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Завершается 2010 год — Международный год биоразнообразия. 
Главный итог: он привлек большее международное внимание 
к проблеме оскудения живой природы, подчеркнул важную роль 
биоразнообразия в жизни человека, удвоил наши усилия для су- 
щественного снижения темпов утраты биоразнообразия. Ярким при-
мером стало проведение в России Тигриного саммита: 13 государств 
приняли на себя обязательство удвоить в ближайшие двенадцать лет 
численность тигра. Это означает также сохранение и восстановление 
ландшафтов и прочих видов животных, сбережение природы 
на будущие времена.
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Ключевым событием завершающегося Всемирного года 
биоразнообразия в России стал Международный форум 
по спасению тигра, который состоялся 21–24 ноября 
в Санкт-Петербурге. Могучий хищник, царь природы, 
шедевр эволюции — беззащитен перед человеком 
и оказался на грани гибели. Чтобы спасти его, страны 
ареала обитания редкой кошки объединяют свои усилия. 
Делегации 13 стран — участниц форума одобрили 
12-летнюю Глобальную программу восстановления тигра. 
Основой программы являются 13 отдельных Национальных 
программ приоритетных мероприятий по сохранению 
тигра.
Краткий отчет о форуме читайте на с. 50–52.
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И. КУЗНЕЦОВ
«Его волшебная струя 
рождала глупостей немало…»

Предисловие 
к новогоднему тосту.

Звезды кино с нами

В 1962 году 62 млн зрителей посмо-

трели кинофильм «Человек-

амфибия». Фильм, ставший класси-

кой, продолжают смотреть до сих 

пор. Такая аудитория не снилась и 

Голливуду. Дело не только в приклю-

ченческом сюжете и популярных ак-

терах. Тогда в их ряду загорелись еще 

две яркие звезды — Владимир Коре-

нев, покоривший миллионы женских 

сердец, и юная Анастасия Вертин-

ская. Оба стали известными актера-

ми театра и кино, общественными 

деятелями.

Народный артист России Влади-

мир Коренев стал участником про-

шедшего в Сочи в рамках Культурной 

олимпиады фестиваля экологическо-

го кино «Зеленая гвоздика» (отчет о 

кинофестивале читайте на с. 4–11). 

Артист назвал одной из главных задач 

нашей страны решение экологиче-

ских проблем. Все дело в мышлении, 

менталитете. Изменить его — задача 

также и искусства.

И в Голливуде есть звезды, кото-

рые мыслят так же. Лишь с третьей 

попытки (неполадки в одном само-

лете, в другом не хватило топлива) 

добрался до Санкт-Петербурга зна-

менитый американский киноактер 

Леонардо Ди Каприо, чтобы принять 

участие в Международном форуме по 

сохранению тигров (об итогах фору-

ма — на с. 52–54). Пораженный его 

настойчивостью, В.В. Путин назвал 

Леонардо настоящим мужчиной. 

Ди Каприо является членом правле-

ния Всемирного фонда дикой при-

роды. Он передал этой организации 

на программу сохранения тигров 

миллион долларов.

Искусство в той или иной степени 

влияет на каждого человека. Как и 

печатное слово, оно многое может 

изменить в нашем сознании. Все дело 

в том, как мы будем себя ощущать, 

позиционировать в окружающей при-

роде: по-прежнему как хозяева Земли 

или как ее дети. Любящие дети.

Ю.Н. ЕЛДЫШЕВ
Трубой 
по святыням?

Газопровод 
через заповедные 
территории.

А.Л. САМСОНОВ
Экокино — модернизация ментальности

Заметки с кинофестиваля в Сочи.

Солили 
и солить будут

Зимние дороги 
и тротуары.
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Немного геологии и географии
Как считают геологи, современная складчатая 

структура Альп — результат подвижек здешних 

горных пород. Наиболее высокая — осевая — зона 

сложена древними кристаллическими и метамор-

фическими породами. Для нее характерны горно-

ледниковый рельеф и множество ледников (их 

около 1200, а общая площадь — свыше 4 тыс. км
2
). 

Ледники и вечные снега встречаются здесь уже на 

высотах от 2,5 км. К северу, западу и югу от этой 

зоны простираются области так называемых 

Предальп с заметно меньшими высотами, сложен-

ные известняками и доломитами мезозоя, а также 

более молодыми флишевыми и молассовыми фор-

мациями.

