


êéëëàâëäÄü ÄäÄÑÖåàü çÄìä 

áééãéÉàóÖëäàâ àçëíàíìí 

ÄçéåÄãúçõâ ÇõÅêéë  

åéêëäàï áÇÖáÑ  
‚ Ñ‚ËÌÒÍÓÏ Á‡ÎË‚Â ‚ÂÒÌÓÈ 1990 „. 

èÓ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï ËÁ ‡ðıË‚‡  
ÅÂÎÓÏÓðÒÍÓÈ ·ËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË  

áééãéÉàóÖëäéÉé àçëíàíìíÄ êÄç 

ëÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ Ä. Ñ. çÄìåéÇ 

 

ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂð·Ûð„ 
2011 



 2 

УДК: 577.46+577.48(268.46) 
Аномальный выброс морских звезд в Двинском заливе весной 1990 г. Составитель 
А. Д  Наумов – СПб., 2011. 414 с. 

Книга посвящена изучению аномального штормового выброса морских звезд в Белом море вес-
ной 1990 г. и основана на многочисленных оригинальных и архивных материалах. Приведены ре-
зультаты многолетнего полевого исследования донных сообществ Двинского залива, выполненно-
го автором, а также результаты, полученные другими исследователями, отраженные в научной 
литературе, различных отчетах, ведомственной документации, газетных и журнальных статьях и 
др. Все они подробно проанализированы. Показана несостоятельность попыток решения сложных 
синэкологических задач с предвзятых позиций, игнорирующих биотические взаимодействия в со-
обществах, в частности отношения в системе хищник–жертва, и влияния процессов многолетней 
динамики обилия кормового ресурса на обилие и миграционную активность хищника.  

В книге убедительно продемонстрировано, что именно трофические отношения между ключе-
выми видами донных биоценозов в совокупности с аутогенными квазициклическими процессами, 
протекающими в популяции кормового объекта, вызвали в 1990 г. аномальное скопление морских 
звезд в зоне штормового прибоя. 

Книга предназначена для работников природоохранных организаций, специалистов по морской 
экологии, для студентов и аспирантов биологических факультетов университетов и педвузов, а 
также для всех, интересующихся родной природой. 

Документов 188. Библиогр. 47 назв. Ил. 14.  
Ключевые слова: Белое море, морские звезды, аномальные природные явления, охрана природы 

Главный редактор: 
директор Зоологического института РАН член-корреспондент РАН О. Н. Пугачев 

Редакционная коллегия: 
Н. Б. Ананьева (зам. председателя), Е. Л. Мархасева (ученый секретарь),  
А. О. Аверьянов, Н. В Аладин, А. Ф. Алимов, Т. А. Асанович, Ю. С. Балашов,  
А. В. Балушкин, В. Я. Бергер, С Д. Гребельный, В. Ф. Зайцев, М. В. Крылов,  
Ю. В. Мамкаев, Г. С. Медведев, С. Я. Резник, Ю А. Синев, Б. И. Сиренко,  

М. К. Станюкович, А. Н. Тихонов, В. В. Хлебович, С. Я. Цалолихин 

Ответственные редакторы: 
заведующий Беломорской биостанцией ЗИН РАН А. А. Сухотин, 

старший научный сотрудник Института океанологии РАН В. А. Спиридонов 

Рецензенты: 
д. б. н. В. В. Хлебович, д. б. н. В. В. Скворцов, д. х. н. В. И. Зарембо, к. х. н. В. А. Демин 

Издание осуществлено при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований  
Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаменталь-
ные основы мониторинга». 

ISBN 978-5-98092-028-9  © А. Д. Наумов, 2011, составление, комментарии 
    © Д. Л. Лайус, А. Д. Наумов, М. Л. Федюк, Е. Г. Шерудило, 2001, 
        фотографии 
    © Зоологический институт РАН, 2011 

 



 3 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА 
А. Д. Наумов – доктор биологических наук, главный научный сотрудник Бело-

морской биологической станции Зоологического института РАН – автор множества 
научных статей и монографий. Им написано несколько замечательных научно-
популярных книг, одну из которых вы держите в руках. Книга в полной мере рас-
крывает критичный ум и широчайшую эрудицию автора, который является одним из 
ведущих морских экологов нашей страны. Кроме того, нельзя не отметить блестя-
щий ироничный стиль А. Д. Наумова, который делает чтение данной книги легким и 
приятным. 

Книга А. Д. Наумова необычна по своему замыслу и структуре: − это настоящий 
детективный роман, выполненный в лучших традициях жанра. Завязка сюжета про-
исходит вокруг появления множества мертвых морских звезд на пустынном берегу 
Белого моря. Разные группы людей и организаций – государственные комиссии с 
чиновниками во главе, журналисты прессы и телевидения, научные коллективы и 
отдельные ученые – независимо ведут расследование этой загадки, имея порой со-
всем разные цели и стремясь к разным результатам. Запутанная ситуация разрешает-
ся неожиданно, как и положено в детективе, а у читателя остается ощущение, что он 
окунулся в драматическую постперестоечную атмосферу начала 90-х, когда Комму-
нистическая партия окончательно утратила свою направляющую роль, Советский 
Союз рассып¿лся и рассÏпался, а у общества были большие планы и надежды.  

Книга представляет собой тщательно подобранное автором и связанное общим 
сюжетом собрание документов об экологическом событии, произошедшем летом 
1990 г. и прогремевшем на всю страну, отзвуки которого были слышны еще много 
лет спустя. А. Д. Наумов дотошно изучает все документы, имеющие отношение к 
расследуемому делу, тщательно проверяет и комментирует их. Книга неотделима от 
личности автора, который был непосредственным участником описываемых собы-
тий и который не только не скрывает своего отношения к происходящему, а всяче-
ски его подчеркивает. При этом А. Д. Наумов не скрывает и своих собственных за-
блуждений, а читатель видит, как на протяжении повествования меняется точка зре-
ния самого автора. 

Книга о событиях двадцатилетней давности может показаться устаревшей, но это 
далеко не так. Она написана не только и не столько о таких биологических явлениях, 
как отношения «хищник–жертва» в системе морские звезды–мидии, цикличность 
развития поселения мидий, адаптация морских звезд к пониженной солености и др.: 
всему этому место в научных журналах и монографиях. Данная книга является науч-
но-публицистической, и проблемы, которые в ней затронуты, касаются не только 
узкого круга ученых и научной общественности, но и общества в целом, потому что 
это – проблемы честного отношения к научному исследованию, проблемы противо-
стояния давлению вышестоящих организаций, выполнения политического и соци-
ального заказа, проблемы защиты корпоративных интересов разных служб и ве-
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домств, доступности и предоставления обществу правдивой и непредвзятой инфор-
мации, что должно служить основой демократического общества. Читателю стано-
вится ясно как легко парой хорошо написанных газетных статей, можно вызвать ис-
терию, которая захватывает не только «обывателей», но и критично мыслящих уче-
ных, и как сложно поверить в научно обоснованную строгую концепцию, если она 
идет вразрез с хорошо подготовленным общественным мнением. Читатель увидит, 
как просто направить огромные средства, усилия и время специалистов на бесплод-
ные поиски виноватых, а виноватых можно найти всегда, надо только хорошенько 
поискать. Даже в своей недавней истории наше общество подобные ситуации прохо-
дило уже не раз. Книга А. Д. Наумова учит думать о получаемой информации, не 
подпадать под очарование броских фраз или авторитета известных фамилий, форми-
ровать собственное мнение вопреки усилиям средств массовой информации. Именно 
поэтому она, несомненно, будет интересна не только специалистам, но и широкому 
кругу читателей. 

Я очень рад, что эта книга, наконец, увидит свет еще и потому, что в ней отраже-
на большая роль Беломорской биологической станции ЗИН РАН в исследовании 
описанного явления. Биостанция является одним из ведущих научных учреждений, 
работающих на Белом море: именно силами и средствами ББС были организованы 
экспедиции и исследования на месте аномального выброса морских звезд. Автор 
книги и многие другие сотрудники биостанции принимали самое активное участие в 
этих работах, и неудивительно, что именно они предложили наиболее точное и по-
следовательное объяснение описанным событиям. 

А. А. Сухотин 
Заведующий  

Беломорской биостанцией  
Зоологического института 
Российской академии наук 
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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕЦЕНЗЕНТА
1 

Прежде чем приступить к работе с рукописью книги, мне пришлось потратить 
много времени для того, чтобы определить – к какому жанру относится данное про-
изведение?  

Сомнения мои были вызваны вот чем: собственно научная проблема, вынесенная 
в заглавие книги, была решена уже к сто двадцать пятой ее странице. Стало быть, 
книга по жанру является гидробиологической, зоологической или экологической? 
Так почему же общий объем публикации превышает 400 страниц? Затем, вся книга 
построена на огромном множестве самых разнообразных документов – от протоко-
лов обработки бентосных проб до отчетов государственной комиссии. Может быть, 
данное исследование лучше отнести к области источниковедения исторической нау-
ки? И какова роль «составителя» А. Д. Наумова в том, что это произведение вообще 
появилось на свет?  

Сомнения на самом деле достаточно быстро рассеиваются, если читатель поймет, 
что перед ним лежит не обычное, узкоспециализированное научное издание, а про-
изведение многослойное, или, как сейчас принято выражаться,– «мультидисципли-
нарное». У меня же по прочтении книги возник ряд ассоциаций с известными клас-
сическими литературными произведениями.  

Первое из них – рассказ Акутагавы «Ворота Расёмон». Так же, как и в рассказе, в 
книге представлены многочисленные «свидетельские показания», которые, однако, 
не складываются сами по себе в мозаичное панно, представляющее цельную и объ-
ективную картину произошедшего, а, скорее, представляются грудой осколков. Не 
происходит ожидаемой самоорганизации «свидетельских показаний» по той причи-
не, что некоторые из них неполны, другие – тенденциозны, третьи – вообще к реаль-
ности не имеют никакого отношения. Для того чтобы возникло это самое панно (а 
оно возникло!),– необходимым оказался труд и талант «составителя» А. Д. Наумова. 
Андрей Донатович проделал исключительно трудоемкую работу по представлению 
читателю огромной массы разнородных документов. И не только это. Каждый из 
представленных документов был проанализирован и прокомментирован, и авторские 
комментарии свидетельствуют о широкой эрудиции А. Д. Наумова как гидробиоло-
га, исследователя.  

Все действующие лица, «свидетельствующие» в этом деле, представляют собой 
срез нашего общества – мотористы, рыбаки, ученые, журналисты, руководители раз-
ных уровней. А. Д. Наумову удалось с использованием документов нарисовать яр-
кую (и не всегда привлекательную) картину жизни нашего общества. В этой картине 
проявились честность и объективность одних персонажей, невежество и глупость 
других. Очень рельефно воссоздается в целом нравственно-политическое настроение 

                                                           
1 Рецензенты, как правило, не пишут предисловий к тем сочинениям, которые рецензируют, но 
ведь вся эта книга – сплошное отступление от стереотипов. 
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нашего общества времен «перестройки». Другими словами, «составитель» 
А. Д. Наумов оказывается автором. Социологического исследования?  

Второе из литературных произведений – это сочинение графа Потоцкого «Руко-
пись, найденная в Сарагосе», которое литературоведы именуют «шкатулочным» ро-
маном. Действительно, книга является многослойной, многомерной, как «шкатулоч-
ный» роман: первое измерение – историческое и источниковедческое; второе– со-
циологическое, о чем уже упоминалось; третье – собственно гидробиологическое. 
Мне как гидробиологу особенно импонирует именно это измерение. Для того чтобы 
решить конкретную экологическую проблему, А. Д. Наумов со своими коллегами 
спланировал и провел научное исследование. В этом исследовании им были исполь-
зованы не только данные бентосных сборов, но и проанализированы многолетние 
гидрометеорологические данные, что и позволило убедительно показать, что все 
произошедшее в Двинском заливе весной 1990 г. не является ни результатом техно-
генной катастрофы, ни следствием злокозненности «административно-командной» 
системы или советского ВПК и, более того,– не является, по большому счету, ни 
экологической катастрофой, ни аномалией! Значит, Андрей Донатович является ав-
тором экологического научного труда?  

И четвертое измерение – самое глубинное, мировоззренческое. Здесь приходит на 
память еще одно литературное произведение − «Похвала глупости» Эразма Роттер-
дамского. Мне представляется, что книга, автором которой является Андрей Дона-
тович, может иметь подзаголовок «Похвала разуму». По существу вся книга (по мо-
ему мнению) задумана и написана как апология НАУКИ. Эта тема прослеживается 
от первой до последней страницы, но в особом, концентрированном виде представ-
лена в последней части – в «Послесловии».  

Особо хочется отметить, что книга (авторский текст и комментарии к докумен-
там) написана великолепным, живым русским языком, что делает чтение легким и 
увлекательным, несмотря на научную важность и остроту обсуждаемой проблемы.  

Я считаю, что Зоологический институт РАН, публикуя научный труд 
А. Д. Наумова, делает большое и полезное дело. Без сомнения, он будет востребован 
профессиональными исследователями: не только гидробиологами или экологами, но 
и представителями других направлений науки – историками, социологами. И причи-
ной этого, без сомнения, является то, что А. Д. Наумову удалось изложить на приме-
ре частного случая, преподанного в увлекательной литературной форме, нечто более 
общее: а именно − принципы научного познания.  

В. В. Скворцов  
Заведующий кафедрой геоэкологии  

Государственной полярной академии  
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Катастрофа, которой не было. 
Е. А. Нинбург, 1992 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
Зачем я написал эту книгу? Почему избрал для нее такую странную форму пред-

ставления материала? С какой целью обратился к событиям 20-летней давности, 
произошедшим на мало кому известном Летнем берегу Белого моря, событиям забы-
тым и, казалось бы, совершенно неинтересным? В далеком уже 1990 г. мне с моими 
коллегами по Беломорской биологической станции Зоологического института дове-
лось участвовать в исследовании довольно редкого природного явления: аномально-
го штормового выброса морских звезд Asterias rubens. Теперь об этом событии уже 
почти никто не вспоминает, однако в свое время оно наделало немало шума. Его 
усердно муссировали на страницах газет и журналов. Его обсуждали, как это тогда 
любили говорить, в коридорах Власти. Оно было предметом дискуссии на заседани-
ях многочисленных комиссий. О нем говорили в поездах и у телевизоров. Не будет 
преувеличением сказать, что интерес к этому случаю был всенародным. Так почему 
же в 2004 г., когда штормовые волны снова выбросили несметное количество мор-
ских звезд на ту же самую пологую песчаную отмель, этим вообще практически ни-
кто не заинтересовался? Да и есть ли связь между вопросами в этом абзаце?  

Мне и самому нелегко дать ответы, но попробую. 
Все начиналось просто. Перед нами встала гидробиологическая задача, которую 

нужно было решить. Стали бы власти заниматься этой проблемой, если бы средства 
массовой информации не заинтересовались ею? Скорее всего, нет. Стали бы мы ее в 
таком случае решать? Скорее всего, да.  

Так, или иначе, но к решению задачи мы приступили. Оно было найдено доволь-
но скоро, и оказалось очень простым, настолько простым, что никого не могло уст-
роить, в первую очередь потому, что не отвечало настроению общественности. Здесь 
кроется ответ на предпоследний вопрос первого абзаца: в 2004 г. это настроение бы-
ло другим.  

В 1990 г. (как и всегда) общественность получала информацию, естественно, 
только по радио, телевидению и со страниц газет. Многое оставалось за рамками 
этих источников. Парадокс, однако, не в этом. В силу ряда обстоятельств получилось 
так, что даже исследователи, представители различных специальностей, занимав-
шиеся решением этой задачи, получали информацию о работе коллег тоже из тех же 
источников. Пришлось и нам по мере возможности собирать все, что печатали сред-
ства массой информации на интересовавшую нас тему. Накапливалась служебная 
переписка, копились результаты наших собственных исследований и написанные на 
их основании отчеты. Таким образом начал формироваться архив. Со временем ста-
ло понятно, что он поднимает гораздо более широкий круг вопросов, чем казалось 
поначалу. Аномальный выброс звезд отошел на второй план. Стали выявляться об-



 8 

щие проблемы охраны природы, организации научных исследований и информиро-
вания общества об их результатах.  

