тигильский рай
он). В Петропавловске ежеднев
но в 2010 2011 гг. происходила
как минимум одна авария магис
тральных водопроводов. Загряз
нение и утечки водопроводной
воды при этом неизбежны. В 2011
г. 14 % проб воды из водопрово
дов не отвечало санитарным нор

геологических условий для безо
пасного размещения и захороне
ния отходов горнорудных пред
приятий. Создание ГОКов в зонах
с высокой сейсмичностью, актив
ностью склоновых, мерзлотно со
лифлюкционных процессов, селе
лавино опасностью, большим
годовым объемом атмосферных
осадков предопределяет неиз
бежность крупных аварий и заг
рязнения рек, прибрежных морс
ких и подземных вод. Хотя проек
ты освоения золоторудных и дру
гих месторождений на словах
предполагают обеспечение эколо
гической безопасности этих про
изводств, на практике во всех без
исключения случаях возникают

рованных земель (особенно в
Елизовском, Мильковском и Усть
Камчатском районах).
Весьма неблагополучно со
стояние территорий городов и
других поселков края. Они зах
ламляются производственными и
бытовыми отходами, и без того
небольшие территории парков и
скверов сокращаются под давле
нием недостаточно эффективно
контролируемого строительства. В
Петропавловске есть всего два (!)
действующих общественных туа
лета.
По санитарно химическим
показателям 3,0 3,8 % проб по
чвы селитебных территорий края
в 2010 2011 гг. были выше ПДК
или ОДК. По санитарно бактери
ологическим показателям в 2001
2011 гг. не соответствовали нор
мативным требованиям 9,4 11,6
% проб. В каждой сотой пробе
обнаруживаются яйца гельмин
тов. Предельно допустимые кон
центрации тяжелых металлов в
2011 г. были превышены в 4 % проб
почв населенных пунктов.

ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ

мативам. Среди приоритетных
веществ, загрязнявших питьевую
воду систем централизованного
хозяйственно питьевого водо
снабжения в 2007 2011 гг., со
единения железа, марганца, нит
риты.
Основными причинами не
удовлетворительного качества пи
тьевой воды являются отсутствие
или ненадлежащее состояние зон
санитарной охраны водоисточни
ков, отсутствие на водопроводах
достаточного набора очистных со
оружений и обеззараживающих
установок, высокая изношенность
водопроводов и разводящих се
тей (от 15 до 100 % разводящих
сетей нуждаются в замене), отсут
ствие плановых капитальных ре
монтов, проведение производ
ственного контроля в сокращенном
объеме.
Среди угроз сохранения чис
тоты природных вод края планы
создания нескольких горно обога
тительных комбинатов (ГОК) для
добычи золота и других ископае
мых с мощностью более 10 млн
тонн в верховьях ряда рек. Эти
планы не учитывают того факта,
что на Камчатке нет инженерно

неустранимые риски для сохране
ния нерестилищ лососевых рыб
основного и при хозяйском отно
шении неисчерпаемого восста
новимого природного богатства
края. Так, например, за шесть лет
эксплуатации золоторудного мес
торождения Агинским ГОКом воды
Аги из категории «чистые» пере
шли в категорию «грязные» и
«очень грязные», и река Ага утра
чивает рыбохозяйственное значе
ние.

СОСТОЯНИЕ ПОЧВ И
ЗЕМЕЛЬ
Около 95 % площади края за
нимают покрытые и не покрытые
лесом земли лесного фонда, все
го 0,4 % сельскохозяйственные
земли, земли населенных пунктов,
промышленности, транспорта и
обороны занимают еще около 1,5
%.
Экологическое состояние зе
мель сельскохозяйственного на
значения Камчатского края значи
тельно ухудшилось в последние
годы. Распространяются процес
сы дегумификации почв, переув
лажнения, закисления и забола
чивания. Растут площади эроди