Альпы — важнейший географический и клима-

тический барьер в Европе. К северу, востоку и 

западу от них располагаются территории умерен-

ного климата, к югу — субтропические средизем-

номорские ландшафты. За год на наветренных за-

См. также: «Экология и жизнь», 2009, № 11–12, с. 100–107.

Альпы (нем. — Alpen, фр. — Alpes, итал. — Alpi, словенск. — Alpe) — самые высокие горы 
Западной Европы, во многом определяющие ее современный облик и экономические осо-
бенности восьми альпийских стран: Австрии, Германии, Италии, Лихтенштейна, Монако, 
Словении, Франции и Швейцарии. Сложная система горных хребтов и массивов протяну-
лась длинной (1200 км), узкой (не более 260 км) и выгнутой к северо-западу дугой — 
от Лигурийского моря до Среднедунайской равнины. В верхнем течении Рейна долина, 
простершаяся от Боденского озера до озера Комо, делит Альпы на более высокие 
Западные, увенчанные вершиной Монблана (4808 м), и более «приземистые» и широкие 
Восточные, высшая точка которых — пик Бернина (4049 м).

Альпы крупным планом
Ю.Н. Елдышев
заместитель главного редактора журнала «Экология и жизнь»

К Международному дню гор
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падных и северо-западных склонах выпадает 

1500–2000 мм осадков (местами до 4000 мм). 

В Альпах берут свое начало реки Рейн, Рона, 

По, крупнейшие правые притоки Дуная. Подлин-

ными жемчужинами этой удивительно живопис-

ной горной страны по праву считают многочис-

ленные озера ледникового происхождения (наи-

более крупные и известные — Боденское, Женев-

ское, Комо, Маджоре).

Здесь ярко проявляется чередование климати-

ческих зон с высотой. До высоты 800 м преоблада-

ет умеренно теплый климат (на южных склонах — 

средиземноморский), много виноградников, садов, 

полей, часто встречаются заросли кустарников и 

широколиственные леса. На высотах 800–1800 м 

климат преимущественно умеренный, влажный; 

широколиственные леса из дуба и бука постепенно 

сменяются хвойными. До высот 2200–2300 м кли-

мат в основном субальпийский, прохладный; долго 

сохраняется снежный покров; преобладают ку-

старники и высокотравные луга — здесь одни из 

лучших в мире летних пастбищ. Еще выше, до гра-

ницы вечных снегов, лежит альпийский пояс 

с холодным климатом, преобладанием низкотрав-

ных и изреженных альпийских лугов, большую 

часть года покрытых снегом. Наконец, венчает все 

так называемый нивальный пояс с ледниками, 

снежниками и каменистыми склонами.

Интересно, что восточные отроги Альп (Лейт-

ские горы) и западные отроги Карпат (Хундсхай-

мер Берге) отстоят друг от друга всего на 14 км.

Страны разные — проблемы общие
Альпы, расположенные в самом сердце Европы, 

всегда были для нее территорией особой важности 

и находились на перекрестке разнообразных куль-

тур. Ныне в Альпийском регионе живут почти 

15 млн человек, и ежегодно сюда приезжают свыше 

100 млн (!) туристов. Здесь принято считать, что 

любые перемены сказываются в Альпах сильнее, 

чем в любом другом месте Европы, так что как гло-

бальные, так и региональные проблемы привыкли 

решать сообща: сохранять горные ландшафты, 

леса и водные источники, биоразнообразие и аль-

пийские традиции; заботиться о развитии местных 

обычаев и культур; пытаться замедлить сокраще-

ние численности населения в некоторых долинах, 

смягчить последствия изменений климата и адап-

тироваться к ним и т. д.

А чтобы успешнее находить оптимальные реше-

ния, предпринимать скоординированные действия 

и лучше использовать имеющиеся возможности, в 

1991 г. 8 альпийских государств и ЕС подписали 

Альпийскую конвенцию и международный дого-

вор, признающий Альпы единой и уникальной 

территорией. Чтобы об этом удивительном объ-

единении лучше узнали в других странах, руковод-

ство Альпийской конвенции ежегодно проводит 

пресс-тур, приглашая к участию в нем журнали-

стов, представляющих все континенты.