Вот тогда-то и зародилась мысль дать возможность любому желающему просле-
дить развитие событий по той подборке документов, которая хранилась на Беломор-
ской биологической станции Зоологического института Российской академии наук, 
волею судеб оказавшейся в центре кипения страстей. Отсюда следуют и задача 
предлагаемой Читателю книги, и ее своеобразная структура. Поставленная задача 
требовала собрать как можно больше документальных свидетельств. Поиск же нуж-
ных документов растянулся на много лет... 

Итак, все вопросы первого абзаца вытекают один из другого. Удалось ли мне дать 
на них внятные ответы? Не знаю. Но обратим свой взгляд в прошлое. 1990 г. – по-
следний год умиравшего и разваливавшегося Советского Союза. Страну потрясали 
экономические неурядицы. Ощущалась острая нехватка продовольствия. Любое со-
бытие рассматривалось под углом зрения политики. Все это, как в зеркале, отрази-
лось на всем ходе исследования событий на Летнем берегу. Я чуть было не написал: 
«расследования», ибо по сути дела именно этим и занимались. Более того, именно 
это слово употреблялось во многих публикациях и ведомственных документах. В 
этом отношении наша подборка документов – не просто отчет об изучении редкого 
явления: это – любопытнейший памятник ушедшей эпохи. 

В издании, предлагаемом вниманию Читателя, помещены самые различные до-
кументы: газетные статьи, научные отчеты, распоряжения Президиума Академии 
наук и многое другое. Все они расположены в хронологическом порядке. Все мате-
риалы приводятся без каких-либо изменений и дополнений. По мере сил мы стара-
лись воспроизвести и стиль их оформления. Некоторые из документов сокращены, 
если их содержание повторяет более ранние, или в тех случаях, когда часть их со-
держания касается других вопросов (в этих случаях сокращение оговаривается). 
Оригинальная орфография и пунктуация, даже случайные опечатки, по возможности 
сохранены. Это решение было продиктовано не желанием обидеть авторов докумен-
тов, а бережным отношением к источникам. Помимо того, иногда на отслеживании 
опечаток в процессе работы над книгой строился анализ путей распространения ин-
формации. В некоторых случаях, там, где это необходимо, документы снабжены 
примечаниями составителя. Не все, однако, оказалось зафиксированным в письмен-
ных источниках. В тех случаях, когда события, не отраженные в документах, имеют 
принципиальное значение для понимания общего хода дела, составителем вставлены 
соответствующие комментарии. В этих комментариях, в подстрочных примечаниях 
и в «Послесловии» содержится подробный анализ как содержания документов, так и 
фактических данных. Издание открывается рядом иллюстраций: картами (рис. 1–4), 
схемами (рис. 5–7) и рядом пояснительных фотографий (рис. 8–14), без которых 
трудно понять, о чем говорится в ряде документов. 

В книгу вошли практически все документы, имеющиеся в нашем распоряжении. 
Конечно, многое не попало в наши руки, однако и имеющийся набор, как мы наде-
емся, позволит Читателю составить достаточно полную и верную картину того, что 
происходило. Не все документы, представленные в настоящем издании, имеют пер-
востепенное значение, однако мы не сочли возможным их выбраковывать. Встает 
вопрос: а нужно ли в таком случае читать все вошедшие в книгу газетные статьи, 
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циркуляры и отчеты? Скорее всего – нет. Они приведены для того, чтобы к ним 
можно было в любой момент обратиться, и для того, чтобы показать, в каком на-
правлении двигалась мысль − как общественная, так и научная. Наиболее важные 
положения, содержащиеся в документах, обозначены примечаниями составителя. 

Не следует забывать, что, стараясь быть объективным в подборе имеющегося ма-
териала, я ни в комментариях, ни в подстрочных примечаниях не скрываю своего 
мнения ни о содержании документов, ни о причинах аномального выброса морских 
звезд. Я с самого начала не считал возможным подстраивать свои взгляды и выска-
зывания под политическую конъюнктуру, не считаю это возможным и сейчас. Дело 
Читателя соглашаться или не соглашаться с нашими взглядами и выводами. Именно 
для того чтобы он мог сделать это непредвзято, я старался разыскать и привести в 
этой книге максимально возможное количество документов, отражающих самые 
разные точки зрения. 

Впрочем, настоящей объективности я, конечно, не достиг. По понятным причи-
нам все происходившее преломлялось через призму моего восприятия. Думаю, мне 
не удалось полностью от этого избавиться, что, видимо, заметно по написанным 
мною текстам. Это и естественно: наука всегда была и останется субъективной до 
тех пор, пока ею занимаются субъекты, а не объекты.  

Внимательный Читатель, наверное, обратит внимание на то, что в ряде случаев в 
документах, написанных нами (моими коллегами и мною), имеются разночтения и в 
фактических данных, и в их трактовках. Это вызвано тем, что данные все время 
уточнялись, а трактовки переосмысливались. Попросту говоря, эти разночтения от-
ражают ход исследования. 

Эта книга не претендует на архивную точность издания документов, однако для 
того, чтобы Читателю было легче разобраться в разнородном материале, разные ти-
пы документов выделены различными шрифтами. Материалы, опубликованные в пе-
риодической печати и в книгах, набраны рубленной гарнитурой. Машинописные документы 
напечатаны шрифтом, имитирующим пишущую машинку. Для фрагментов, написан�

ных от руки, используется подражание почерку. Примечания и комментарии со-
ставителя набраны обычной гарнитурой.  

Материалы, опубликованные в газетах и журналах, часто содержали различные 
фотографии. Как правило, качество их просто ужасно. Тем не менее, мы сочли необ-
ходимым по мере возможности их воспроизвести, и дело совсем не в том, чтобы по-
казать плохое качество печати, присущее началу 90-х гг. Иллюстрации в ряде случа-
ев не в меньшей степени, чем текст, отражали позицию авторов материала и степень 
их понимания происходившего. 

И, наконец, последнее. Когда возникла необходимость исследовать состояние 
донных биоценозов в районе аномального штормового выброса морских звезд, об-
стоятельства сложились таким образом, что ни одна организация, кроме Беломор-
ской биостанции Зоологического института, по целому ряду причин не оказалась в 
состоянии выполнить эту работу. Фактически, хотя это и не было оформлено доку-
ментально, эти исследования пришлось возглавить мне. Я не могу сказать, что они 
были выполнены безукоризненно. Почему так получилось, Читателю станет ясно по 
ходу дела. Тем не менее, я беру на себя смелость утверждать, что в общих чертах 
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картина выяснена и дальнейшего изучения не требует. Полученных материалов ока-
залось недостаточно для написания серьезной научной статьи, однако в свое время 
они послужили основой для небольшой заметки в журнал «Природа», для доклада на 
Отчетной сессии Зоологического института РАН и для стендового сообщения на 29 
Европейском симпозиуме по морской биологии в Вене (документы №№ 139, 179, 
180 и 182). Я считаю, что этого недостаточно, и для того, чтобы поставить точку в 
этой истории, необходима публикация на русском языке, исходящая из стен Зооло-
гического института. Я считаю также, что в силу сложившихся обстоятельств подго-
товка соответствующего издания – моя обязанность. Предлагаемая вниманию Чита-
теля книга как раз и является такой публикацией.  

Остается только выразить благодарность всем, кто помогал мне в сборе докумен-
тов, четырем Рецензентам, сделавшим ряд очень ценных замечаний, редакциям жур-
налов, разрешивших перепечатку их материалов и экипажу экспедиционного судна 
Беломорской биостанции Зоологического института «Картеш» во главе с его капита-
ном Яном Ефимовичем Стельмахом. 

А. Д. Наумов 
10 февраля 2011 г. 
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Рис. 1. Белое море. Основа карты – «Морской атлас» издания 1953 г. Рам-
кой обведен Двинский залив. 

 
Рис. 2. Двинский залив. Основа – генеральная карта Белого моря № 10306 издания 
28.10.1980 г. Рамкой обведен участок Летнего берега от Унской губы до Неноксы. 
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Рис. 3. Участок Летнего берега (обведен рамкой), где в мае – июне 1990 г. наблю-
дался аномальный штормовой выброс морских звезд. Основа – навигационная карта 
Двинского залива № 613 издания 1951 г. 

 
Рис. 4. Участок Летнего берега между деревнями Сюзьма и Красная гора. Копия 
фрагмента крупномасштабной навигационной карты с намеченными бентосными 
разрезами. По этой схеме велись работы Беломорской биостанции в 1990 – 1992 гг.  
1 минута по широте равна 1 морской миле (1853 м). 
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Рис. 5. Бентосные разрезы 1990 г. Номера разрезов совпадают с номерами на рис. 4 
(разрез № 5 на рис. 4 был добавлен в 1991 г.). По оси абсцисс – расстояние от уреза 
воды, м; по оси ординат – глубина, м. Обозначения: стрелка на 1 разрезе показывает 
амплитуду ветровой волны в открытом море при ветре 25 м/с. Обозначения в пря-
моугольниках сверху вниз: мидиевая банка в конечной фазе цикла развития; мидие-
вая банка в расцвете; мидиевая банка в начальной фазе цикла; заросли Laminaria и 
Rhodophyta. Черными кружками обозначены бентосные станции. Схемы разрезов 
составлены на основе данных, снятых с навигационных крат, бентосных станций и 
визуальных водолазных наблюдений. При пользовании этим рисунком следует 
иметь в виду, что по осям абсцисс допущена ошибка в масштабе: а именно, расстоя-
ния, обозначенные как 1000 м, на самом деле составляют 1 морскую милю (1853 м), 
в чем несложно убедиться, измерив расстояние от береговой линии до 10-метровой 
изобаты на рис. 4. Схемы бентосных разрезов были подготовлены для какого-то из 
отчетов, но в конечном итоге не вошли ни в какие документы. Считаем целесооб-
разным привести их в настоящем издании в качестве справочного материала. 
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Рис. 6. Схема крупномасштабных поверхностных течений Белого моря. Стрелками показа-
ны направления течений, боковыми штрихами их скорость. Каждый боковой штрих соот-
ветствует скорости 0,1 узла (0,515 м/с), стрелки без боковых штрихов означают течения со 
скоростью меньше 0,1 узла.  
По атласу «Океанографические условия и биологическая продуктивность Белого моря», 
1991. 
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Рис. 7. Источники загрязнения Белого моря в 1990 г., обсуждаемые в этой книге. Области 
повышенного нефтяного загрязнения показаны отточием (по данным Savinov et al., 2001, 
нефтяное загрязнение Двинского залива достигло максимума в 1987, а затем существенно 
снизилось и вплоть до 1994 г. не достигало ПДК, что наглядно отражает экономические 
трудности региона в конце 80-х – начале 90-х гг.). 1 – районы, упоминаемые в ряде доку-
ментов в качестве потенциальных источников загрязнения: районы №№ 120 и 121 отведены 
под свалку взрывчатых веществ, в районе № 208 плаванье судов периодически запреща-
лось, а в районе № 40 было временно запрещено; 2 – места приводнения двух летательных 
аппаратов в апреле и июне 1990 г., имевших на борту остатки керосина высокой очистки 
(глубина в северной точке около 210 м, в южной – около 12 м; она расположена немного к 
юго-востоку от мест основного выброса звезд); 3 – приблизительно то место, где в резуль-
тате аварии на подводной лодке в 1989 году было слито в воду около 16 т азотной кислоты 
(глубина порядка 170 м; сплошной стрелкой показано направление распространения азот-
ной кислоты, пунктирной – путь, по которому распространялось бы ракетное топливо Т-6, 
если бы было слито оно).  
По Наумову и Федякову, 1993 с изменениями. 
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Рис. 8 Летний берег в районе деревни Сюзьмы, где выброс звезд был особенно ин-
тенсивным.  
Фото А. Д. Наумова, 30 июня 1990 г. 

 
Рис. 9 Летний берег к северу от деревни Сюзьмы, вид с моря.  
Фото А. Д. Наумова, 20 июля 1981 г. 
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Рис. 10. Плотное поселение взрослых мидий Mytilus edulis. На такой мидиевой банке звезды 
не могут раскрывать створки моллюсков, и поэтому их питание здесь становится практиче-
ски невозможным.  
Фото М. Л. Федюка.  

 

Рис. 11. На деградирующем поселении мидий звездам Asterias rubens ничто не препятствует 
обхватить раковину моллюска лучами и раскрыть ее. На снимке звезда в позе питания.  
Фото М. Л. Федюка.  
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Рис. 12. Морская звезда Asterias rubens через разные сроки пребывания на воздухе.  
А – звезда, только что извлеченная из воды; ткани с хорошим тонусом, концы лучей приподняты. 
Б – та же звезда через час; тонус тканей снижается, лучи опадают, их концы загнуты слабее. В – 
через два часа концы лучей не приподняты кверху, ткани становятся дряблыми. Г – к исходу 
третьего часа ткани начинают интенсивно терять воду, и лучи становятся тоньше. Д – процесс по-
тери воды продолжается, лучи уплощаются. Е – через пять–шесть часов звезда погибает от обез-
воживания; лучи делаются тонкими и плоскими. 
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Рис. 13. Беломорская биологическая станция Зоологического института Российской 
академии наук.  
Фото Е. Г. Шерудило, июль 1997 г.  

 
Рис. 14. НИС «Картеш». Судно Беломорской биологической станции Зоологическо-
го института Российской академии наук. С борта этого судна сотрудники Станции 
работали на Летнем берегу Двинского залива.  
Фото А. Д. Наумова, 1984 г., губа Колвица. 
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1990 
МАЙ 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Сейчас уже трудно установить, когда именно впервые по радио и по телевидению 

было передано сообщение о большом количестве морских звезд, выброшенных на 
значительном участке Летнего берега Двинского залива Белого моря. Первый вы-
брос, по-видимому, имел место 11–12 мая,1 следовательно, скорее всего, первое со-
общение вышло в эфир 13-го. Текст его в наших документах отсутствует.  

В первые же дни мне позвонили из редакции журнала «Природа» с просьбой на-
писать статью о происходящем. Я ответил, что пока писать совершенно нечего, но 
обещал, что если мне придется заниматься этой проблемой, то такая статья будет 
написана2.  

В течение нескольких дней из разных источников поступали разноречивые све-
дения, причем появились многочисленные слухи о массовой гибели морских живот-
ных и в других частях Белого моря. Впоследствии ни один из них не подтвердился.  

Заведующий Беломорской биологической станцией Зоологического института 
В. Я. Бергер в этот момент находился на полевой базе Станции (м. Картеш, Канда-
лакшский залив), в то время как большинство сотрудников еще оставалось в Ленин-
граде. Как нам стало известно, на Станции было принято решение выслать к Летне-
му берегу экспедиционное судно «Картеш». Сам я по ряду причин выехать на Стан-
цию в тот момент не мог, но написал письмо В. Я. Бергеру с просьбой взять пробы 
донного населения и главное внимание обратить не на выбросы, а на то, что проис-
ходит на дне моря. Там же я просил учитывать количество выброшенных звезд не на 
квадратный метр литорали, как это делали все предыдущие наблюдатели, а на по-
гонный метр береговой линии и просил проверить на месте физиологическое со-
стояние выброшенных животных. По неизвестным мне причинам это письмо к 
В. Я. Бергеру не попало (и, соответственно, не сохранилось), наблюдения должным 
образом проведены не были, и остальные мои просьбы оказались невыполненными. 
Это впоследствии очень затруднило нашу работу. 

В эти же дни ко мне как специалисту по донным сообществам Белого моря обра-
тились секретарь Секции по Белому морю Ихтиологической комиссии Минрыбхоза 
СССР В. Г. Кулачкова и заместитель председателя Секции по Белому морю Ихтио-
логической комиссии Минрыбхоза СССР А. П. Алексеев с просьбой сообщить, что я 

                                                           
1 Эта дата не имеет надежного документального подтверждения. Разные документы называют и 
различные числа.  
2 Это обещание было выполнено. Статья опубликована в майском номере журнала «Природа» за 
1991 г. (см. документ № 139). 
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знаю о подобных явлениях. Я ответил, что ничего о таких явлениях не слыхал. Впо-
следствии в прессе это было подано как ответ Зоологического института, что подоб-
ные явления ранее нигде не отмечались (документы №№ 10 и 12). Между тем позже 
я нашел в литературе указания на выбросы морских звезд в Двинском заливе (Ивер-
сен, 1870). 