Проблема образования и на
копления отходов производства и
потребления, одна из самых се
рьезных экологических проблем
края. Официально признается,
что «деятельность по обращению
с отходами в муниципальных об
разованиях (в том числе и на
объектах, имеющих разрешитель
ную документацию) в целом не со
ответствует требованиям приро
доохранного законодательства и
является существенным факто
ром загрязнения природной сре
ды и ухудшения санитарно эпиде
миологической ситуации».
Из санкционированных 69
мест размещения твердых отхо
дов (включая 14 шламонакопите
лей и одно хвостохранилище) 53
(77 %) не соответствуют требо
ваниям, а пять находятся в кри
тическом состоянии. Огромно
число несанкционированных сва
лок. Даже по официальным дан
ным таких в 2011 г. было обнару
жено 583, из которых 247 ликви
дировано.
В крае не налажен раздель
ный сбор и переработка ТБО, нет
полигонов для захоронения ток
сических отходов. В результате
отходы, содержащие ртуть и дру
гие тяжелые металлы, медицинс
кие отходы, аккумуляторы, элек
тронный скрап, отходы лакокра
сочных материалов, в нарушение
действующих норм попадают на
полигоны захоронения ТБО. В
крае нет скотомогильников и даже
биотермических ям. Опас
ны для окружающей среды

Встает вопрос: лосось или золото?
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отходы горно обогатитель
ных комбинатов: тяжелые
м е таллы и токсичные веще
ства из шламонакопителей в кон
це концов оказываются в реках.
На полигоне захоронения пе
стицидов в районе вулкана Ко
зельский находятся десятки тонн
пестицидов и агрохимикатов, зап
рещенных к использованию, с ис
текшими сроками годности. В
2011 г. часть их вывезена за пре
делы края для утилизации.

СОСТОЯНИЕ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Состояние биоразнообразия
в крае вызывает тревогу, системы
государственного управления и
охраны биоразнообразия неадек
ватны существующим угрозам.
В Красную книгу Камчатки
включено 126 таксонов животных
и 267 таксонов растений, лишай
ников, грибов и микроорганизмов,
обитающих на Камчатском полуос
трове, в Северной Корякии и на
Командорских островах.
Численность 22 из 24 отслежи
ваемых (по которым ведется орни
тологический мониторинг) красно
книжных видов птиц края снижа
ется в основном в результате на
рушения мест обитания и брако
ньерства. Незаконная добыча кре

четов, сапсанов, гусей, снежных
баранов, бурых медведей, диких
северных оленей приобрела боль
шие масштабы. Показательна си
туация с кречетом. В 2001 2006 гг.
выявлено браконьерское изъятие
из природной среды 181 кречета,
в 2007 2011 гг. 161 кречета.
В крае остра ситуация с неле
гальным (не только индивидуаль
ным, но и промышленным) про
мыслом морских биоресурсов. В
результате хищнического промыс
ла некогда многочисленные попу
ляции камчатского краба находят
ся в депрессивном состоянии. Зап
рет на промышленный лов краба у
Западной Камчатки пока не привел
к восстановлению его численнос
ти. Промысел лососевых рыб по
всеместно ведется с многочислен
ными нарушениями. В целом по
Камчатке объем браконьерского
изъятия лососей составляет до 70
% объемов легального промысла
(по кете, кижучу и горбуше брако
ньерский промысел превышает в
разы официальный). При этом
расходы государства на охрану и

воспроизводство рыбных запасов
заметно сокращаются.
Серьезную угрозу состоянию
популяций лососевых несут про
екты добычи нефти и газа на кам
чатском шельфе. Рыбохозяй
ственная заповедная зона на за
падно камчатском шельфе клю
чевом для сохранения многих ви
дов водных биологических ресур
сов так и не создана.
Выше уже упоминалась опас
ность разработок полезных иско
паемых для состояния водоемов
эти угрозы, как показывает рабо
та Агинского ГОКа, вполне реаль
ны: только за 2006 2011 гг. ущерб,
нанесенный водным биологичес
ким ресурсам края, превысил 45
млн руб. При планируемой в крае
крупномасштабной добыче золо
та неизбежно будут уничтожены
многие пресноводные речные эко
системы. Поскольку в мире отсут
ствуют способы экологически бе
зопасной добычи золота, перед
краем встает вопрос: лосось или
золото?