Журналистский «переход через Альпы»
Главной темой десятидневного пресс-тура в 2009 г., 

участником которого был я, стали водные ресурсы 

региона, их использование и ведение водного хо-

зяйства в разных альпийских странах, а также ми-

нимизация вредного воздействия транспорта на 

природу Альп. В связи с этим путешествовать, по 

замыслу организаторов пресс-тура, журналистам 

предстояло преимущественно на экологически 

«щадящих» видах транспорта: электричках, элект-

ромопедах, подъемниках, фуникулерах, автобусах 

с гибридными двигателями или двигателями, ра-

ботающими на биотопливе, велосипедах и т. п. 

И, конечно же, не было дня, чтобы мы не прибега-

ли к самому экологичному способу передвиже-

ния — пешком.

Главная цель тура — показать роль Альпийской 

конвенции и протоколов к ней, убедить участни-

ков (а с ними и их читателей, зрителей и слушате-

Альпы растут?
Даже при усиливающейся год от года эрозии, 

вызванной изменением климата, Альпы растут, 

заключили ученые из Университета Милана в 

статье, недавно опубликованной в журнале 

«Geophysical Research Letters».

В их модели поверхность Земли подобна поверх-

ности жидкости, вроде меда или патоки, только 

еще более вязкой, так что любой тяжелый предмет 

на ней медленно опускается, пока силу гравитации 

не уравновесит выталкивающая сила, определяе-

мая законом Архимеда. Так и с Альпами: из-за 

таяния ледников и эрозии горы становятся легче и 

медленно «всплывают». По оценкам авторов, про-

цесс наиболее выражен в районе Монблана, при-

чем подъем наполовину вызван таянием льдов, 

и столько же добавляют геологические причины: 

от подвижек тектонических плит до эрозии.

Альпийские ледники неуклонно сокращаются 

с 1850 г., и в последнее время это происходит 

все быстрее. Но авторы полагают, что даже если 

ледники исчезнут полностью, Альпы продолжат 

расти.
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лей) в том, что подобные инструменты устойчиво-

го развития применимы и в других горных регио-

нах планеты.

День первый: 
Бовец — Мойстрана — Краньска Гора 
(Словения)
Старт пресс-туру был дан в курортном городке 

Бовец на встрече с главой делегации Словении 

в Альпийской конвенции и представителями мест-

ной администрации. Церемония обошлась без 

долгих речей и по сути свелась к презентации от-

чета Альпийской конвенции «Вода и управление 

водными ресурсами». А затем нам предоставили 

возможность как можно ближе познакомиться 

с местными водными ресурсами во время сплава 

по удивительно живописной, порожистой и чи-

стой горной реке Соче.

Переполненных впечатлениями от рафтинга и 

промокших до нитки, но не утративших любозна-

тельности журналистов доставили в необычайно 

красивый и пользующийся все большей популяр-

ностью в Европе горнолыжный и климатический 

курорт Мо' йстрана — Краньска Го' ра. Здесь на 

сельскохозяйственной ферме, ставшей одним из 

региональных центров экотуризма и набирающего 

все большую популярность в последние годы агро-

туризма, мы присутствовали на подведении итогов 

словенского конкурса «Устойчивый туризм» и пре-

зентации уникальных фотоальбома и фотовыстав-

ки «Альпы — с высоты птичьего полета».

В итоге для многих журналистов (особенно не из 

стран ЕС) Словения стала подлинным откровени-

ем — трепетное отношение жителей к природе род-

ного края напоминало религиозное поклонение.

День второй: 
Краньска Гора — Мальниц 
(Австрия)
Ранним утром участники пресс-тура отправились 

на железнодорожную станцию Есеница (неболь-

шой городок в Словении на реке Сава-Долинка, 

популярный центр туризма в горном массиве Ка-

раванкен — одном из восточных отрогов Альп), 

а оттуда на поезде в Каринтию (Австрия).

Здесь мы сначала посетили второй по величине 

в этой федеральной земле город Филлах, а затем 

перебрались в курортный городок Милльштатт, где 

на искусственном островке посреди озера Милль-

штаттерзее прошла презентация осуществляемой 

с 2002 г. региональной программы «Каринтия — 

царство воды».