Когда 27 мая судно пришло в Двинский залив, начался сильный шторм, и экспе-
диция укрылась от него в Унской губе. Оттуда В. Я. Бергер, Д. Л. Лайус, Н. А. Рыба-
ков и И. П. Кутчева пешком отправились к Красной Горе – самой северной точке 
выброса звезд. Шторм выбрасывал морских звезд и на этот раз. Д. Л. Лайус сделал 
несколько фотографий штормового моря и выбросов, часть из которых приведена 
ниже. 

Документ № 1  
Копия телеграммы директора  

Зоологического института 
председателю Госкомприроды СССР 

103009 Москва Неждановой 11 Госкомприрода СССР 
Воронцову Николаю Николаевичу. 

Согласно телефонному сообщению Севрыбвода переданному 18 мая Двинском 
заливе Белого моря на участке побережья от реки Сюзьмы до тони Каменка про)
тяженностью около 40 километров обнаружены массовые выбросы мертвой морской 
звезды астериас рубенс и крабов до 300 экземпляров звезды на квадратный метр 
тчк Местными силами причины гибели звезд крабов установить не удалось пробы 
на гидрохимию не взяты тчк По)видимому необходимы биохимические исследования 
погибших животных тчк Связи началом широкого развития Белом море различных 
форм марикультуры установление причин гибели звезд представляется крайне 
важным = Председатель Научного совета проблемам охраны среды МКС АН СССР 
Скарлато. 

(Телеграмма отправлена 25 мая 1990 г.) 

Документ № 2  
Копия телеграммы директора  

Зоологического института 
заведующему Беломорской биостанцией  

Срочная телеграмма 
188670 ЧУПА КАРЕЛЬСКОЙ БЕЛОМОРСКАЯ БИОСТАНЦИЯ  

МЫС КАРТЕШ БЕРГЕРУ 
ПОРУЧАЮ ВАМ СРОЧНО ОРГАНИЗОВАТЬ РЕЙС СБОРУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРИЧИН 
МАССОВОЙ ГИБЕЛИ МОРСКИХ ЗВЕЗД РАЙОНЕ ДВИНСКОГО ЗАЛИВА ТЧК СВЕДЕНИЯ 
КОНКРЕТНЫХ РАЙОНАХ ВАМ СООБЩИТ КУЛАЧКОВА ТЧК ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ МАСШТАБЫ 
КАТАСТРОФЫ РАСШИРЯЮТСЯ = СКАРЛАТО 

(Телеграмма отправлена 28 мая 1990 г.) 
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Документ № 3 
Письмо заведующего Беломорской биостанцией  

директору Зоологического института 
29.05.90 г. 
Глубокоуважаемый Орест Александрович, 
Я получил Вашу телеграмму не до, а после рейса в Двинский залив, 

который организовал сразу после приезда Кулачковой, через 4–5 ча�
сов. 

К сожалению, из�за шторма в течение всех 3х суток мы не смогли 
обследовать все побережье. Но мы были, примерно, в 25 км от Сюзь�
мы – эпицентра беды.  

Действительно на песчаной литорали обнаруживаются массовые 
выбросы мертвых морских звезд Asterias rubens и Hyas araneus. Дру�
гих животных нет. Плотность выбросов на литорали порядка 120–
140 особей/м

2
 (звезд) и 10–15 крабов/м

2
. Среди звезд практически 

нет молоди. Минимальный размер – 5–6 см, а в среднем – 10–
12 см. 

Мне думается, что звезды и крабы, обитающие вдоль Летнего бере�
га на глубинах 5–10 м под действием какой�то химии теряют ак�
тивность и, может быть, наркотизируются.1 Звезды утрачивают 
способность присасываться к субстрату и выбрасываются на берег.  

Очень подозрительно, что это происходит во внутренних частях 
Двинского залива, где возможны выбросы Архангельска или (и) Севе�
родвинска – базы флота. 

Возможно, но менее вероятно, что это – следствие аварии под�
водной лодки в декабре 1989 г, выбросившей в Белое море десяток или 
больше тонн ракетного топлива. Но, это происходило в Бассейне, т.е. 
далеко от Двинского залива. Первая версия мне кажется более веро�
ятной.  

Мне думается, что следует от лица Секции запросить Архан�
гельский исполком и командование флота о возможных деяниях с их 
стороны, предварительно запросив информацию от ПИНРО и Сев�
ПИНРО.2 

Прошу простить за рукопись, но прийдя3 ночью из рейса, не успеваю 
отпечатать и завтра отправить это письмо. Планирую еще 1 рейс 
недели через 3. 

Всего доброго 
В. Бергер 

                                                           
1 Из сказанного следует, что звезды, которых В. Я. Бергер наблюдал в выбросах, были живыми, и 
он считал их просто наркотизированными. 
2 Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии 
им. Н. М. Книповича, расположенный в Мурманске, и его Северный филиал в Архангельске. 
3 Так в документе. 



 24 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенные выше три документа со всей очевидностью показывают, что, с од-

ной стороны, Зоологический институт АН СССР был среди тех организаций, кото-
рые в числе первых приступили к полевому исследованию аномального выброса 
морских звезд, а с другой, – что и его сотрудники не избежали характерных ошибок 
и предвзятых мнений. И те и другие красной нитью проходят через всю историю 
изучения названного явления. Одна из ошибок состояла в том, что все без исключе-
ния наблюдатели учитывали выбросы с помощью неадекватной методики: не числом 
вынесенных штормом животных через единицу длины береговой линии, а количест-
венным учетом выбросов на единицу площади осушной полосы. Нам придется ее 
обсуждать еще не раз. Вторая ошибка заключается в том, что, кроме звезд и крабов, 
выбросы других организмов поначалу не отмечались, хотя на всех фотографиях на-
дежно обнаруживаются и другие виды.  

Характерно, что никакие иные причины, кроме воздействия химических соедине-
ний, поступивших в морскую воду в результате деятельности человека, не рассмат-
ривались в принципе. Между тем подобный подход не может быть аксиомой; его 
следует доказывать фактическим материалом (подробнее об этом см. «Послесло-
вие»). 

Документ № 4 
Фотография: шторм на Летнем берегу  

Двинского залива 27 мая 1990 г. 

 
Район Красной Горы. Вид берега в сторону Пертоминска (Унская губа).  
Фото Д. Л. Лайуса. 
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Документ № 5 
Фотография штормового выброса  

на Летнем берегу Двинского залива 

 
Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Хорошо видны морские звезды Asterias rubens и 
темный вал водорослей, в основном – Laminaria digitata, которые и составляют ос-
нову выброса. Кроме этих двух видов, на снимке можно разглядеть и мидий Mytilus 
edulis. Видно, что они присутствуют в количестве, по крайней мере, не меньшем, 
чем звезды.  
Фото Д. Л. Лайуса. 
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Документ № 6 
Фотография штормового выброса  

на Летнем берегу Двинского залива 

 
Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Морские звезды Asterias rubens. Прекрасно вид-
но, что звезды только что выброшены и пребывают в хорошем физиологическом со-
стоянии. Они еще не утратили тонуса, и концы их лучей несколько приподняты, что 
бывает только у живых, здоровых экземпляров. На воздухе или в плохих условиях 
звезды теряют тонус очень быстро, опадают и становятся несколько аморфными 
(см. рис. 12).  
Фото Д. Л. Лайуса. 

Документ № 7 
Фотография штормового выброса  

на Летнем берегу Двинского залива 

 
Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Морские звезды Asterias rubens и крабы Hyas 
araneus.  
Фото Д. Л. Лайуса. 
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Документ № 8 
Фотография штормового выброса  

на Летнем берегу Двинского залива 

 
Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Морские звезды Asterias rubens. 
На этом снимке особенно хорошо видно, что звезды выброшены со-
всем недавно, и не только не успели погибнуть от обсыхания, но даже 
еще не потеряли тонуса.  
Фото Д. Л. Лайуса. 

Документ № 9 
Фотография мертвой чайки 

 
Единственная мертвая чайка, обнаруженная на Летнем берегу во вре-
мя выброса морских звезд. Эта птица еще не имеет оперения, харак-
терного для взрослых чаек, следовательно, это – слеток прошлого го-
да, пролежавший всю зиму под снегом и оттаявший с его сходом. Та-
ким образом, отношения к рассматриваемым событиям он иметь не 
может. 27 мая 1990 г. 
Фото Д. Л. Лайуса. 
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Документ № 10 
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  
Среда, 30 мая 1990 г. 

МЕРТВЫЕ ЗВЕЗДЫ БЕЛОГО МОРЯ 
В Белом море работники рыбоохраны обнаружили кладбище морских 

звезд. Погибшие моллюски1 слоем толщиной до 15 сантиметров2 устлали 
тридцатикилометровый участок берега Двинского залива между реками 
Солза и Сюзьма. 

Какова причина? Для ее выяснения Архангельский облисполком создал экстренную 
комиссию, которую возглавил председатель областного комитета по охране природы 
В. Сысоев.3 

Специалисты обследовали берег. По их подсчетам, погибло около двух миллионов 
морских звезд. Видели мертвых крабов, чаек и выбросившихся на берег белуху и двух 
тюленей. 

– Нами разосланы телеграммы в ведущие научные учреждения страны, – сказал 
В. Сысоев. – Из Зоологического института АН СССР сообщили, что подобные явления 
нигде не наблюдались.4 Этот институт, а у него есть база близ Кандалакши, уже направил 
своего сотрудника на Белое море. 

В. Филиппов, 
соб. кор. «Известий» 

Архангельск 

                                                           
1 Как известно, морские звезды принадлежат к типу иглокожих. Остается непонятным, на каком 
основании В. Филиппов считает их представителями совершенно не родственного им типа моллю-
сков. Уж коли на то пошло, то иглокожие ближе к позвоночным, чем к моллюскам, так что если бы 
автор материала назвал их птицами, то и тогда его ошибка была бы не столь грандиозна. 
2 Уже в первой известной нам публикации на тему аномального выброса морских звезд появляется 
указание на то, что толщина вала достигала 15 см. Это сообщение не подтверждено никакими до-
кументами, и источник таких сведений остается до сих пор неизвестным. Данные эти, между тем, 
сомнительны, и имеющиеся фотографии, а также сообщения непосредственных наблюдателей 
говорят о том, звезды лежали в один слой, реже в два. Толщина вала выбросов в таком случае не 
может превышать 3 см. 
3 Материалов этой комиссии в нашем архиве нет. 
4 См. «Комментарий составителя» на стр. 21. 



 29 

ИЮНЬ 
Документ № 11 

Копия телеграммы директора  
Зоологического института  

председателю Госкомприроды СССР 
МОСКВА К 9 НЕЖДАНОВОЙ 11 ГОСКОМПРИРОДА СССР ВОРОНЦОВУ 

СВЯЗИ ГИБЕЛЬЮ ЗВЕЗД КРАБОВ ДВИНСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ СУДНОМ ББС ПРОВЕЛ СПЕЦРЕЙС РАЙОН КАТАСТРОФЫ ТЧК СОБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДОСТАВЛЕН ЛЕНИНГРАД ПЕРЕДАН ЛАБОРАТОРИЮ ГИПРОРЫБФЛОТА ТЧК ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОБЫ 
СОБРАНЫ СЕВРЫБВОДОМ ТАКЖЕ ПЕРЕДАНЫ ГИПРОРЫБФЛОТ ТЧК КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОКАЗАЛИ ОТСУТСТВИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН ГИБЕЛИ

1
 ТЧК = 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МСК АН СССР СКАРЛАТО 

(Телеграмма послана 1 июня 1990 г.) 

Документ № 12 
Газета «ЧАС ПИК»  
№ 15, 4 июня 1990 г. 

БЕДСТВИЕ В БЕЛОМ МОРЕ 
Новая информация из района экологического бедствия в Белом море, 

где по неизвестным причинам погибло не менее 4 миллионов морских 
звезд. 

АРХАНГЕЛЬСК 
Сейчас там работает экстренная комиссия, образованная областным Советом народ-

ных депутатов. В первый же день были разосланы телеграммы ведущим научным учреж-
дениям, и был получен ответ от Зоологического института Академии наук СССР – подоб-
ные явления до сих пор не отмечались нигде.2 

Два судна работают в эти дни, отбирая пробы воды, почвы,3 планктона, собираются 
для исследования и живые морские звезды. Однако, как говорит заместитель директора 
Северного отделения НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Б. Г. Фадеева, 
«допотопная аппаратура, которой располагают архангельские специалисты, не позволяет 
производить необходимые анализы на месте. И прежде всего – токсилогический». Поэто-
му пробы направляются в Мурманск и Ленинград. 

В качестве возможной причины экологической катастрофы называют и деятельность 
военного ведомства, представитель которого входит в состав экспертной комиссии. Но, по 
его заявлению, в последние месяцы «ничего вредного военные в море не сливали». 

Однако, как стало известно из опубликованного 2 мая 1990 года в газете «Правда Се-
вера» письма депутатов и жителей Терского берега Белого моря, после трагического слу-
чая с атомной подводной лодкой «Комсомолец» в 1989 году на Краснознаменном Север-
ном флоте произошло еще три аварии на атомоходах. Одна из них в декабре у берегов 
Терского района. 

В ответ на депутатский запрос командование флота подтвердило, что личный состав 
«сделал все возможное для спасения корабля и предотвращения гибели людей». Для 
этого экипажу пришлось слить от восьми до шестнадцати тонн компонента ракетного топ-
лива в восточной части Белого моря. 

«Северо-Запад» ИМА-пресс  
                                                           

1 Отсутствие причин показать нельзя. Показать можно только их наличие. Да и консультаций для 
такого утверждения недостаточно: нужны факты. 
2 См. «Комментарий составителя» на стр. 21. 
3 В море не может быть почвы. Это образование по определению возможно только на суше. 
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КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
В приведенном выше документе, пожалуй, впервые в печати появилось указание 

на слив компонента ракетного топлива при аварии на подводной лодке. Этот слив 
впоследствии широко обсуждался, поэтому уже сейчас полезно прокомментировать 
это событие. Выражение «компонент ракетного топлива» в целом ряде документов 
(в том числе и написанных нами) превратилось просто в «ракетное топливо». На са-
мом же деле любое ракетное топливо состоит из двух компонентов: горючего (рабо-
чего) тела и окислителя. Окислителем обычно служит азотная кислота, а рабочее 
тело может быть либо керосином, либо гидразином или его производными. Как сле-
дует из документов, слит был окислительный компонент, т. е. азотная кислота (до-
кумент № 31). Это уточнение – не мелочь. Поскольку основа ракетного топлива – 
либо керосин, либо гидразин, следовательно, при обсуждении того, как мог повлиять 
указанный аварийный сброс на водных животных, это обстоятельство необходимо 
учитывать. Между тем никто из нас, изучавших аномальный штормовой выброс 
морских звезд (к составителю это относится в полной мере), этого не делал. Назван-
ный пробел следует восполнить хотя бы сейчас.  

В первую очередь нужно отметить, что судьба и гидразина, и керосина, и азотной 
кислоты оказалась бы совершенно различной.  

В качестве горючего компонента ракетного топлива используют как сам гидра-
зин, так его производное – диметилгидразин (другое название этого вещества – геп-
тил). Оба вещества легко смешиваются с водой, но имеют разную удельную плот-
ность. Плотность гидразина составляет 1,008 г/см3, т. е. мало отличается от плотно-
сти морской воды, которая на глубине около 100 м при господствующей там темпе-
ратуре в среднем близка к 1,020 г/см3. Следовательно, если бы был слит гидразин, он 
должен был очень медленно подниматься к поверхности, постоянно разбавляясь за 
счет процессов диффузии и перемешивания, причем концентрация всплывающего 
раствора прогрессивно бы падала, а его плотность асимптотически приближалась бы 
к плотности морской воды. А раз так, то и скорость всплытия токсиканта постоянно 
снижалась бы. Я не располагаю фактическими данными (скоростью диффузии гид-
разина в воде, характером течений на таких глубинах и проч.), которые позволили 
бы строго рассчитать эти процессы, но и так ясно, что все это длилось бы достаточно 
долго, и всплывший раствор имел бы низкую концентрацию. Проведем, однако, 
крайне грубый расчет, на много порядков завышающий результаты. Шестнадцать 
тонн гидразина можно представить себе в виде куба с гранью, равной приблизитель-
но 2,5 м. Предположим, что содержимое этого куба равномерно распределится в 
100-метровом столбе воды квадратного сечения со стороной, равной ребру этого ку-
ба. Тогда концентрация гидразина в этом столбе (в том числе и на поверхности, на 
площади, равной 6,25 м2) составит 25,6 г/л. Допустим, что ветра и течения переме-
шают количество, содержащееся в метровом поверхностном слое этого столба, на 
площади, равной всего 1 км2. Концентрация токсиканта на поверхности составит 
тогда 0,16 мг/л.  
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Этот расчет не имеет ничего общего с реальностью. Он просто показывает, с ка-
кой скоростью в относительно небольших объемах падает концентрация токсиканта 
в масштабах моря. На самом деле глубина, на которой был слит поллютант, была не 
100, а 170 м, да и процесс размыва идет гораздо более интенсивно, так как начинает-
ся не на поверхности, а на той глубине, с которой он начинает всплывать. И чем 
медленнее он поднимается, тем ниже будет его конечная концентрация.  