ПРОБЛЕМЫ ООПТ
Существующая в крае сеть
особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) (3 заповедни
ка, 5 природных парков, 19 заказ
ников, 116 памятников природы и

2 лечебно оздоровительные мес
тности) считается одной из наи
более удачных региональных се
тей ООПТ в России. Общая пло
щадь ООПТ достигает 11,5 % тер
ритории края. По размеру терри
торий, включенных в Список
объектов Всемирного Природно
го и Культурного наследия ЮНЕС
КО (Кроноцкий государственный
заповедник, Южно Камчатский
заказник, Быстринский, Налы
чевский, Ключевской и Южно
Камчатский природные парки
номинация «Вулканы Камчатки»)
край на первом месте в России.
Заповедники Кроноцкий и Коман
дорский входят во Всемирную
сеть биосферных резерватов
ЮНЕСКО.
Несмотря на формально бла
гополучное положение с ООПТ в
крае даже по официальным заяв
лениям «недостаточная поддерж
ка и развитие особо охраняемых
природных территорий» являет
ся одной из важных экологичес
ких проблем. Учитывая исключи
тельную ценность морских биоре

сурсов камчатского шельфа, не
обходимо существенно расши
рить сеть морских ООПТ. В перс
пективе серьезные проблемы,
связанные с сохранением био
разнообразия, в том числе в гра
ницах ООПТ, неизбежно возникнут
в связи с активным развитием ту
ризма на Камчатке. Какой либо
туризм в заповедниках, даже за
маскированный под экологичес
кое просвещение, противоречит
их статусу и со всех точек зрения
крайне опасен. Стратегически не
допустима эскалация туризма и в
иных ООПТ без формирования
соответствующей тщательно про
думанной и экологически прием
лемой материально технической
базы.
Кроме обычных хозяйствен
но организационных неурядиц,
связанных с низким уровнем го
сударственной поддержки охра
няемых территорий, актуальной
проблемой для всех ООПТ края
остается браконьерство и нару
шение режима охранных зон, в
том числе связанное с мало кон
тролируемым использованием
вездеходного транспорта и лета
тельных аппаратов. Выявляется
лишь малая часть нарушений (в
2009 г. 493, в 2010 г. 753, в 2011
г. 578).

ной атомного реактора) в аквато
рии Вилючинска;
1997 г. АПЛ Б 313 затонула
в акватории Вилючинска, нахо
дясь на отстое (с выгруженной ак
тивной зоной реактора и с шес
тью тоннами жидких радиоактив
ных отходов на борту).
Потенциальной проблемой
для края являются планы разме
щения плавучей атомной тепло
электростанции (ПАТЭС) в аквато
рии ЗАТО Вилючинск. Несомнен
но, размещение ПАТЭС в Вилю
чинске вызвано не дефицитом
электроэнергии в регионе, а же
ланием «Росатома» избежать
гласного обсуждения рисков, свя
занных с экспериментальной эк
сплуатацией первой в мире пла
вучей АЭС в цунамиопасном ре
гионе.
Радиационный мониторинг
не показал дополнительных выпа
дений радионуклидов после ава
рии на АЭС «Фукусима» в Японии,
но нет уверенности, что этот мо
ниторинг проводился в тех восточ
ных районах полуострова Камчат
ка, где, по расчетам, могли быть
максимальные выпадения радио
нуклидов.