С берегов одного из красивейших альпийских 

озер группа переехала в старинный городок Шпит-

таль, расположенный на берегу крупнейшей в этой 

части Альп реки Драва. Познакомившись в мест-

ном музее народного творчества (он расположен 

в знаменитом замке Порция — одном из архитек-

турных шедевров эпохи Ренессанса) с экспозици-

ей, посвященной водному хозяйству Каринтии, 

Со' ча (словенск. – Soс̌a, итал. – Isonzo) – река, 

берущая начало у горы Триглав в Словении и впа-

дающая в Адриатическое море. В верхнем и сред-

нем течении протекает через Юлианские Альпы, 

образуя глубокую долину с обрывистыми склона-

ми и сказочно красивыми видами. Река изобилует 

порогами и популярна у любителей водного туриз-

ма. В Словении ее величают «изумрудной красави-

цей» из-за бирюзового оттенка ее чистейших вод.

Самый высокогорный курорт Словении — Бовец 

расположен на северо-западе страны, в 5 км от 

границы с Италией и в 30 км от границы с Австрией. 

Единственный в стране горнолыжный курорт 

с трассами на высоте более 2 км.
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мы отправились на поезде в небольшой городок 

Мальниц. Здесь прошла церемония подписания 

меморандума о сотрудничестве между Альпийской 

конвенцией и Ассоциацией «Альпийские жемчу-

жины». Ассоциация объединяет 22 муниципалите-

та в Австрии, Германии, Италии, Словении, Фран-

ции и Швейцарии и содействует развитию в регио-

не «устойчивого туризма» (совместимого с прин-

ципами устойчивого развития).

Вечером нас ждали презентации коммуны Маль-

ниц, округа Шпитталь и весьма любопытного про-

екта «Горные деревни», разработанного Австрий-

ским альпийским клубом и направленного против 

засилья в регионе массового автотуризма и за за-

мену его «экологически дружественным» горным 

туризмом с преимущественным использованием 

общественного транспорта или взятых напрокат 

«чистых» транспортных средств.

День третий: 
Мальниц — Беллуно 
(Италия)
С восходом солнца группа отправилась поездом из 

Мальница в местечко Деллах в долине реки Драва. 

Коммуна Деллах входит в состав округа Шпитталь 

федеральной земли Каринтия. Здесь в парке на 

берегу реки прошла презентация проекта по ре-

культивации верховьев Дравы.

Драва — один из самых крупных правых притоков 

Дуная (длина 720 км, площадь бассейна свыше 40 

тыс. км2, средний расход воды — 610 м3/c. Река 

берет начало в Италии, в Карнийских Альпах, про-

текает по территории Австрии, Словении, Венгрии 

и впадает в Дунай на территории Хорватии, непо-

далеку от г. Осиек. Судоходна на протяжении 650 

км (от г. Филлах в Австрии).

Каринтия (австрийская Ривьера), самая южная 

федеральная земля страны на границе с Италией и 

Словенией. Когда-то была частью одного из пер-

вых славянских государств Карантании. Сегодня 

эта область, где насчитывается около 0,5 млн 

жителей, «специализируется» на туризме, произ-

водстве электронной аппаратуры, добыче полез-

ных ископаемых, лесопереработке, сельском 

хозяйстве. Здесь расположены крупные предприя-

тия знаменитых транснациональных корпораций 

«Philips» и «Siemens», и больше, чем в других зем-

лях Австрии, инвестируют в исследования и раз-

работки. Особое же внимание в Каринтии издавна 

уделяют развитию туристического бизнеса — здесь 

гостям предложат отдых на любой вкус (летом 

туристов ждут не только чистейший горный воз-

дух, заснеженные вершины и живописные склоны 

Альп, но и многочисленные озера, велосипедные 

и верховые маршруты в горах, рафтинг, парапла-

неризм, гольф, а зимой — замечательный горно-

лыжный курорт).

Шпитталь (население — около 15 тыс. человек) 

упоминается с 1191 г. и известен далеко за предела-

ми страны как важный исторический и культурный 

центр, а также место, где особенно чтут традиции. 

Его жители любовно называют свой город «наш 

маленький исторический Шпитталь» и очень им 

гордятся.