Какова бы ни была концентрация всплывшего гидразина, он был бы вовлечен в 
циклоническую циркуляцию беломорских вод и направился бы вдоль Терского бере-
га в сторону Кандалакши. Ясно, что к Летнему берегу он попал бы настолько раз-
бавленным, что не мог бы привести к катастрофическим последствиям, так как был 
бы диспергирован в нескольких тысячах кубических километров воды. Но в процес-
се поднятия к поверхности он, несомненно, отравил бы значительное количество 
планктонных организмов и рыб. Погибшая рыба, скорее всего, была бы выброшена 
на Терский (а не на Летний) берег, и это вряд ли прошло бы незамеченным.  

В качестве горючего компонента ракетного топлива используют и диметилгидра-
зин. Судьба его была бы сходной, так как по физическим свойствам он близок к гид-
разину с тем отличием, что имеет относительную плотность, равную 0,795 г/см3. 
Значит, он всплывал бы быстрее и в процессе подъема к поверхности разбавлялся бы 
менее интенсивно.  

Если бы был слит керосин, то, не смешиваясь с водой и будучи существенно лег-
че нее, он должен был бы быстро всплыть на поверхность. Впрочем, следует пом-
нить, что токсичность керосина не идет ни в какое сравнение с токсичностью гидра-
зина и его производных. 

В любом случае, если бы был слит горючий компонент топлива, то на поверхно-
сти он оказался бы вовлеченным в круговое течение, имеющее место у входа в 
Двинский залив, а затем стал бы распространяться вдоль Терского берега по направ-
лению к Кандалакшскому заливу (см. рис. 6 и 7). К Летнему берегу такое топливо 
попало бы очень нескоро, причем по пути оно было бы диспергировано в очень 
большом объеме воды, и обнаружить его вряд ли бы удалось. Повлиять на донные 
сообщества оно по той же причине уже не смогло бы. Если бы было слито топливо, 
то его следовало бы искать не в мае, а в январе и не на Летнем берегу, а на Терском. 

Но слита была азотная кислота, судьбу которой проследить несколько сложнее, 
но все же можно. Удельный вес азотной кислоты 1,52 г/см3, следовательно, она 
должна была стекать вниз по уклону дна в сторону, противоположную той, где на-
блюдались выбросы морских звезд (см. рис. 7). Глубоководные течения Белого моря 
изучены крайне недостаточно, но в любом случае ни у кого нет сомнений, что ско-
рости их весьма невелики. А раз так, то разведение кислоты морскими водами, ско-
рее всего, должно было идти в основном за счет процессов диффузии. Надо думать, 
что пока она текла еще в сильно концентрированном виде, то на пути ее следования 
донные организмы погибали. Очень трудно сказать, какова могла быть ширина этого 
следа, и сколько времени потребовалось для того, чтобы кислота разбавилась на-
столько, что перестала влиять на морских обитателей. В любом случае свое путеше-
ствие она начала с глубины 170 м и текла вниз, а не вверх. Последствия этого слива 
на морском берегу обнаружить невозможно. Если бы на место аварии немедленно 
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прибыли бы соответствующие специалисты, то, возможно, ее последствия удалось 
бы зарегистрировать, но никакого исследования этого случая, ни гидрохимического, 
ни гидробиологического, не проводилось. Ясно одно: после того как концентрация 
кислоты в морской воде снизилась до безопасного для донных животных уровня, 
единственным последствием слива должно было стать некоторое смещение ионного 
баланса в пользу повышения концентрации нитратов натрия и магния в некотором, 
не слишком большом объеме воды. Трудно определить этот объем точнее. Пожалуй, 
даже невозможно. Есть основания полагать, что донные воды Белого моря постепен-
но поднимаются на поверхность. Скорость этого процесса известна весьма прибли-
зительно. Воды, содержавшие слитую кислоту, могут подняться к поверхности не 
ранее, чем через несколько десятков лет. К этому времени даже от смещения ионно-
го баланса следа не останется. Из всего этого следует вывод: слив азотной кислоты, 
хотя, несомненно, и привел к гибели некоторого количества глубоководных орга-
низмов на глубинах 170 м и более в центральной части моря, никакого отношения к 
весенним событиям 1990 г. на Летнем берегу отношения иметь не мог.  

Документ № 13 
Копия телеграммы директора  

Зоологического института  
председателю Госкомприроды СССР 

МОСКВА К 9 НЕЖДАНОВОЙ 11 ГОСКОМПРИРОДА СССР ВОРОНЦОВУ 
ГИБЕЛЬ ЖИВОТНЫХ ДВИНСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПОГИБШИХ АСТЕРИАС РУБЕНС ДОСТИГАЕТ НЕСКОЛЬКИХ МИЛЛИОНОВ ПРИБРЕЖНЫХ ВЫБРОСАХ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ МЕРТВЫХ КРАБОВ ЗАФИКСИРОВАНО БОЛЕЕ 50 МЕРТВЫХ 
ТЮЛЕНЕЙ

1
 ЕДИНИЧНО БЕЛУХ ТЧК СОБРАНЫ ПРОБЫ ЗВЕЗД ПЕРЕДАНЫ АНАЛИЗ ЛЕНИНГРАДЕ 

ЛАБОРАТОРИЮ ГИПРОРЫБФЛОТ ТЧК = СКАРЛАТО 

(Телеграмма послана 6 июня 1990 г.) 

Документ № 14 
Копия телеграммы председателя  

Экстренной комиссии  
директору Зоологического института 

АРХАНГЕЛЬСК 242216/6 49 5/6 1430 = 
ЛЕНИНГРАД 34 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 1 ЗИН АН СССР ДИРЕКТОРУ = 
БЕЛОМ МОРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ МОРСКИХ ЗВЕЗД ЗПТ АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ТЧК ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТОКСИЧЕСКОГО АГЕНТА ТЧК ПРОСИМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПРИЧИН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ БЕЛОМ МОРЕ ДЛЯ ЧЕГО НАПРАВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ 
АРХАНГЕЛЬСК = ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСТРЕННОЙ КОМИССИИ СЫСОЕВ " 

(Телеграмма получена 6 июня 1990 г.) 

                                                           
1 Эти данные впоследствии не подтвердились (документ № 31). Тюленей было около 30. 
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Документ № 15 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о предположительном местонахождении источника  
токсического отравления донных организмов  

в Двинском заливе Белого моря в мае 1990 г. 

Из сообщений средств массовой информации, а также руководителя Севги"
дромета т. Колесниченко Н.Н. имеется информация о выбросе на береговую черту 
донных организмов (морских звезд, мидий, а также морских животных)

1
 по лет"

нему
2
 берегу Двинского залива Белого моря. Предположительно выброс начался 

14 мая с. г. В этой связи нами выполнены расчеты с целью определения предпо"
ложительного местонахождения источника токсического загрязнения беломорских 
вод. Судя по отравлению донных организмов загрязнитель мог попасть в эти 
воды двумя путями: 

– либо при сливе за борт с какого"то судна. В этом случае загрязнитель 
должен обладать отрицательной плавучестью, т.е. быть тяжелее воды; 

" либо при протечке контейнера с загрязнителем, плавучесть которого 
должна быть нейтральной или слабо положительной, чтобы он мог распростра"
няться. Мы отдаем предпочьтение

3
 первому варианту, тем более что он подтвер"

ждается признанием ВМФ. 
По распределению биоценоза в Белом море четко выделяются четыре основ"

ные зоны: супралиторальная, литоральная, сублиторальная и псевдоабиссальная. 
Первые две охватывают водную акваторию от уреза воды до глубины примерно 
2 м, третья – до глубин порядка 150 м. Далее идет псевдоабиссальная зона. 
Судя по гибели большого количества звезды

4
 можно предположить частичное по"

ражение сублиторальной зоны. По глубинам эти звезды (т. Беренбойм Б.И. 
ПИНРО) не распространяются глубже 50 м. 

Следовательно к пораженной части сублиторали надо отнести водное про"
странство, ограниченное как минимум изобатой 50 м, что и представлено на 
рис. 1. Рисунок выполнен на базе морской карты № 10306, масштаба 1:750000.

5
 

Поскольку не известна
6
 ни дата (не говоря уж о моменте) вылива загряз"

нителя, ни точное место происшествия, задача может быть решена только в об"
щем виде. Очевидно, что на загрязнитель в воде будут действовать следующие 
динамические факторы: система постоянных течений, обеспечивающая перенос 
загрязнителя в пространстве; система приливных течений, обеспечивающая пере"
мешивание загрязнителя в толще воды, система ветровых течений, также обеспе"
чивающая перенос загрязнителя в определенных направлениях. 

Поскольку речь идет о гибели донных организмов, то логично ориентиро"
ваться на постоянные течения в придонном горизонте. Этой цели, на наш 
взгляд, отвечает система постоянных течений в слое 10–25 м, представленная 
на рис. 2. Очевидно, что у Летнего берега существует вдольбереговой перенос 
с северо"запада на юго"восток. Для зоны до изобаты 50 м генеральный перенос 

                                                           
1 Это значит, что автор документа думает, будто звезды и мидии – не животные. 
2 Так в документе. Правильное написание слова «Летний» в этом словосочетании – с заглавной 
буквы, так как в данном случае это не прилагательное, а имя собственное. 
3 Так в документе. 
4 В документе после этого слова пропуск в 18 знаков, видимо, для того, чтобы впечатать на латин-
ской машинке название Asterias rubens, с пробелами составляющее 17 знаков.  
5 Генеральная навигационная карта Белого моря издания 28.11.1980 г. 
6 Так в документе. 
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под действием постоянных течений определится вектором
1
 с направлением 120 

градусов и скоростью 0,2 узла. 
На основании просмотра синоптических карт в бюро погоды Мурманскгидро"

мета отдаем предпочтение преобладанию у Летнего берега в мае ветров северных 
румбов: северо"западного, северного и северо"восточного. Скорости их зададим 
в пределе 5–15 м/сек. Используем методику расчета ветровых течений, изложен"
ную в главе III § 5 «Руководства по расчету элементов гидрологического режи"
ма в прибрежной зоне морей и в устьях рек при инженерных изысканиях», Гидро"
метиздат, М., 1973, с. 212–219, причем для прибрежных мелководных районов. 
Естественно, что параметры (ветровые коэффициенты и углы отклонения течений 
от ветра) в таблице III.8 этого руководства приходится осреднять. В резуль"
тате вычислений получены следующие вектора ветровых течений: при северо"
восточных ветрах – направление 200 градусов, скорости от 0,1 до 0,4 узла; 
при северных – направление 173 гр., скорости 0,2"0,7 узла; при северо"
западных – направление 140 гр. скорость 0,2–0,7 узла. Далее по методу век"
торного сложения постоянных и ветровых течений получаем вектора суммарного 
переноса: 

Направление ветра СВ С СЗ 
Скорость ветра, 
м/с 

   

5 145 
0,25 узла 

145 
0,4 узла 

130 
0,4 узла 

15 176 гр. 
0,5 узла 

165 гр.
0,8 узла 

135 гр. 
0,9 узла 

Отсюда следует, что перемещение загрязнителя наиболее вероятно проис"
ходило в секторе 130–180 гр. – «секторе смерти». Где мог находиться источник 
загрязнения? На карте указано 3 района, имеющих ограничения для судоходства. 
Район № 121" место захоронения взрывчатых веществ

2
. Может являться потенци"

альным источником загрязнения, но наложение на него «сектора смерти» показы"
вает, что пострадали бы тогда берега в районе мысов Ухтнаволок, Горболукский 
и о. Жижгин. Наиболее вероятны районы № 40 и 208. Вариант применения «секто"
ра смерти» к району № 40 показан на рис. 1. Время «добегания» загрязнителя в 
этом случае колеблется в пределах от 17 до 60 часов, а эпицентр гибели орга"
низмов приходится на район Солза"Северодвинск. Если же источник загрязнения 
находится в южной части района № 208, то участок побережья (назовем его 
«участок поражения») сразу увеличивается от Унской губы до Северодвинска. 
Время «добегания» в этом случае колеблется от 20 до 7 суток. Но, с другой 
стороны, источник загрязнения мог быть не связан с каким"либо из указанных 
районов. Если эпицентр выброса погибших организмов приходится на район Сюзь"
мы"Неноксы, то, оперируя «сектором смерти», источник мог располагаться ближе 
к берегу: где"то в районе 20"метровой изобаты, что похоже на стоящий на яко"
ре корабль. Очевидно и то, что при ослаблении ветров северных румбов система 
постоянных течений обеспечивает дальнейший перенос загрязнителя по акватории 
Двинского залива, а потом – Бассейна, Горла и Воронки. 

                                                           
1 В документе оставлено место для вписывания обозначения вектора. 
2 Расположение упоминаемых в документе районов приведено на рис. 7 в начале книги. Помимо 
них, в Двинском заливе есть и другие загадочные районы, где время от времени запрещается пла-
ванье всех судов, например №№ 38 и 39 (рис. 2), однако в документе они по непонятным причинам 
не обсуждаются в качестве источников загрязнения.  
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О влиянии приливов. Выше отмечено, что они играют роль, в первую оче"
редь, своеобразной «мешалки». Схемы приливных протоков затрагивающих Двин"
ский залив, можно типизировать по принцыпу

1
 – потоки в залив (рис. 3), пото"

ки из залива (рис. 4) и круговорот (рис. 5). Потоки в залив характерны для 
«0» и с +I по +IV водный час относительно момента полной воды на о. Сосно"
вец. Потоки из залива характерны от VI до "I водного часа. Круговорот харак"
терен для +V водного часа. Совместное действие всех динамических факторов 
приводит к тому, что зону сублиторали Двинского залива по 50"метровую изоба"
ту следует считать пораженной загрязнителем. Кстати, обилие погибших орга"
низмов в западной части залива и относительная «бедность» их в восточной 
половине объясняется различным биоценозом этих районов: в западной части 
залива он несравненно богаче и по видам и по массе. 

Выводы: 
1. Наиболее вероятным периодом, когда произошло загрязнение Двинского залива 
у Летнего берега высокотоксичным загрязнителем, можно полагать период с 7 по 
14 мая с.г. 
2. Источник загрязнения находился, по всей вероятности, в Двинском заливе и, 
как мы полагаем, мог располагаться в районах № 40, 208 или около них. Более 
точное местонахождение можно было бы получить, если знать эпицентр замора (в 
виде выброса организмов), совмещая с ним «сектор смерти». 
3. Экологические последствия данного случая загрязнения вод Белого моря сле"
дует признать катастрофическими. Помимо гибели наиболее богатого биоценоза 
Двинского залива и образования «мертвой зоны» в нем, последствия этого акта 
еще скажутся в будущем, так как нарушена причинная связь между различными 
трофическими уровнями в море. 

Ст. научный сотрудник лаборатории     В.А.Потанин 
Гидрометрежима Мурманского филиала  
ААНИИ, к.г.н.  
«8» июня 1990 года 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенное выше «Заключение» – очень характерный документ. В нем, как в 

зеркале, отразился методологический подход к интересующему нас вопросу. Он со-
держит вполне строгие и логичные выводы из абсолютно неверных предпосылок, а 
потому был совершенно бесполезен. Документ этот нужно рассмотреть подробно. 