ЛЕСА

Неблагополучное состояние
экологической среды на основных
селитебных территориях края и
суровые климатические условия
определяют неудовлетворительное
состояние здоровья населения.
Край официально признается «тер
риторией риска» (заболеваемость

Хотя около 95 % территории
края земли лесного фонда, соб
ственно леса занимают около 41
% его территории (половина
кедровый и ольховый стланик),
остальная территория субаль

пийские луга, лесотундры и боло
та. В местах традиционных лесо
заготовок (вдоль автотрассы Пет
ропавловск Ключи) доступные
лесные массивы большей частью
истощены рубками. До 60 % заго
товленной древесины реализует
ся в качестве дров. Заметно со
кратилось использование недре
весных лесных ресурсов: в 1981 г.
их было заготовлено более 600
тонн, в 2007 2008 гг. соответ
ственно 197 и 150 тонн (таблица 5).
Недостаточно защищены
леса края от пожаров: пройден
ная огнем площадь лесов в после
дние годы заметно растет, а рас
ходы на тушение пожаров умень
шаются (таблица 6).
Среди основных причин воз
никновения лесных пожаров нео
сторожное обращение с огнем
местного населения, сельскохо
зяйственные палы.

РАДИАЦИОННАЯ
ОБСТАНОВКА
В ЗАТО Вилючинск на южном
берегу Авачинской губы находит
ся база атомных подводных лодок
ВМФ России, завод по их ремон
ту, а также хранилище твердых и
жидких радиоактивных отходов.
Предполагается, что в 2014 2015
гг. накопленные отходы будут вы
везены с территории края.
Известны несколько аварий с
атомными подводными лодками у
берегов Камчатки:
1977 г. АПЛК 171 после
аварии вышла из бухты Краше
нинникова и маневрировала в
Авачинской губе на глубинах 50
60 м. В результате взрыва голов
ная часть ракеты с атомной бое
головкой была выброшена в море
(через несколько дней поднята);
1983 г. АПЛ К 429 затонула
у выхода из Авачинской губы в
бух. Саранной с действующим
атомным реактором;
1985 г. АПЛ К 4290 затону
ла (с выгруженной активной зо

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ

выше среднего по России) по зло
качественным заболеваниям, по
заболеваниям бронхитом хрони
ческим, эмфиземой легких, инсу
линозависимым сахарным диабе
том, гастритом и дуоденитом, по
заболеваниям, связанным с повы
шенным кровяным давлением, по
мочекаменной болезни детей и
врожденным аномалиям развития.
Ожидаемая продолжитель
ность жизни в крае на два года
меньше, чем в среднем по стране.
В крае выше среднероссийской и
младенческая смертность. В 2010
г. ожидаемая продолжительность
жизни снизилась на 0,1 года по
сравнению с предыдущим годом.
Общая заболеваемость в после
дние годы устойчиво растет.
По встречаемости целого
ряда онкологических заболеваний
в 2010 г. край занимал первое и
второе места не только в Дальне
восточном федеральном округе, но
и в России.

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ КРАЯ
Сегодня Камчатка огромные
нетронутые цивилизацией терри
тории с вулканами и гейзерами,
лососевыми реками и озерами
жемчужина планеты Земля, привле
кающая все больше и больше ту
ристов со всего мира. Богатство
края заключается, прежде всего, в
живых природных ресурсах и в
мирового ранга рекреационной
привлекательности (связанной с
ненарушенной природой и уни
кальными физико географически
ми особенностями Камчатского
полуострова).
Неистощительное использова
ние биоресурсов морских и назем
ных экосистем надежное обеспе
чение экономического благополу
чия и процветания края на века.
Развитие всех других отраслей хо
зяйства, в промышленности в том
числе, должно быть подчинено со
хранению и развитию этого уни
кального биоресурсного и рекреа
ционного потенциала.
Реализуемые в крае феде
ральные, региональные, муници
пальные целевые программы и
мероприятия субъектов хозяй
ственной деятельности в сфере
охраны окружающей среды и при
родопользования пока не смогли
остановить процесс снижения био
разнообразия, разрушения многих
экосистем. Элементарная жад
ность, экологическая неграмот
ность и политическая близорукость
фактически формируют стратегию
развития края в направлении де
экологизации, связанной с разви
тием анти экологических произ
водств, сулящих скоробогатство (по
принципу «зарезать курицу, несу
щую золотые яйца»). Неизбежные
спутники на этом пути ангажиро
ванные лоббистские решения, вы
годные меньшинству, непрозрач
ность государственных экологичес
ких экспертиз, игнорирование
мнения общества и экспертов, на
рушения даже сильно ослабленно
го природоохранного и ресурсоза
щитного законодательства, тоталь
ное развитие браконьерства и кор
рупции, нарушения прав человека.
Этот путь ведет Камчатский край к
эколого социальному коллапсу.
Автор:
СЕВОСТЬЯНОВ Владимир
Федорович, руководитель
Командорской научно#
исследовательской группы
ВНИРО (1978 # 1990 гг.),
директор Центра экологичес#
ких исследований и просве#
щения «Командоры».
Рецензент:
МИХАЙЛОВА Татьяна
Робертовна, председатель
совета КРОО «Камчатская лига
независимых экспертов»
(Петропавловск #
Камчатский).
Ответственный редактор
серии член#корр. РАН
ЯБЛОКОВ
Алексей Владимирович.
(Опубликовано в сокраще#
нии).
На фото: край вулканов;
сивучи; на фото Татьяны
Михайловой: медведь с
неркой, праздник оленеводов.