Главное сокровище Каринтии со времен леднико-

вого периода — 1270 альпийских озер, славящихся 

невероятной чистотой своих вод. Одно из самых 

живописных — Милльштаттерзее, его длина — 

12 км, ширина — 1,5 км. Летом вода у берегов про-

гревается до 25 °С. По берегам расположены попу-

лярные курорты: Дёбриах, Зеебоден, Милльштатт. 

Помимо полного набора разнообразных возмож-

ностей для полноценного отдыха на воде особого 

внимания заслуживает превосходная рыбалка — 

в озере водятся 20 видов рыб, в том числе озерная 

форель, судак, угорь, щука.



Этот масштабный для округа проект (его бюд-

жет — около 4 млн евро) осуществляется уже 10 лет 

вместе с коллегами из Словении; предусматривает 

посадку деревьев и кустарников для предотвраще-

ния эрозии почвы и разрушения берегов, а также 

другие меры, направленные на сохранение реки в 

ее первозданном виде. Так, уже удалось восстано-

вить ее русло и берега на протяжении свыше 10 км. 

По плану в 2010 г. намечена «реставрация» еще 

5 км. В связи с этим авторы проекта подчеркивали, 

что с радостью примут любую помощь волонтеров, 

в том числе и из России (желающие могут напра-

вить запрос в редакцию).

На этом отрезке маршрута нам предстоял пеший 

переход по высокогорному перевалу Монте Кроче 

в Карнийских Альпах (здесь «соприкасаются» Ав-

стрия, Италия и Швейцария) и далее уже в Ита-

лии — к ущелью, на дне которого течет река Вай-

онт и где полвека назад произошла одна из самых 

страшных техногенных аварий в истории.

Ну а вечером в городке Беллуно (администра-

тивном центре одноименной провинции области 

Венето) мы встречались с представителями мест-

ной администрации и правительства провинции. 

Запомнилось, что местом встречи и презентаций 

региональных проектов устойчивого развития хо-

зяева выбрали не один из многочисленных город-

ских залов для приемов, а берег реки Пьяве, актив-

но используемой в провинции для ирригации и 

получения электроэнергии.

(Продолжение следует.)
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В 1959 г. в узком и глубоком ущелье возвели плотину 

ГЭС высотой более 260 м. Хотя строительство про-

должалось более двух лет, лишь перед заполнением 

водохранилища возникли опасения, что прилегаю-

щий к нему склон может обвалиться, когда уровень 

воды достигнет запланированной отметки. В февра-

ле 1960 г. водохранилище все-таки начали запол-

нять, а уже в ноябре в воду обрушилось 800 тыс. м3 

породы. Однако и через три с половиной года, когда 

скорость сдвига горного склона достигла 1 м в день и 

выяснилось, что оползень неизбежен, население в 

долине ниже по течению реки предупреждать об 

опасности не стали, боясь паники.

Трагедия случилась 9 октября 1963 г. — в 22 ч. 

35 мин. огромная часть склона длиной около 2 км, 

шириной до 800 м и толщиной до 300 м рухнула 

в водохранилище со скоростью почти 100 км/ч, не 

только заполнив чашу водохранилища, но и образо-

вав над ней холм высотой 175 м и породив гигант-

скую волну (по оценкам, высотой 150–250 м), кото-

рая перехлестнула через плотину, «смыв» несколько 

метров бетона с ее гребня. Водяной вал заполнил 

узкое ущелье и хлынул в долину, в считанные секун-

ды уничтожив городок Лонгарон и несколько близ-

лежащих селений. Погибли, по разным данным, 

2–3 тыс. человек. К счастью, плотина устояла — иначе 

жертв было бы на порядок больше.

Пьяве — река в северной Италии (длина — 220 км). 

Берет начало в Карнийских Альпах, в верхнем и 

среднем течении протекает в горах, в глубокой 

долине, а в низовьях выходит на равнину, где 

течет в спрямленном русле, местами напоминая 

канал. Впадает в Венецианский залив Адриа-

тического моря. Регулярно отмечаются бурные 

весенне-летние и осенние паводки. Средний рас-

ход воды в нижнем течении 120 м3/с. На Пьяве и ее 

притоках построено несколько ГЭС. Река судоход-

на для небольших судов на расстоянии около 

35 км от устья.