Прямо в заглавии говорится, что цель «Заключения» – поиск местонахождения 
«источника токсического отравления». Никаких сколько-нибудь серьезных исследо-
ваний еще не проводилось; автор «Заключения» указывает, что ему неизвестно, на 
каком конкретно участке берега произошел выброс звезд; никакой поллютант не 
найден; доказательств нет даже косвенных, а уже начаты поиски координат точки 
поступления в воду неизвестно чего, что вызвало отравление (да еще и токсиче-
ское!). И даже способ внесения этой неизвестной субстанции в воду не вызывает со-
мнений – слив с судна. Зачем тогда все комиссии, раз все уже известно и имеются 
сообщения средств массовой информации и лично т. Колесниченко Н. Н.? 

                                                           
1 Так в документе. 
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Почему слив? Дается ссылка на признание ВМФ (так и хочется добавить чисто-
сердечное). Других аргументов в пользу такого подхода не приводится. Что имеется 
в виду? Слив азотной кислоты на глубине 170 м? Она в полтора раза тяжелее воды и, 
чтобы попасть к береговой линии в районе, где наблюдались выбросы, должна была 
течь в гору целых 100 км! Сомневаюсь, что такое возможно. Этот вариант мы уже 
обсуждали (см. «Комментарий составителя» на стр. 30). Другие признания ВМФ не 
известны. 

Почему постулируется отрицательная плавучесть поллютанта? Чтобы он попал 
на дно? Среди веществ, способных отравить живые организмы немало таких, кото-
рые легко смешиваются с водой в любых пропорциях. Поступив на поверхность, 
вещество легче воды за короткий срок равномерно распределится в слое ветрового 
перемешивания, который в Белом море составляет около 10 м. Если поллютант с 
водой не смешивается и имеет отрицательную плавучесть, то он опустится до самого 
дна. Если смешивается, то – тоже, так как удельная плотность раствора будет больше 
удельной плотности воды. Поскольку суда, способные транспортировать необходи-
мое количество яда, по навигационным причинам не могут пересекать 20-метровую 
изобату, то вещество, имеющее отрицательную плавучесть, опустится на глубину не 
меньшую. То, что там погибнет, на берег попасть не может ни при каких обстоятель-
ствах вообще, а на Летнем берегу в особенности: там такие глубины отстоят от бере-
говой линии на расстояние не меньше 4 км. Следовательно, рассуждения об удель-
ной плотности поллютанта ошибочны в корне. 

Эта ошибка дополняется другой: сведениями о глубинах, на которых обитают As-
terias rubens. Мнение т. Беренбойма Б. И., ПИНРО, о нижнем пределе распростране-
ния этих звезд, мягко говоря, не вполне верно. Этот предел вовсе не 50, а 10 м. Еди-
ничные экземпляры иногда встречаются до 20 м, но речь идет о миллионах, а не 
единицах. В результате все расчеты (я не сомневаюсь, что они сделаны вполне кор-
ректно) произведены для слоя воды, в котором нужный нам вид не обитает, и объяс-
нить поэтому ничего не могут. 

Рассчитав «сектор смерти», автор «Заключения» прикладывает его к трем обо-
значенным на карте районам: №№ 121, 208 и 40. Не подошло. Проведенный из рай-
она № 121 «сектор смерти» не выходит за пределы Онежского залива (а так хочется, 
чтобы получилось: ведь он отведен под свалку взрывчатых веществ). Не годится и 
район № 40 – слишком близко к берегу, все попадает в Северодвинск, который не 
назван средствами массовой информации. Остается район № 208. Проведенный из 
него «сектор смерти» захватывает половину Летнего берега: от Унской губы до Се-
веродвинска. Но уж больно он далеко от берега, этот район. Шторму потребуется от 
7 до 20 суток, чтобы пригнать яд к месту происшествия. Нет сведений, чтобы хоть 
когда-нибудь шторм силой 15 м/с продолжался на Белом море целую неделю без 
перерыва. Да и ветер 5 м/с три недели подряд никогда не дует в одном направлении. 
Не подходит и эта гипотеза. Автор это все, конечно, понимает, но впрямую не гово-
рит. Вместо этого он предлагает четвертый вариант: прикладывает «сектор смерти» 
не к гипотетическим источникам, а участку берега между Неноксой и Сюзьмой (это 
почти правильный участок, но выбран он по наитию: по словам автора точное место 
выбросов ему неизвестно). Лучи сходятся на 20-метровой изобате. Вот где, значит, 
стояло на якоре судно, которое слило яд: на траверзе Сюзьмы.  

Но и тут неувязка. Выбросов было три. Трижды сливали? Так и стояли на якоре 
на виду у всей деревни целых две недели, слушая по радио всесоюзную шумиху про 
поиски виновников экологической катастрофы? Или судов было три? Это что же, 



 38 

регулярные перевозки, специальные рейсы по сливу какой-то дряни? Как-то мало-
правдоподобно.  

Не работает «сектор смерти», а жаль, уж очень красивый термин. Кстати о тер-
минологии. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что водная акватория ничуть не 
хуже токсического отравления. 

Имеющиеся в документе выводы тоже заслуживают внимания. Первый и второй 
из них формально не противоречат содержанию документа, но если первый выброс 
был 14 мая, то источник отравления не мог располагаться в районе № 208, так как 
недельный шторм силой 15 м/с нереален. Значит, обсуждаться может только район 
№ 40, а выброса морских организмов в Северодвинске не было. 

Что же касается третьего вывода, крайне по-дилетантски сформулированного, то 
он удивительным образом не имеет никакого отношения к содержанию документа. 
Более того, он сделан почти за месяц до начала гидробиологических работ в районе 
Летнего берега, когда никакой информации на эту тему просто и быть не могло.  

Надо сказать, что автор (совершенно неизвестно зачем) и в тексте и в выводах 
пытается описывать состояние биоты и давать биологические оценки. Надо сказать 
несколько слов и на эту тему, так как подобный стиль для лиц, далеких от биологии, 
чрезвычайно широко распространен.  

Автор «Заключения» не знает даже, что морские звезды и мидии – животные, что 
должен понимать любой человек, окончивший среднюю школу, и, тем не менее, рис-
кует углубляться в более специальные вопросы. В результате все рассуждения о 
«биоценозе» и зонах представляют собой одно огромное заблуждение. Автор путает 
локальные системы донных организмов (биоценозы) со всем донным населением 
(бентос) и сочиняет бессмысленные фразы, не к месту используя непонятные ему 
слова. Его представления о вертикальной зональности морских водоемов весьма да-
леки от истины. На самом же деле, супралитораль – это зона заплеска и расположе-
на, строго говоря, на суше, а литораль – осушная полоса. До глубины 2 м она не до-
ходит по определению термина. Сублитораль занимает область глубин от 0 до 200 м, 
а глубже по терминологии, принятой в то время, когда составлялся документ, в Бе-
лом море идет псевдобатиаль. Термин псевдоабиссаль – давно устаревший синоним 
нижней сублиторали, который не употребляется с конца 30-х гг. прошлого века. 
Сведения о невероятном богатстве видового состава донного населения и высоких 
биомассах на Летнем берегу по сравнению Зимним неизвестно откуда взяты и, мягко 
говоря, не вполне точны. По нашим данным видовой состав на Зимнем берегу не-
сколько разнообразнее, а биомассы в среднем на порядок выше, чем на Летнем. Рас-
суждения же автора в третьем выводе о гибели биоценоза, мертвой зоне и наруше-
нии причинных связей между трофическими уровнями лучше деликатно обойти сто-
роной без комментариев. 

Вообще, все биологические рассуждения в документе – плод глубокого невеже-
ства. На них можно было бы и не обращать внимания, но в результате гидробиоло-
гической безграмотности для анализа были избраны течения на глубинах, превы-
шающих нижнюю изобату распространения звезд Asterias rubens, и поэтому все 
дальнейшие построения не имеют ни малейшей ценности для изучения их аномаль-
ного выброса.  
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Документ № 16 
Письмо заведующего Беломорской биостанций  

В. Я. Бергера директору  
Зоологического института О. А. Скарлато 

Орест Александрович, 

Посылаю Вам несколько фотографий, снятых в Двинском заливе. 

Это не очень хорошие экземпляры, но других сейчас нет, т.к. я от$

правил наиболее удачные фотографии в газеты Лоухского и Терского 

района вместе со статьями. Об этом просили местные депутаты и 

местные власти. Пока, кроме Двинского залива, другие районы моря 

не изменились. 

Если будет что$то новое, сообщу. 

Всего доброго 

С уважением 

      Бергер 

14.06.90г. 

Мыс Картеш 

Документ № 17  
Копия телеграммы председателя   

Межведомственной комиссии  
заведующему Беломорской биостанцией  

Срочная телеграмма 
Беломорская биостанция мыс Картеш 
Бергеру 
Кулачкова включена состав межведомственной комиссии качестве секретаря тчк 
прошу обеспечить ее прибытие Архангельск не позднее 24 июня тчк по прибытии 
сделать все необходимое организации первого заседания комиссии 25 июня тчк 
поручаю вам организовать и возглавить рейс судна Архангельск проведением 
необходимых исследований участием водолазов по сбору материла в местах пора"
жения тчк судно должно быть Архангельске не позднее 25 июня тчк планирую 
вылет Архангельск совместно Хлебовичем и вирусологом 24 июня = Алимов 

(Телеграмма отправлена 21 июня 1990 г.) 
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Документ № 18 

 
22 июня 1990 г.      № 12500"552 

г. Москва 

Об организации межведомственной комиссии для проведения исследований и 
выявления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинской 
губе Белого моря 

1.Во исполнение поручения Совета Министров СССР от 7 июня 1990 г. (ПП"
23395) организовать межведомственную комиссию для проведения исследований и 
выявления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинской 
губе Белого моря (Архангельская область) в следующем составе: 
Алимов А.Ф.   "доктор биологических наук, Зоологи" 

 ческий институт АН СССР, председатель  
 (руководитель биологической группы) 

Кулачкова В.Г.   "кандидат биологических наук, Зоологи" 
 ческий институт АН СССР, секретарь 

Балакшин Н.П.   "Архангельский Облисполком 
Березин В.Б.   "доктор биологических наук, Институт  

 эволюционной морфологии и экологии  
 животных им. А.П. Северцова АН СССР 

Возжинская В.Б.   "кандидат биологических наук, Институт  
 океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР 

Евгеньева Т.П.   "доктор биологических наук, Институт  
 эволюционной морфологии и экологии  
 животных им. А.П. Северцова АН СССР 

Киселев И.О.   "доктор биологических наук, Всесоюзный  
 научно"исследовательский институт  
 гриппа Минздрава СССР (руководитель  
 эпидемиологической группы) 

Кондратов И.М.   "Центральная медицинская лаборатория  
 Минобороны СССР 

Коноплев А.В.   "кандидат химических наук, Научно" 
 производственное объединение «Тайфун»  
 Госкомгидромета СССР 

Кунцевич А.Д.   "академик (руководитель группы химичес" 
 кой экологии) 

Лабас Ю.А.   "кандидат биологических наук, Институт  
 эволюционной морфологии и экологии  
 животных им. А.П. Северцова АН СССР 
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Маслов В.Ю.   "кандидат технических наук, Институт  
 экологических проблем Севера  
 Уральского отделения АН СССР 

Матишев Г.Г.   "Доктор географических наук, Мурманский  
 морской биологический институт  
 Кольского научного центра АН СССР 

Патин С.А.   "доктор биологических наук, Научно" 
 исследовательский институт морского  
 рыбного хозяйства и океанографии Мин" 
 рыбхоза СССР (руководитель  
 токсикологической группы) 

Пахомов Н.П.  "Штаб, Беломорская военно"морская база  
 Минобороны СССР 

Прокофьев А.К.   "кандидат химических наук, Институт  
 эволюционной морфологии и экологии  
 животных им. А.П. Северцова АН СССР 

Сизенов Н.С.   "Инспекция по охране окружающей среды  
 Северного морского пароходства Минмор" 
 флота СССР 

Сысоев В.А.   "Архангельский областной комитет по  
 охране природы 

Хлебович В.В.   "доктор биологических наук, Зоологичес" 
 кий институт АН СССР 

Швецов М.М.   "Госкомприрода СССР 
Шуваев Ю.П.   "Отдел экологической безопасности Сове" 

 та Министров СССР 
Разрешить председателю комиссии и руководителям групп привлекать в ка"

честве экспертов необходимых специалистов. 
2.Комиссии провести по согласованной программе необходимые исследова"

ния с участием Совмина СССР и Архангельского Облисполкома. 
3.Комиссии представить результаты работы и выводы к 5 июля 1990 г. в 

Отделение общей биологии АН СССР. 
4.Отнести расходы по командировке членов комиссии за счет сметы соот"

ветствующих учреждений. 
5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Отделе"

ние общей биологии АН СССР. 
Вице"президент  
Академии наук СССР  
академик    /подпись/ 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Итак, Президиум Академии наук распорядился провести большую и сложную работу, 

выделил для этой цели всего две недели, а финансировать ее нужным не счел. Поскольку 
в 1990 г. финансовое положение страны было очень тяжелым, и свободных денег у мно-
гих институтов просто не было, часть членов Комиссии прибыть в Архангельск не смог-
ла.  
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Документ № 19  
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  
№ 174, 23 июня 1990 г. 

С места событий 

ЧЕРНЫЕ ВОДЫ БЕЛОГО МОРЯ 
Масштабы экологической трагедии в Двинской губе Белого моря, о кото-

рой уже сообщалось в газетах, по мнению приехавших сюда специалистов, 
огромны. 

После трех выбросов на Летнем берегу залива обнаружено более шести миллионов 
погибших морских звезд, а также мидий, крабов, три десятка морских животных.1 Устано-
вить доподлинно причину катастрофы пока не удается. Нужна помощь научно-
исследовательских институтов Ленинграда, Обнинска, Ростова-на-Дону, куда почти месяц 
назад были направлены для анализа пробы воды, грунта, сами моллюски.2 Но ответа от 
них до сих пор не получено. 

Специальным распоряжением Совета Министров Российской Федерации образована 
правительственная комиссия, которую возглавил первый заместитель председателя Гос-
комприроды РСФСР М. Швецов.3 В составе комиссии специалисты Госкомприроды, Гос-
комгидромета, министерств обороны, здравоохранения, ученые. Но и такой представи-
тельной комиссии, полагаю, непросто будет найти истину. Тем временем в адрес комис-
сии приходят такие, к примеру, телеграммы: «Поведение животных в Двинской губе наво-
дит на мысль о ртутном безумии. Целесообразен анализ на ртуть». 

Уже установлено, что в декабре 1989 года в аварийной ситуации военными был произ-
веден сброс ракетного топлива в Кандалакшский залив4 – 12 тонн окислителя.5 Об этом 
официально сообщил комиссии В. Сысоев, председатель Архангельского областного ко-
митета защиты природы. Не следует исключать, видимо, и свидетельства северян, кото-
рые помнят, что в 50-х годах военные спустили в море контейнеры с ипритом.6 К этому 
сообщению поначалу отнеслись с недоверием. Но затем присутствующий на заседании 
комиссии кандидат ветеринарных наук из Казани В. Кудряшов представил доказательства: 
проведенные исследования показывают наличие серных соединений в воде и водорослях. 

Многие здесь, на Севере, с сожалением говорят о неторопливых мерах по спасению 
Белого моря. Первые сообщения о гибели моллюсков были обнародованы в начале мая. 
 

                                                           
1 Не понятно, что имеет в виду автор: три десятка экземпляров, или три десятка видов, или же жи-
вотными он считает только морских млекопитающих и указывает таким образом на детенышей 
кольчатой нерпы? 
2 Как видим, В. Фридман разделяет заблуждение В. Филиппова. 
3 Деятельность этой комиссии в нашем архиве не отражена. 
4 Этот сброс был произведен в Бассейне (см. приведенные выше карты и схемы). 
5 «Час Пик» писал о 8–16 тоннах (документ № 12). Неясно по статье: топливо или окислитель. 
Это – вещи разные: первое – керосин, второе – азотная кислота.  
6 Насколько известно, это первое упоминание об иприте. Впоследствии о нем много писали и гово-
рили. Фактического подтверждения захоронения иприта в Белом море найти не удалось. 
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Тревогу забили в середине мая. Правительственная комиссия1 приступила к работе толь-
ко в двадцатых числах июня.  