стр.

14

Глаз и глас народа

№ 3 (2013)

ДЕЙСТВУЕМ!

Наша взяла!
Вот какое объявление я увидела на сайте: «администрация
Екатеринбурга решилась на застройку парков. Под нож буль
дозера могут попасть ЦПКиО, Шарташ и Зеленая роща». И даль
ше: «21 февраля 2013 года в мэрии пройдут общественные слу
шания по перспективам застройки столицы Урала. Проект уже
размещен на сайте администрации и вызвал нешуточный пе
реполох со стороны общественных организаций. Так, согласно
демонстрируемым картам, город может лишиться большого
числа зеленых насаждений в ряде мест, среди которых ЦПКиО,
рощи возле Дворца молодежи и Дворца спорта, лесные мас
сивы озера Шарташ, в районе Академический и многие дру
гие, сообщало «Уралинформбюро». Мероприятие вызвало боль
шой резонанс, как ожидается, в нем примут участие не только
представители общественных организаций, но и депутаты За
конодательного собрания Свердловской области, желающие
выразить свой протест. Более того, еще до начала слушаний их
результаты уже пытаются опротестовать. В частности 20 фев
раля общественная организация «Гражданский центр Сверд
ловской области» распространила заявление члена региональ
ной Общественной палаты Светланы Ефановой: «В настоящее
время мы готовим заявления в прокуратуру о признании про
водимых общественных слушаний незаконными».
Прочитав это сообщение, я тут же разослала информацию
об общественных слушаниях по активистам Зеленого Движе
ния Екатеринбурга, поскольку местное отделение фракции «Зе
леная Россия» активно сотрудничает с зеленой общественнос
тью города. Надо отдать должное гражданскому сознанию на
ших экологических активистов: в назначенный день и час в зале
собралось 500 человек. Было тесно. Выделили новое помеще
ние. От администрации в президиуме было три человека. Из
всех выступающих зал выделил своими овациями выступления
только двоих  архитектора Марии Сахаровой и депутата Го
родской думы и председателя регионального отделения партии
ЯБЛОКО Максима Петлина. Суть их выступлений состояла в том,
что эти слушания и предложения администрации города  без
законная авантюра в поддержку интересов бизнеса, узкого
круга жуликов, которые в личных интересах будут перекраи
вать зеленые островки Екатеринбурга. Поставят свои питей
ные заведения и развлекательные центры, вырубив большое
количество зеленых насаждений, а также проведут уплотнитель
ную застройку. По проведенному нами анализу, с 2006 года под
указанные выше проекты было выведено около 1000 гектаров
зеленых насаждений в Екатеринбурге. Это при том, что город
просто задыхается от выхлопных газов. Часто, в любое время
года, когда стоит безветренная погода, в городе изза навис
шего смога объявляется на несколько дней чрезвычайное по
ложение. Населению рекомендуют как можно реже выходить
на улицу, не гулять с детьми!
Слушания заканчивались голосованием. Несмотря на под
тасовки результатов голосования, горожане, которые выступа
ли против вырубки зеленых насаждений в парках и скверах го
рода, победили с большим преимуществом! С расстройства
архитектор администрации господин Вяткин проговорился жур
налистам, что они не подготовили своих людей, которые долж
ны были якобы от населения поддержать инициативу админи
страции. Оказывается, вот в чем секрет всех общественных слу
шаний, проводимых администрацией по поводу антинародных
и антиэкологичных проектов,  ОНИ ГОТОВЯТ ЛЮДЕЙ ДЛЯ ВЫ