В. ФРИДМАН 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
За время работы Межведомственной комиссии под руководством А. Ф. Алимова 

экспедиционное судно «Картеш» несколько раз ходило в Архангельск, возило про-
бы, документы и попутно проверялись разнообразные слухи, ни один из которых не 
подтвердился. Тогда же Комиссия пригласила заведующего Беломорской биостан-
цией Зоологического института В. Я. Бергера в качестве эксперта по донному насе-
лению Белого моря. 

В это же время в Двинском заливе на участке между Северодвинском и Красной 
Горой запретили ловить рыбу со ссылкой на неблагоприятную экологическую об-
становку. Лов рыбы прекратился, и в Архангельск из этого района перестала посту-
пать информация об уловах. На этом основании был сделан вывод о том, что рыба 
(конкретно – сиг) ушла из этого участка залива из-за токсичности его вод и скопи-
лась в Унской губе, откуда информация об уловах продолжала поступать. Ничего 
удивительного в этом нет – там запрет не действовал. Контрольный лов, проведен-
ный сотрудниками Беломорской биостанции 30 июня 1990 г. на траверзе м. Малин-
ник, показал, что сиг у Летнего берега совершенно никуда не исчезал и ловился в 
изобилии. 

Документ 20 
Письмо В. Б. Возжинской председателю  

Межведомственной комиссии А. Ф. Алимову 
Глубокоуважаемый Алексей

2
 Фёдорович!  

К сожалению, вынуждена сдать билет, т.к. недостаточно поправилась по�
сле перенесённого микроинфаркта. Передаю Вам свои соображения по всему про�
исшедшему, возможно что�то пригодится, хотя окончательные выводы будут поз�
же, после анализа проб в период «катастрофы».  

Хорошо бы кто�либо проследил последействие той самой «азотной к�ты», 
15–16 т. которой были слиты зимой, на подопытных в аквариуме, конечно, в 
малых концентрациях. Если же действительно был гидрозин

3
, то его последствия 

крайне тяжёлые, по свидетельству ВНИИ ХимФармПром. Соответствующие анализы у 
нас, в Москве могут сделать. Пробы можно передать с нашим сотрудником 

                                                           
1 Это была уже третья комиссия. Первая комиссия (Экстренная) под руководством В. А. Сысоева 
была создана Архангельским облисполкомом в середине мая и еще во время интенсивных выбро-
сов собрала значительное количество проб воды и морских животных, на основании анализа кото-
рых впоследствии судили о состоянии среды в районе Летнего берега; вторая (Правительствен-
ная) – под руководством М. Швецова заметных следов в исследовании аномального выброса не 
оставила; третья (Межведомственная) – под руководством А. Ф. Алимова была наиболее деятель-
ной и собрала наибольшее количество материалов. Именно ее в прессе называли Правительствен-
ной. Так что комиссии пекли, как блины, с небывалой скоростью. Что же касается мер по спасе-
нию, то создание комиссий по выяснению причин такой мерой не является и являться не должно. 
Этим должна заниматься исполнительная власть на основе предоставленной комиссиями инфор-
мации. 
2 Так в документе. Правильно − Александр. 
3 Так в документе. Правильно − гидразин. 
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В.О. Мокиевским, он находится в Арх�ке и возле Комиссии. Нужно организовать 
мониторинг.  

Желаю всем успеха, в Арх�ке буду после 15 июля, т.к. врачи на меня 
рассердились из�за возможного отъезда на север.  

24 июня I990г.  

 
По поводу «экологической катастрофы»�90, Белое море. 
I. СОГЛАСНО наблюдениям в начале мая 1990 г. альгофлора в Двинском за�

ливе Белого моря имела признаки несколько необычные: присутствие в 3–5 раз 
превышающее норму форм микроскопических и сгруппированных в «комки» (жгути�
ковых, синезеленых водорослей), а также массовое развитие ряда форм с нитча�
той структурой слоевища – зеленых и бурых водорослей («Нитчаток»�сорняков 
моря). Прослеживалась тенденция к их дальнейшему массовому развитию – «цве�
тению», которое, как показали наблюдения в других регионах, могли

1
 привести 

к «вспышке развития ряда токсичных форм (слизистые образования на предметах, 
побережье).  

II. События подобной «вспышки» в Северном/Балтийском морях в 1988 г. 
имеют аналогичный характер: массовый токсикоз и гибель беспозвоночных, рыб и 
млекопитающих, развитие покрова из этих водорослей на всех субстратах, в 
плавнике, на животных (в жабрах, желудках, лёгких) и на крупных водорослях с 
последующей гибелью или повреждениями. (3вёзд в Балтике нет, поэтому картина 
была иная).  

III. В Белом море мною неоднократно отмечалось массовое развитие имен�
но микроскопических и нитчатых форм (отчёты, публикации), в т.ч. на планта�
циях с марикультурой. Однако, столь катастрофическое явление отмечено впер�
вые. Вероятно, есть причины.  

IV. Причинами могут быть в настоящее время четыре: 1. быстрое таяние 
льда, 2. быстрое и обильное распреснение (т.наз. – природные). 3. 3алповый 
или «замороженный» на зиму и быстро распространившийся из�за быстрого таяния 
выброс особо токсичных веществ (если кто�либо официально подтвердит в р�не 
Пертоминска), в т.ч. гидрозина и т.п. необходимых в оборонной промышленности 
средств. 4. Общее массовое загрязнение, концентрация которого в силу 1 и 2 
причин, превысила все допустимые нормы т.к. зимой лёд сдерживал ток.  

V. Известно, что именно альгофлора имеет способности накапливать (ак�
кумулировать) в сотни раз больше к�л веществ и элементов, имеющихся в окру�
жающей среде (йод, калий и тп., но также и тяжёлые металлы и ряд токсичных 
веществ). В данном случае альгофлора может быть индикатором токсичности, 
т.к. пробы постоянно меняющейся воды вряд ли окажутся достоверными.  

                                                           
1 Так в документе. 



 45 

VI. В связи с изложенным, я с мая 1990г. собрала пробы в Двинском зал. 
а также просила СевРыбВод отбирать регулярно пробы с альгофлорой. Наблюдения 
необходимо продолжить, т.к. есть сведения, что гибель фауны отмечалась и на 
более северных берегах (Шойна), а это уже вынос токсичных отходов в Баренце�
во море и океан.  

Считаю что необходимо продолжить наблюдения; последствия этого явле�
ния, обусловленного сложным комплексом причин, серьёзны для региона.  

Зав.лаб. ИОАН СССР, к.б.н  В.Б.Возжинская  
24 июня 1990 г. 
(нач�к Северной экспедиции)  

Документ № 21 
Документ без заглавия:  

по-видимому, докладная записка  
председателю Комиссии 

Совокупность имеющихся фактов и сведений по массовым выбросам 
на Летнем берегу Двинской губы в мае–июне 1990 г. морских звезд, а 
также характер поражения погибших тюленей и манера поведения их 
живых особей на берегу позволяет предположить, что все эти организ$
мы поражены химическими веществами нервно$паралитического дей$
ствия типа ОВ иприта1 и зарина. При этом не исключено, что 
имевшие место 3 массовых выброса на берег звезд, совпадавших со вре$
менем с сильными штормами, могут об’ясняться тем, что на дне 
имеются вещества типа иприта или попавшие туда при одноразовом 
сбросе, или захороненные в емкостях, которые просачиваются через по$
врежденные оболочки емкостей и растекаются по дну акватории.2 
Ввиду большой плотности (~3 г/см

3
)3 и большой стойкости к гид$

ролизу находящиеся на дне вещества типа иприта поражают бентос$
ные организмы и во время шторма они выбрасываются на берег. Этот 
цикл может неоднократно повторяться. 

Член комиссии   /А. К. Прокофьев/ 
   26.06.90 г. 

                                                           
1 Иприт – отравляющее вещество кожно-нарывного действия. 
2 Температура плавления иприта +14,5ºC, поэтому в холодных водах Двинского залива он не мог 
никуда растекаться. Такая температура даже в разгар лета на поверхности беломорской воды дос-
тигается далеко не каждый год (средняя – около 12ºC), а на глубине свыше 10 м просто никогда. 
3 Это удельная плотность гранита, да и то далеко не каждого. Удельная же плотность иприта суще-
ственно меньше: 1,274 г/см3. (Плотность зарина практически не превышает плотности морской 
воды, с которой он легко смешивается, но в дальнейшем тексте документа обсуждается только 
иприт). Ясно, что иприт всплыть не может, поэтому для того, чтобы гипотеза А. К. Прокофьева 
была верна, нужно, чтобы захоронение контейнеров находилось не глубже 5–8 м, иначе яд при его 
крайне низкой растворимости в воде до звезд не мог бы добраться. На такой глубине обнаружить 
источник не составляло бы труда. Впрочем, для могильников используют глубокие котловины, так 
что гипотеза мало правдоподобна. 
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Документ № 22 
Лоухская газета «КОММУНИСТ»  

№ 75 (5409), 26 июня 1990 г. 
ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ 

Средства массовой информации неоднократно сообщали о том, что начиная с 10–12 
мая на Летнем берегу Белого моря в районе деревни Сюзьма стали обнаруживаться мас-
совые выбросы мертвых морских звезд и крабов. Район гибели животных постепенно рас-
ширялся и к концу мая достиг нескольких десятков километров береговой полосы. Появи-
лись, хотя и в меньшем количестве, выбросы мертвых организмов и на противоположном, 
Зимнем берегу.1 

В двадцатых числах мая2 Беломорская биостанция Зоологического института АН 
СССР (мыс Картеш) организовала рейс в Двинский залив для выяснения сложившейся 
ситуации. К сожалению, из-за сильного и продолжительного шторма выполнить работы с 
борта судна оказалось невозможным. Мы были вынуждены добираться пешком по берегу 
в сторону деревни Сюзьма. Уже в 10 км от города Пертоминска3 обнаружили массовые 
выбросы мертвых звезд4 и крабов. Их численность – 120–130 штук на квадратный метр.5 
По данным сотрудников Северного отделения ПИНРО (г. Архангельск) в районе Сюзьмы 
их еще больше: около 300 штук на метр. Таким образом, общее число погибших звезд 
можно оценивать в десятки миллионов, а крабов в несколько миллионов штук,6 если рас-
сматривать только выброшенные на берег организмы. То, что делается на дне, еще пред-
стоит выяснить. 

В Двинском заливе зарегистрирована также гибель отдельных тюленей, белух, чаек. 
Но такие случаи бывали и раньше. Что касается массовой гибели звезд и крабов, то по-
добные ситуации на Белом море ученым неизвестны. 

Всем хочется знать, что вызвало такую экологическую катастрофу и каковы ее послед-
ствия для моря и для нас с вами. К сожалению, ответить на эти вопросы пока нельзя из-за 
отсутствия точной полной информации, которая необходима науке. До сих пор ученые 
вынуждены искать вслепую и строить гипотезы. Но и о них стоит поговорить.  

Все вы, наверное, знаете об аварии, которая произошла в декабре 1989 года у Терско-
го берега. Депутатская комиссия по охране природы Терского района сообщила, что в мо-
ре было слито до 16 тонн ракетного топлива, чтобы спасти корабль и предотвратить ги-
бель людей. В состав выбросов входил диметилгидразин.7 К сожалению, о действии этого 

                                                           
1 Эта информация впоследствии не подтвердилась. 
2 Точнее говоря – 26 мая. 
3 Район деревни Красная Гора − самая северная точка, где были отмечены выбросы звезд. 
4 Во время обсуждения рукописи этой книги В. Я. Бергер, один из авторов данной заметки, сооб-
щил составителю, что по его наблюдениям звезды, которых он вскрывал, были живыми. 
5 Выбросы правильно учитывать на погонный метр береговой линии. 
6 Эти оценки впоследствии не подтвердились. 
7 Напомним, что слита была азотная кислота. Что же касается присутствия в слитом компоненте 
производных гидразина, то об этом упоминается во многих документах. Точные сведения на эту 
тему в наших материалах отсутствуют, и каков источник этой информации, остается неясным. 
Скорее всего, сведения о возможности присутствия в топливе (но не в окислителе) гидразина по-
ступили от командования военной части в Неноксе. Не исключено и другое объяснение. Офици-
ально было объявлено, что слит компонент ракетного топлива, а слово «окислитель» было заклю-
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вещества на живые организмы ничего не известно, но его ближайший аналог – метилгид-
разин, очень ядовит.1 Предельно допустимая концентрация для водных животных состав-
ляет всего 0,01 миллиграмма на литр воды2. Нетрудно подсчитать, что для небольшого 
Двинского залива выброшенного количества вполне достаточно, чтобы отравить все жи-
вое.3 Кроме того, различные вещества, в том числе и выброшенный компонент, накапли-
ваются в организмах животных и растений в гораздо больших количествах, чем они со-
держатся в морской воде. Это может иметь непредсказуемые отдельные4 последствия, 
опасные и для человека. Таким образом, есть все основания бить тревогу. 

В начале 1990 года мы обратились к народному депутату СССР А. Ф. Емельянцеву с 
просьбой сделать запрос о том, что же было сброшено с подлодки в Белое море. На днях 
получен ответ, в котором главком ВМФ адмирал флота В. Н. Чернавин через председате-
ля Государственного комитета СССР по гидрометеорологии Ю. А. Израэля и генерал ар-
мии М. Моисеев сообщили, что загрязнения моря при происшествии не произошло. 

                                                                                                                                                          
чено в скобки. Из этого лица, не знакомые с ракетными топливами, но слыхавшие, что гидразин в 
них используется, хотя и не знающие, для чего именно, могли вывести, что он и был слит. 
1 Все производные гидразина чрезвычайно токсичны. И гидразин, и диметилгидразин, действи-
тельно, иногда используются в качестве ракетного топлива (горючего его компонента, а не окисли-
теля). В качестве добавки к керосину они не используются, так как в нем не растворяются. По теп-
лотворной способности и другим характеристикам они близки к керосину.  
2 Предельно допустимая концентрация (ПДК) – концентрация в воде, воздухе или пищевых про-
дуктах различных вредных для здоровья веществ, не вызывающая в человеческом организме пато-
логий при неограниченном сроке воздействия. Для надежности ПДК заведомо много ниже концен-
траций, при которых воздействие может начинать реально сказываться, хотя бы в малой степени. 
Вредные для здоровья вещества могут поступать в организм человека различными путями, причем 
при этом их воздействие, как правило, проявляется при разных концентрациях, поэтому для раз-
личных сред и пищевых продуктов устанавливают и различные ПДК. Для пояснения сказанного 
приведем различные ПДК для нефтепродуктов и опасные концентрации углеводородов нефтяного 
происхождения: ПДК для рыбохозяйственных водоемов – 5 × 10–8; для питьевых водоемов – 
1 × 10–7; для водоемов общесанитарного назначения – 3 × 10–7; концентрация нефтепродуктов, от-
рицательно сказывающаяся на донных морских организмах – 1 × 10–5; летальная концентрация для 
морских организмов – 3 × 10–3. Таким образом видно, что ПДК на несколько порядков ниже опас-
ных концентраций, и иначе не может быть, в противном случае в них не будет смысла. Это обстоя-
тельство необходимо учитывать при оценке загрязнения, выраженного в предельно допустимых 
концентрациях. 
Все ПДК, как было сказано, устанавливаются только по отношению к человеку. Другие организмы 
могут реагировать на несколько более высокие или более низкие концентрации, но для них ПДК не 
устанавливают, да это и невозможно практически из-за огромного разнообразия видов. 
3 Объем Двинского залива около 420 км3. Концентрация 16 т в нем составляет 3,8 × 10 –13. ПДК, как 
сказано в тексте заметки, принята в 0,01 мг/л, т. е. 1 × 10–8. Это значит, что даже если бы было сли-
то 16 т чистого метилгидразина, то его концентрация в Двинском заливе была бы ниже ПДК в 
10000 раз. Если бы такой объем поллютанта оказался в воде, омывающей интересующий нас уча-
сток Летнего берега, то тогда его концентрация как раз и равнялась бы ПДК. Этот несложный рас-
чет наглядно показывает, что даже серьезные ученые могут под впечатлением больших цифр не 
подвергать свои интуитивные представления строгой проверке. 
4 Видимо, в оригинале было − отдаленные. 
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Круг замкнулся. Кому верить? Что и где искать? Может быть, военные вообще не вино-
ваты, и тайна экологической катастрофы кроется в чьей-то иной «хозяйственной» дея-
тельности. Можно долго спорить о том, что произошло и что еще случится с Белым мо-
рем. Ситуация будет обрастать слухами о гибели тех или иных животных и растений, лю-
ди будут бояться ловить и есть рыбу. А чиновники будут спокойно отделываться отписка-
ми, мешая понять причины катастрофы и найти способы свести к минимуму ее последст-
вия. До тех пор, пока мы не узнаем правды, никакая наука ничего не сможет сделать. Уче-
ные, как герои из сказки, будут ходить туда, не зная куда, искать то, не зная что. Нужны 
точные данные о том, что и где было сброшено в море. Необходимы экологические экс-
пертизы проектов военных судов и сооружений. Это не должно быть тайной за семью пе-
чатями. Слишком дорогой ценой приходится платить. 

Мы понимаем, что жителей Лоухского района ситуация в Двинском заливе волнует 
меньше, чем то, что происходит на Карельском побережье. В последнее время сотрудники 
нашей станции, в том числе и водолазы, провели наблюдения практически по всей аква-
тории Белого моря. Мы обследовали Чупинскую Губу,1 Княжую, Подволочье, Соностров, 
Гридино, Поньгому, берега Онежского залива (Соловецкие острова), Терский берег. К сча-
стью, во всех этих местах заметных изменений по сравнению с прошлыми годами не про-
изошло. Но успокаиваться рано. Белое море слишком мало. А вероятность того, что слу-
чившееся в Двинском заливе может произойти в других районах, достаточно велика. 

В. БЕРГЕР, 
заведующий Беломорской биостанцией,  

доктор биологических наук. 
В. ЛУКАНИН, 

старший научный сотрудник,  
доктор биологических наук. 

Документ № 23 
Телеграмма В. Я. Бергера В. А. Сысоеву  

для передачи А. Ф. Алимову 

 

                                                           
1 Так в документе. 
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Документ № 24 
Из письма А. Д. Наумова жене  

28 июня 1990 г. 
...О море. Никто не знает, что там происходит. Слухов множе$

ство, один другого невероятнее, и ни одного правдоподобного. Назна$
чена правительственная комиссия. Она летает на вертолете. Есть и 
научная комиссия. Она заседает в Архангельске. Состав: Алимов, 
Хлебович, Лабас1 и еще кто$то, но ни одного специалиста по беломор$
скому бентосу. Ищут иприт, фосген, ракетное топливо, намерили 
рН 4,8 (потом, правда, оказалось, что 8,4). Не нашли ничего. Мне 
же все больше кажется, что все это – не антропогенного происхожде$
ния. Все указывает на природный катаклизм на биоценотическом 
уровне, и вояки, возможно, вовсе ни при чем. Меня в комиссии не зовут 
вообще, как будто нет никого, кто бы понимал в беломорском бентосе. 
[…] Я буду пытаться пробиваться в Двинский залив, но боюсь, лимит 
топлива израсходован на заседания в Архангельске2... 

Документ № 25 
Послан с Беломорской биостанции к поезду  
и получен на вокзале в Чупе 29 июня 1990 г. 

А.Д. НАУМОВУ  И  В.Ю. БУРЯКОВУ 
Господа, приказом Председателя Комиссии Совмина СССР и 

Президиума АН СССР нам велено срочно выйти в Двинский залив и 
собрать материал, характеризующий состояние бентоса в сублито$
рали (глубины от 5 до 50 м) в р$не от Пертоминска до Сюзьмы. 
Выход от 19 до 21 часа 29 июня. Готовьтесь морально, физическую 
подготовку (драга, черпак, акваланги и т. п.) уже произвели. С нами 
пойдет еще мэтр Сухотин, уже нырявший там 1 раз. Жду Вас на 
Картеше. 

28.06.90 г. 
Бергер 

                                                           
1 Имеются в виду: зам. директора Зоологического института проф. А. Ф. Алимов, специалист по 
продукционным процессам в пресноводных водоемах, проф. В. В. Хлебович, специалист по соле-
ностным адаптациям водных беспозвоночных и Ю. А. Лабас, специалист по физиологии морских 
беспозвоночных. 
2 Характерная примета времени, теперь уже малопонятная. Топливо отпускалось по лимиту, и по-
лучить его больше было нельзя. В связи с экономическими трудностями начала 90-х гг. лимит топ-
лива был сильно урезан, и вопрос о том, как найти для рейса к Летнему берегу необходимое коли-
чество солярки, стоял очень остро. 
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Документ № 26 
Председателю Комиссии  
Совета Министров СССР  
и Президиума АН СССР  

проф. А.Ф.Алимову 
Докладная записка 

В результате рейсов научно�исследовательских судов Беломорской биоло�
гической станции Зоологического института АН СССР, выполненных в период с 20 
мая по 30 июня 1990 г., обследованы следующие районы Белого моря: 
в Кандалакшском заливе – губа Чупа, Подволочье, Средние луды, Сон�остров; 
в Онежском заливе и Бассейне моря – Гридино, Поньгома, губа Летняя Золотица, 
Соловецкие о�ва, о. Жижгин; 
по Терскому берегу – губы Падан, Умба, Малая Пирью, р�н Чаваньги; 
в Двинском заливе – Летний берег от Унской губы до Сюзьмы. 
При этом были проведены обследования литоральной зоны, сборы материала в 
сублиторали с помощью легководолазного метода, контрольный лов рыбы, опросы 
местного населения. Полученная информация сводится к следующему. 

Во всех перечисленных местах, за исключением р�на от Красногорского 
маяка до дер. Сюзьма в Двинском заливе, не обнаружено достоверных изменений 
состояния биоценозов литорали и верхней сублиторали по сравнению с предшест�
вующими годами. Многочисленные и разнообразные слухи о массовой гибели раз�
личных организмов при проверке не подтверждаются. 

Ситуация в Двинском заливе представляется следующим образом. 
27 мая 1990 г. были обнаружены массовые выбросы Asterias rubens по 

Летнему берегу в сторону кута залива, начиная от Красногорского маяка. Чис�
ленность звезд составляла сначала единицы и десятки, а в районе маяка увели�
чилась до 130 шт./м

2
 при биомассе

1
 до 15 кг/м

2
. Плотность выброса крабов Hyas 

araneus не превышала 10 экз./м
2
. Выбросы других мертвых организмов (Mytilus 

edulis, Serripes groenlandicum,
2
 кладок моллюсков Criptonatica clasa,

3
 Buc�

cinum sp., водорослей Fucus sp., Laminaria saccharina и др.) не превышали 
фоновых величин, обычных для подобных биотопов. 

Анатомирование звезд свидетельствовало о том, что они выброшены штор�
мом недавно: ткани и внутренние органы (в частности, яйцеклетки) не были 
лизированы. 

                                                           
1 Приведенные данные сомнительны. Судя по фотографиям (документы №№ 5 и 6), длина лучей 
выброшенных звезд составляла в среднем около 5 см. Это устанавливается сравнением с размера-
ми раковин мидий и спичечного коробка и хорошо согласуется с визуальной оценкой В. Я. Бергера 
в документе № 3 (там, очевидно, имеется в виду диаметр). Звезда такого размера, вполне характер-
ного для данного вида в Белом море, весит около 25 г. Следовательно, 130 экз. дадут общий вес, 
равный приблизительно 3 кг. Если же, как это следует из документа, средний вес выброшенных 
звезд был около 110 г, то их средний диаметр должен был быть близок к 17 см (длина луча более 
8 см). Такие звезды, конечно, иногда встречаются, но сомнительно, чтобы они составляли основ-
ную массу выброса, тем более что и фотографии этого не подтверждают. 
2 Так в документе. Правильно: Serripes groenlandicus. 
3 Так в документе. Правильно: Cryptonatica clausa. 
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Сборы материала 24 июня легководолазным методом в р�не Сюзьмы на глу�
бине 5–8 метров свидетельствовали о наличии нормального биоценоза Laminaria 
saccharina с сопутствующими организмами, в том числе звездами Asterias 
rubens (до 50 экз./м

2
, главным образом возраста 1+) и Henricia sanguinolenta 

(единичные экземпляры).
1
 На берегу в это время звезды или другие мертвые 

беспозвоночные не были обнаружены. На литорали найдены в массе живые 
Littorina saxatilis и Gammarus sp. 

Эта и имеющаяся информация (данные Севрыбвода) позволяет предполагать 
следующее: 

1. В конце апреля – начале мая 1990 г. в р�не деревни Сюзьма на не�
больших глубинах произошел выброс, возможно неоднократный, высокотоксичного 
быстро разлагающегося вещества, обладающего скорее всего нейротропным воз�
действием. 

2. В результате этого наблюдалось поражение нервной системы, возможно 
частично обратимое, беспозвоночных животных – крабов и морских звезд, кото�
рые в наркотизированном состоянии были выброшены штормами на берег, где и 
погибли.

2
 

3. Происшествие имеет относительно локальный характер. Достоверных 
признаков его распространения за пределы, примерно, 40�километровой зоны, 
нет. 

4. Наличие на дне живых звезд подтверждает, по�видимому, вывод о час�
тичном поражении биоценоза. Очень приблизительно общую численность звезд 
A. rubens в указанном районе можно оценить величиной порядка 2 млрд. особей. 
Выбросы 4–6 миллионов звезд составляют лишь доли процента от их общей чис�
ленности на дне и не могут быть зарегистрированы используемыми методами ана�
лиза состояния биоценозных сообществ.

3
 

5. Увеличение численности выбросов звезд в мае�июне 1990 г. в направ�
лении от г. Пертоминска к дер. Сюзьма (от единиц до 130–300 экз./м

2
) при на�

личии сильного течения, направленного в ту же сторону, свидетельствует про�
тив первоначальной гипотезы о том, что причиной случившегося были сбросы 
токсичных компонентов ракетного топлива с подводной лодки у Терского берега 
в декабре 1989 г. 

Считаю, что Комиссия должна ходатайствовать перед директивными органа�
ми Совета Министров СССР и РСФСР о наведении порядка с очисткой сточных вод 
г. Архангельска и г. Северодвинска, прекращении беспорядков и многочисленных 
аварий с пуском ракет в Белом море (о чем свидетельствуют сообщения местных 
жителей), взятии под экологический контроль деятельности военных, базирую�
щихся в этом регионе и, в частности, настаивать на экологической экспертизе 
проектов строящихся и испытывающихся судов, сооружений и оборудования, а 
также планов захоронения в Белом море любых отравляющих веществ. Следует 
также требовать ликвидации планов превращения Терского района в полигон для 
военных испытаний. Очевидно, что неприятие строгих и решительных мер может 

                                                           
1 Видимо, это сообщение и послужило причиной того, что в «Заключении» Межведомственной 
комиссии (документ № 31) указано, что 2% звезд в выбросах были представлены видами рода Hen-
ricia.  
2 Из этого следует, что единственный биологически грамотный очевидец выбросов считал, что 
звезды были вынесены на берег живыми. 
3 Так в документе. Выражение «биоценозные сообщества» тавтологично. 
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повлечь за собой еще более значительные экологические последствия вплоть до 
катастрофических, которые приведут к гибели животного и растительного мира 
Белого моря. 
Заведующий Беломорской  
биологической станцией  
Зоологического института АН СССР  
доктор биологических наук      В.Я.Бергер 
28 июня 1990 г.1 

Документ № 27 
Газета «ПРАВДА»  

№ 180 (26263), 29 июня 1990 г. 
БОЛЬ БЕЛОМОРЬЯ 

Что же все-таки вызвало мор животных и организмов2 в Белом море? 
Этот вопрос «Правда» задала 11 июня в материале «Умирают морские звез-
ды». С тех пор интерес к сообщению не замирает, о чем говорят телефон-
ные звонки в редакцию. Вчера я связался с председателем Архангельского 
областного комитета по охране природы В. Сысоевым. 

– Пятьдесят четыре ученых из разных городов страны прибыли к нам, взволнованные 
болью Беломорья, – сказал Василий Афанасьевич. – К счастью, выброса морских звезд на 
берег больше не наблюдалось. Тем не менее мы проверяем морскую продукцию, добы-
ваемую в Белом море, тщательно следим за любыми изменениями в анализах. Кое-что 
мы уже имеем, но черту подводить рано. 

– А что это за «кое-что»?  
– Обнаружены хлорорганические элементы,3 но их около четырехсот наименований и 

еще предстоит отгрупировать «наши». Но самое главное, замечено присутствие серни-
стых соединений. Та крылатая ракета, которая свалилась в воду, как нам говорили воен-
ные, имеет в качестве топлива керосин и, мол, абсолютно безопасна для живой среды.4 
Ан нет! Нам удалось заполучить данные о «начинке» – да, керосин, но с высокотоксичной 
сернистой присадочкой. Однако, подчеркиваю, окончательные выводы делать рано. 

В. ЧЕРТКОВ 

Документ № 28 
Газета «СОВЕТСКОЕ БЕЛОМОРЬЕ»  

30 июня 1990 г. 
С места событий 

ЧЕРНЫЕ ВОДЫ БЕЛОГО МОРЯ 
Читатели нашей газеты в письмах и телефонных звонках в редакцию 

выражают тревогу по поводу экологической трагедии в Белом море. О ней 
рассказывает перепечатанная нами сегодня заметка. 

[Далее следует заметка из «Известий». См. документ № 19, Газета «Известия» от 23 
июня 1990 г.]. 

                                                           
1 Неясно, когда же на самом деле был написан этот документ, в начале которого имеется ссылка на 
работы, проводившиеся 30 июня, а в конце приведены их основные результаты. 
2 Неясно, что имеется в виду: все животные – организмы. 
3 Видимо, имеются в виду соединения. 
4 Экологическая безопасность керосина не доказана. Более того,– сомнительна. 
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Сообщение Госкомприроды 

СПОКОЙНО НА БЕЛОМОРЬЕ 
В Государственный комитет Карельской АССР по охране природы продолжают посту-

пать запросы от населения республики об экологической обстановке на Белом море, свя-
занной с массовой гибелью морских звезд в Двинской губе. 

В течение недели местные комитеты по охране природы проводили детальное обсле-
дование акватории и побережья в Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Гибель 
морских животных не обнаружена.  

Аналогичная информация поступила и от рыболовецких колхозов «12-ая годовщина 
Октября», «Беломорский рыбак» и «Победа», ведущих в море лов рыбы и сбор водорос-
лей. 

Регулярный контроль за состоянием акватории Карельской части Белого моря продол-
жается. 

О. ЛАТУШКО, 
ведущий специалист отдела  

охраны водных ресурсов  
Госкомприроды КАССР 
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ИЮЛЬ 
КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

В архиве Беломорской биологической станции хранятся черновики протоколов 
заседаний Межведомственной комиссии. Это – рукописные документы, часто крайне 
неразборчивые. Приводить их полностью в настоящем издании нет особой необхо-
димости, так как бóльшая часть содержащихся в них сведений вошла в другие доку-
менты. Есть также записи самых разнообразных и ничем не подтвержденных слухов, 
повторять которые тоже не имеет смысла. Тем не менее, некоторые мнения и сооб-
ражения ряда членов Комиссии и очевидцев остались только в этих черновиках, по-
этому на них стоит остановиться подробнее. 

Так, академик М. Е. Виноградов сообщил, что, по его мнению, «в Белом море не 
может быть веществ специфического действия на звезды». А. К. Прокофьев совер-
шенно справедливо отмечал, что как бы ни были ядовиты полихлорбифенилы, они 
не имеют избирательного действия, и последствия их влияния должны прослежи-
ваться по всей трофической цепи. Как Читатель сможет убедиться при чтении даль-
нейших документов, впоследствии это соображение никем во внимание не принима-
лось.  

Имеется сообщение без указания на его источник, что «в Двинском заливе мор-
ские звезды живут до 50 м». Неясно, откуда были получены такие сведения. Видимо, 
источник такой информации тот же, что и документе № 15. Если имеются в виду 
любые виды звезд, то это – ошибка. Морские звезды Urasterias lincki встречаются до 
максимальных глубин Двинского залива, которые достигают 100 м. Если же речь 
идет об Asterias rubens, т. е. тех звездах, которые были выброшены штормом, то эти 
сведения также ошибочны: этот вид в норме не опускается ниже 10-метровой изоба-
ты. Рассуждения о видах морских звезд – не праздные разглагольствования. Как по-
казало все дальнейшее развитие событий, большинство наблюдателей не имело ни 
малейшего представления о фауне беломорских иглокожих, что приводило к тому, 
что любые виды звезд считались кандидатами на штормовой выброс. Одни очевид-
цы считали, что звезды − они и есть звезды, какие там еще могут быть разные виды, 
другие же, наоборот, утверждали, что видели в выбросах звезд, принадлежащих к 
разным видам. На всех известных нам фотографиях никаких других звезд, кроме 
Asterias rubens, нет, что вполне соответствует гидробиологическим данным о верти-
кальном распределении встречающихся в Двинском заливе видов. 