СТУПЛЕНИЙ! Сгоняют на общественные слушания чиновников
за отгулы, студентов за зачеты, строителей за премии. А в этот
раз потеряли бдительность, решили, что, как всегда, тихонько
протолкнут свои интересы и состряпают нужный протокол го
лосования! Но не вышло!
Помогло то, что в последнее время Зеленое Движение Свер
дловской области и Екатеринбурга набирает силу, организует
ся в проведении совместных мероприятий. Мы провели эколо
гические форум и конференцию с целью объединения экосо
общества. Только в этом вопросе по проблемам вырубки зеле
ных насаждений уже намечены две акции. Одна  против уплот
нительной многоэтажной застройки, проводимой организаци
ей «Атомстройкомплекс» в районе УНЦ Екатеринбурга на един
ственном зеленом островке. Другая  против вырубки большого
участка в парке 50летия ВЛКСМ под строительство здания
Центра юных натуралистов. Администрацией была проведена
большая работа, чтобы стравить население  тех, кто «за», и тех,
кто «против». Активисты зеленого движения нашли рядом зда
ние заброшенной школы с подведенными коммуникациями и
предложили провести ремонт и организовать Центр для юнна
тов там. Но, видно, под благовидным предлогом организации
Центра проталкивались и интересы узкого круга чиновников и
бизнеса. Нам пока удалось отстоять часть территории от вы
рубки. Было объявлено, что вырубят вдвое меньше деревьев.
Это только небольшая часть работы нового Зеленого Дви
жения Свердловской области и города Екатеринбург. Мы вклю
чились в обсуждение проекта по питьевой воде. Уже выступи
ли со своими предложениями на общественных слушаниях при
Общественной Палате. Разработали образовательную програм
му для школьников и студентов по экологическим вопросам.
Будем проводить обучающие семинары по предотвращению
пожаров в лесах области, по технике радиационной безопас
ности (рядом Белоярская АЭС и ряд ядерных предприятий Ро
сатома), по воспитанию экологического сознания и экологич
ному образу жизни. Включились в программу по раздельному
сбору мусора.
Весной и осенью планируем провести большие кампании с
волонтерами по проведению субботников и посадке зеленых на
саждений. Так как этот год объявлен Годом Экологии, то Адми
нистрация города включила в свои планы мероприятия по этой
тематике. Мы, конечно, будем участвовать в них. Будем пропа
гандировать Зеленое Движение, объединять волонтеров, эко
логических экспертов, всех людей, кому не безразлично  будет
наша Земля зеленой цветущей с чистой водой и воздухом или
превратится в в лунный ландшафт, а бизнесдельцы будут нам
продавать чистую воду и воздух в расфасованном виде.
Наталья МАНЗУРОВА,
председатель РО фракции «Зеленая Россия» в
Свердловской области.

Ýêîëîãèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè:
ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ
Фракция «Зеленая Россия»
совместно с региональным отделе
нием партии «ЯБЛОКОЗЕЛЕНАЯ
РОССИЯ» и Агентством исследо
вания состояния тайги  «АИСТ»
(Междуреченск), с привлечением
ведущих общественных и научных
экологических организаций Кеме
ровской области проводит в Ново
кузнецке 6 апреля 2013 г. круглый
стол «Экологические проблемы
Кемеровской области  проблемы
и решения». Кемеровская область
 одна из наиболее развитых ин
дустриальных регионов России
(угольная, горнорудная и химичес
кая промышленность, металлургия,
энергетика, машиностроение) с
застарелыми и новыми экологи
ческими проблемами.

На круглом столе будут пред
ставлены и обсуждены материалы
по экологическим проблемам,
связанными с разработкой Усин
ского месторождения марганца,
проблема создания Крапивинско
го водохранилища на реке Томь,
проблемы масштабно нарушен
ных развитием угольной промыш
ленности Кузбасса земель, заг
рязнения атмосферы и гидросфе
ры, другие острые экологические
проблемы области. Несколько со
общений будут посвящены эколо
гически зависимой заболеваемо
сти населения области. Резуль
татом круглого стола явятся ре
комендации по решению эколо
гических проблем области. После
круглого стола состоится семинар

по развитию общественного эко
логического контроля, который
проведет лидер общероссийского
движения «Зеленая Лига» член Об
щественной палаты РФ С.С. Симак.
Ведущий круглого стола  зам.
председателя Научного совета
РАН по проблемам экологии и
чрезвычайным ситуациям, предсе
датель фракции «Зеленая Россия»
проф. А. Яблоков. В ходе визита в
Кемеровскую область А. Яблоков
выступит с лекциями «Экологичес
кие проблемы в России» и «Состо
яние окружающей среды и здоро
вье» в Кемеровском государствен
ном университете и других вузах
области.
Пресс$ служба Фракции
«Зеленая Россия».

Округ экологического неблагополучия
В Москве по административным округам города проходит
серия конференций по нерешенным экологическим проблемам,
организованных совместно фракций КПРФ в Мосгордуме, фрак$
цией «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО$ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ и ря$
дом общественных экологических организаций Москвы. Ниже
помещены материалы, представленные Фракцией ЗР для об$
суждения на двух из таких конференций.

СЕВЕРО$ЗАПАДНЫЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОКРУГ
(краткая экологическая харак$
теристика)
Округ  наименее индустри
альный среди всех администра
тивных округов города. Здесь са
мая низкая плотность населения 
около 22 тыс. чел/км2. Газообраз
ные выбросы (в т.ч. диоксида
серы, оксида углерода и азота,
всех углеводородов) от стационар
ных источников растут за после
дние 8 лет, при этом растут выб
росы таких опасных веществ, как
сероводород, бензол, стирол, то
луол, бенз(а)пирен, дихлорэтан,
трикрезол, бутилацетат, формаль
дегид, ацетон.
Около 45 % от общей площа
ди округа приходится на зеленые
насаждения и акватории, и по
благоприятности соотношения с
экологически неблагоприятными
(промышленность, транспорт)
территориями округ занимает
третье место в городе. Округ за
нимает предпоследнее место в
городе по числу зарегистриро
ванных автомашин и протяженно
сти уличнодорожной сети (в два
раза меньше, чем в среднем по го
роду). По некоторым оценкам ок
руг  самый экологически чистый
в городе.
Наиболее благополучные с
экологической точки зрения рай
оны  Митино, Строгино, Крылат
ское, Куркино, Щукино. Самый не
благополучный район  Хороше
воМневники.
Несмотря на общую сравни
тельно высокую экологическую
оценку округа, на его территории
были недавно обнаружены почвы
«чрезвычайно опасной» категории
(загрязненные кадмием).
Округ на первом месте в го
роде по неинфекционной заболе
ваемости подростков и по распро
страненности болезней органов
пищеварения среди взрослых, на
втором месте в городе  по пер
вичной заболеваемости детей и
подростков болезнями мочеполо
вой системы, по распространен
ности астмы и астматического
статуса среди подростков. Выше
среднего по городу неинфекцион
ная заболеваемость детей, пер
вичная заболеваемость детей
врожденными аномалиями, пер
вичная заболеваемость и обраща
емость по поводу болезней орга
нов дыхания, органов пищеваре
ния, кожи, мочеполовой и костно
мышечной систем у детей, по рас
пространенности болезней орга
нов пищеварения взрослых, по
смертности мужчин трудоспособ
ного возраста от болезней орга

нов кровообращения.
В целом, с экологической точ
ки зрения тревожным являются
высокие показатели таких эколо
гически зависимых заболеваний,
как болезни органов дыхания и
врожденные аномалии. Они  чув
ствительные индикаторы эколо
гического неблагополучия.
Чтобы понять источники не
благополучия, нужен детальный
(по микрорайонам) анализ забо
леваемости. Такие данные в откры
том доступе отсутствуют.
А. ЯБЛОКОВ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СЕВЕРНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА МОСКВЫ
(Справка составлена А.
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Основные объемы выбро
сов в атмосферу (85 %) в САО
обусловлены выбросами авто
транспорта. Основные стацио
нарные источники промыш
ленных выбросов в атмосферу
находятся в районах Левобе
режный, Дмитровский и Хов
рино. Ведущими загрязните
лями атмосферного воздуха в
округе остаются формальде
гид и взвешенные вещества.
Практически все население ок
руга проживает на территори
ях с уровнем загрязнения ат
мосферного воздуха, превы
шающим ПДКсс (предельно
допустимые средние суточные
концентрации) от 2 до 5 раз.
Обнаружена корреляция
уровней заболеваемости бо
лезнями органов дыхания на
селения САО и бронхиальной
астмой детского населения с
уровнями интенсивности дви
жения автотранспорта, показа
телями загрязнения атмос
ферного воздуха взвешенными
веществами, бензолом и диок
сидом азота.
Наибольший вклад в фор
мирование индекса опаснос
ти загрязнения воздуха (HI) в
САО вносят взвешенные веще
ства, азот диоксид и фор
мальдегид. По влиянию на

органы дыхания, риск разви
тия неканцерогенных эффек
тов превышает приемлемый
уровень во всех муниципальных
районах.
На некоторых стационар
ных точках контроля питьевой
воды в САО превышено норма
тивное содержание хлорофор
ма и железа. Суммарный кан
церогенный риск шестивален
тного хрома и хлорорганичес
ких соединений, обнаружива
емых в питьевой воде САО, на
ходится на неприемлемом
уровне и требует мер по улуч
шению качества питьевой
воды.
Суммарный показатель хи
мического загрязнения почв
селитебных территорий округа
в 2011 г. составлял от «допусти
мого» до «опасного».
САО на 1 месте в Москве по
высокому уровню заболеваемо
сти органов мочеполовой сис
темы, на 2 месте  по общей
первичной заболеваемости де
тей и по детской заболеваемо
сти органов дыхания.
В целом по состоянию здо
ровья детей САО относится к
неблагоприятным территориям
города.
В 2011 г. по администра
тивным районам выше, чем в
среднем по округу:
 общая заболеваемость
детей в районах Хорошевский,
Дмитровский, Левобережный,
Восточное Дегунино, Беговой,
Западное Дегунино и Ховрино;
 заболеваемость детей
болезнями органов дыхания и
число острых респираторных
инфекций верхних дыхатель
ных путей в районах Левобе
режный, Беговой и Восточное
Дегунино;
 распространенность ас
тмы и астматического статуса
в районах Савеловский, Вос
точное Дегунино, Беговой, Хов
рино, Западное Дегунино, Коп
тево, Дмитровский и Бескудни
ковский;
 заболеваемость болезня
ми органов пищеварения
(включая гастрит и дуоденит) в
районах Ховрино, Хорошевс
кий, Левобережный, Войковс
кий, Савеловский, Беговой (в
районе Войковский продолжа
ет отмечаться самый высокий
уровень заболеваемости гаст
ритом и дуоденитом среди де
тей);
 заболеваемость болезня
ми органов дыхания всего на
селения в районах Западное
Дегунино, Хорошевский, Дмит
ровский, Коптево и Савеловс
кий (повышенные уровни хро
нических болезней органов ды
хания, в том числе хроническо
го бронхита, отмечены в райо
нах Коптево, Западное Дегуни
но, Хорошевский, Аэропорт,
Сокол и Тимирязевский);
 самый высокий индекс
опасности загрязнения возду
ха (HI)  в районе Беговой.