Среди крайне невнятных и бессистемных записей, сделанных, судя по контексту, 
во время посещения военной части в Нёноксе, есть сообщение В. В. Куприянова, 
видимо, одного из офицеров этой части: «Выброс звезд ежегодно, в этом году боль-
ше и больше был шторм». 

В другом, не датированном и никак не озаглавленном черновике имеется такая 
запись: «Кроме звезд – крабы, но их немного и быстро съели чайки». Если бы чайки 
съели отравленных крабов, то и они бы погибли, однако мертвых птиц отмечено не 
было.  

Есть и еще одна любопытная запись: «Звезды выворачивают лучи – действие на 
мышцы?!». Откуда информация? Кто наблюдал? Что такое «выворачивают лучи»? 
Наблюдение никак не документировано, явление никак не описано. Можно ли дове-
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рять наблюдателю − совершенно неясно, а вывод уже сделан, хоть и замаскирован 
вопросительным знаком. И это – весьма характерная примета. На подобной инфор-
мации строилось изрядное количество публикаций. Обсуждать этот «факт» не бе-
русь, хотя могу отметить, что несведущему человеку звезда в позе питания вполне 
может показаться звездой с «вывороченными лучами» (см. рис. 11). Возможно и 
другое объяснение: приподнятые концы лучей здоровых звезд неграмотные наблю-
датели сочли «вывороченными». 

В течение всего июня и первой половины июля секретарю Межведомственной 
комиссии В. Г. Кулачковой поступала информация из Северного бассейнового 
управления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулирования рыболов-
ства Минрыбхоза СССР от Н. П. Бушуевой. Все имеющиеся там сведения так или 
иначе отражены в других документах.  

Документ № 29 
Представлен в Комиссию  

Совета Министров 2.07.1990 г. 
Председателю  

Комиссии Совета Министров  
СССР и Президиума АН СССР  

проф. А.Ф.Алимову 
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

Сотрудниками Зоологического института АН СССР с 30.06 по 01.07 1990 г. 
проведено обследование состояния биоценозов бентоса в Двинском заливе в рай"
оне Летнего берега от Красногорского маяка до деревни Сюзьма. В программу 
работ входили визуальные наблюдения с применением легководолазных методов, а 
также сбор материала с помощью дночерпателя «Океан» (площадь захвата 0,25 м

2
) 

и трала Сигсби. Для сравнения были использованы данные аналогичных наблюде"
ний в районе Сюзьмы за 1974 г. (Материалы ББС МГУ) и 1981 г. (материалы ББС 
ЗИН АН СССР). Обе названные бентосные съемки проводились в июле. 

Результаты обследования 
Прибрежные участки обследованного района представляют собой пологую 

отмель, тянущуюся в глубину залива на расстояние около двух морских миль с 
равномерным плавным понижением. 

Литораль сложена перемытыми песками, камнями и окатанными кусками гли"
ны различной величины. Подобный же характер осадков наблюдается до глубины 
порядка 20–30 м с постепенным увеличением доли гальки, камней и крупных ва"
лунов. Глубже преобладают илы.  

На литорали в период наблюдений не обнаружено выброшенных морских ор"
ганизмов, за исключением обычных выбросов макрофитов и пустых раковин мидий. 

До глубины порядка 3"х метров макробентос не обнаружен, что соответст"
вует наблюдениям прежних лет. 

На глубине 4–5 метров макробентосные организмы (главным образом 

Mytilus edulis и Asterias rubens, а также Tonicella marmorea, 

Testudinalia tessellata и др.) встречаются на камнях, поросших макрофитами 

(Laminaria digitata и различные красные водоросли). Количество звезд варь"
ирует в различных местах от нескольких штук до 40–50 экз./м

2
 (визуальная  
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оценка). Преобладают мелкие звезды возрастом 1+ и 2+. Крупные экземпляры 
(более 100 мм в диаметре) встречаются в количестве около 3 экз./м

2
. 

На глубине 7–8 метров бурые водоросли представлены единичными экземп"

лярами и преобладают Rhodophyta. Зообентос того же состава, что и на бо"
лее высоких горизонтах, но мидии отсутствуют, а звезды представлены более 
мелкими особями в количестве 10–20 шт./м

2
. 

На глубине 10–15 метров преобладают звезды Urasterias lincki и 

Asterias rubens в соотношении 10:1. Кроме того, в состав биоценоза входят 

различные двустворчатые моллюски, крабы Hyas araneus, креветки, различные 
бокоплавы, голожаберные моллюски, бычки, маслюки и множество полихет. 

На глубине 30 метров преобладают двустворчатые моллюски. Mytilus 

edulis и Asterias rubens отсутствует, водорослей нет. 

Глубже 40 метров обнаружен биоценоз голотурии Chiridota laevis. 
Результаты количественных дночерпательных наблюдений представлены в 

таблице:  
Глубина, м Биомасса, г/м

2
 

 1974 1981 1990 
 5  2,0  –  4,7 
 10 23,6 73,6 152,4 
 30 41,3 81,8  92,0 
 50  – 71,6  61,8 

Для горизонта от 5 до 30 м, пригодном для обитания Asterias rubens, 
средние биомассы для указанных лет составляли соответственно 22,3, 77,7, 
82,9 г/м

2
. Обнаруженные различия в биомассах, плотностях поселения отдельных 

видов и видового состава биоценозов не выходят за пределы погрешности ис"
пользованных методов и межгодовых изменений. 

Выводы 
Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют о 

том, что донные биоценозы в исследованном районе не претерпели за рассмот"
ренный период заметных изменений и находятся в нормальном состоянии. 

Если произвести весьма приблизительную оценку запасов Asterias rubens 
в исследованном районе по собранным нами материалам, то можно считать, что 
здесь в настоящее время обитает от 0,4 до 4 млрд. особей. Учитывая, что вы"
бросы составили от 2 до 6 млн. экземпляров, то на выброшенных звезд прихо"
дится от 0,1 до 1% их общей численности. Даже если допустить, что количество 
выброшенных звезд занижено на порядок, то и тогда эта величина не превысит 
10%. Следовательно, патологические процессы, протекавшие в биоценозах бенто"
са в апреле"мае нынешнего года, не могут иметь для донных сообществ катаст"
рофических последствий и не приведут к ним в дальнейшем, если подобные явле"
ния не будут повторяться в течение ближайшего года. 

01.07.90 
Д. б. н.          В.Я.БЕРГЕР 
К. б. н           А.Д.НАУМОВ 
К. б. н.          А.А.СУХОТИН 
Старшина водолазн. поста        В.Ю.БУРЯКОВ 
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Документ № 30 
Докладная записка члена Комиссии  

Ю. А. Лабаса председателю  
Межведомственной комиссии1 

1) Чтобы отмести гипотезу о сбросах военных предприятий 
г. Северодвинска, достаточно убедиться в том, что в речной системе 
1–2–3–4–5 г. Северодвинска сохранилась фауна пресноводных би$
вальвий (Sphaerium, Pisidium) или гастропод (Pulmonata), т. к. в 
противном случае все бы передохли и восстановиться не могли бы за 
данный срок. Чтобы не транжирить время, достаточно узнать, ку$
да выходят трубы стоков. Уверен, что не во все 5 рек, а в Кудьму 
и(или) Солзу, и – все. Что недавно еще пресноводные гастроподы и 
бивальвии там были – факт явный: в песке видел створки шаровок. 
Надо посмотреть и пульмонат: найдутся живые и «?» можно за$
крыть. Не найдутся, ещё не доказательство, что был сброс. 

2) На месте «химического сброса», 
которого, возможно, не было, надо по$
смотреть динамен, если они там бы$
ли.2 Морфоз гидротек гидрантов или 
просто все сдохли?? Норма? По сосед$
ству и подальше. Если явная разни$
ца – подозрительно? Надо смотреть 
и бурые или красные водоросли (ип$
рит). 

3) Что ниже термоклина? Если около Сюзьмы–Солзы ниже 9–
10 м фауна – как всегда, и всё нормально, едва ли это произошло от 
затопленных ОВ. Что на дне в бентосе квадратов 120, 121?? 

Рассмотрим разные «за» и «против» разных версий. 1. Весна + 
обычное опреснение. Ветровой нагон пресняка. Звезды A. rubens обез$
движиваются при 12–14‰. Абмбулакр[альные] ножки плохо липнут 
к песку. Шторм мог их (звезды) накидать заживо. Трупы лежат 
абмбулакр[альной] стороной вниз. Значит, когда их накидало,– были 
живы. Весной S‰ падала до 7–8‰. Всё – логично, на дне – песок 
(что в Белом м. необычно).3 

Аргументы «против». 
Течение против часовой стрелки. Гидрологический и гляциологиче$

ский (?) режимы (S‰, tº, ветра и шторма) этого года – триви$

                                                           
1 Документ не озаглавлен и не имеет даты, но, судя по его содержанию, он датируется второй по-
ловиной дня 2 июля 1990 г. 
2 Мысль толковая, но, к сожалению, на месте происшествия нет условий для жизни гидроидных 
полипов. 
3 Это необычно только для Кандалакшского залива, хорошо известного автору документа. 
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альные. За 80 лет ничего подобного никто не видел. С чего бы такое 
впервые? Может быть, правда, из$за возросшей экологической бди$
тельности в прошлые года просто никто не обращал на выбросы ника$
кого внимания? Не исключаю, хотя трупов слишком много и три вы$
броса с интервалом в 2 недели – странно! Сера в пробах – контр$
аргумент. Ее динамика совпала, якобы, с динамикой выброса звезд. 

2.Red tyde.1  
Цветение, фитопланктонные облака, массовое размножение ди$

нофлагеллят Gymnodynium, Perydynium, Gonyaulax2 и т. п. – ин$
токсикация саксотоксином. Пока такого в Белом м. не бывало. Од$
нако подозрительно сегодняшнее сообщение о «буром облаке слизи». 
Сейчас биогеография сошла с ума: Mnemiopsis в Азово$Черноморье. 
Напомню: ред тайд – это бурые хлопья (или буро$красные хлопья) 
на поверхности, часто с пеной, бурая слизь на сетях, тралах. Крас$
но$бурые киселеобразные облака в воде. Под микроскопом – масса 
подвижных красноватых панцирных клеток со жгутиком. Кто$либо 
бы заметил такую аномальную картину в апреле–мае–начале июня. 
Облака ред тайда обычно имеют протяженность многокилометровую. 
Три вспышки цветения – вот вам и три выброса? Мидии копили – 
звезды травились. Но сера в пробах – контраргумент.  

3. Вирусное заболевание A. rubens. 
Акад. И. П. Ашмарин верит в эту версию. Почему? Странно, 

что трупы – почти все брюхом – вниз (выползли живыми) и почти 
сплошь – A. rubens. Хиасы и тюлени – малый %. Тюлени и звез$
ды – общий вирус – случай даже возможный. То, что там же (Со$
лза–Сюзьма) ползают нормальные3 A. rubens возрастом 1,5–2 го$
да, не говоря уж о прочих звездах (U. linke4 и др.) не противоречит. 
Вирус мог быть возрасто$клоноспецифичным. Мидии живы (!!!), 
водоросли живы!!! Все это не вяжется с выбросом токсикантов. Бу$
рые водоросли бы первыми погибли, пожалуй. Багрянки – тоже, если 
бы действовали ОВ нарывного действия (иприт, люизит), а от нерв$
нопаралитических ОВ полихеты бы подохли, рыбы и т. д. И ОВ, и 
фабричные токсичные сбросы загубили бы массу всевозможного зверья, 
от одноклеточных до млекопитающих,5 а, прежде всего, рыбу. Она бы 
массами повсплывала. Это бы заметили. Вспомним зостеру!! Её 
счастье, она вымерла до экологического бума и НЛО.  

                                                           
1 Так в документе. Правильно – tide. 
2 Так в документе. Правильно – Gymnodinium, Peridinium, Goniaulax. 
3 В этом месте рукописи приписка почерком члена Комиссии В. В. Хлебовича: «(для вируса – 
слишком локально и “мало” тюлен.)». 
4 Так в документе. Правильно – Urasterias lincki. 
5 В этом месте рукописи приписка тем же почерком, что и прежде: «(вертолет и “выбросы” тю-
лен.)». 
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Однако. Все$таки, почему погибали и хиасы? Шторм?1 А тюлени? 
Мало достоверных данных, много преувеличений и россказней. Так, 
Евгеньева Т. П. «видела» нарушение нервномышечной передачи у 
трупов. При всей моей симпатии к Т. П., это – немыслимо!!. 
Опять всю картину «портят», однако, сера и рассказ участника за$
топления ОВ в 1959 г. 

4. Захоронение ОВ в 120 121 или 402 квадрате. ОВ в контейне$
рах могли храниться даже с I Мировой войны. Самое вероятное время 
захоронений –I разоружение 1959 г. Тогда на вооружении были: 
табун, зарин, зиман, люизит, иприт, хлорпикрин. Первые три  
в$ва – блокаторы ацетилхолинэстеразы. Анализ АЦХ$эстеразной 
активности умеют делать в ИЭФ лаб. Хованских, Магазинчик, 
Маслова. В Москве Манухин (!) (ИБР). Г. И. Бузников заме$
тил, что холинэстаразные яды для одних иглокожих в тысячи раз 
токсичнее, чем для других. Этим бы можно объяснить избирательное 
действие на A. rubens при, например, благоденствии U. Linke.3 Надо 
бы к тому же выяснить химическую природу астероцидных токсинов, 
избирательно истребляющих морские звезды. Такие токсины разра$
батывались, в частности, Сергеем Рождественским в Ин$те биоло$
гии моря (Владивосток) в совместной работе с вьетнамцами в  
70$е –80$е гг. в связи с нашествием тернового венца на барьерный 
риф и др. рифы Тихого океана. Какие$либо ОВ или промышленные 
токсиканты, их вторичные продукты, сбросы с кораблей и т.п., могли 
случайно оказаться близкими к астероцидным веществам. К тому 
же вспомним трофические связи: бивальвии (мидии и пр.) могли что$
то накопить. Необходим анализ мидий с Летнего берега и вдали от 
него сравнительно в Ин$те питания на сульфаты, фосфорорганику и 
т.д. до и ниже термоклина. 

Далее, необходим мониторинг до и ниже термоклина. Все ли в 
норме?? Если бы дело было в ОВ, то, вроде бы, первой сдохла бы ры$
ба!!! Это подчеркнул И. П. Ашмарин, кот. просил сообщить ему 
текущую информацию и 5–6/VII по тел. 939 3355 (каф. физио$
логии МГУ). 

Факт затопления ОВ в 1959 в квадрате 121 подтвердил участ$
ник. Возможность коррозии контейнера и затем трех случаев под$
тока ОВ оттуда (три контейнера? Три смещения одного во время 
штормов по принципу «не тронь…». Исключить невозможно. Аргу$
менты за ОВ (иприт?– археологическая древность). 

1) Динамика (пространственная и временная) содержания серы в 
пробах. 

                                                           
1 Приписка тем же почерком: «(Asterias и Hyas – “стеногалинные” элементы)». 
2 См. рис. 2 и 7. 
3 Так в документе. 
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2) Показания участников затопления 1959 г. 
3) Сообщение Пертнова о, якобы, имевших место признаниях «ге$

нералов» (???) и первая публикация в «Правде» об иприте. 
4) Утверждение гидрологов, что течение вполне могло принести 

ОВ из кв. 121. 
Контраргументы. 
1) Почему погибли почти исключительно A. rubens, а на глубине 

1,5–2,0 м и ниже те же A. rubens и прочие гидробионты живут нор$
мально?!! Что делать? Выяснять, что еще ниже? Мониторинг? 

2) Не грех бы глянуть хотя бы в спускаемую телекамеру на фауну 
дна в кв. 121. Для траления там – опасно. Пробы брать – риско$
ванно из$за взрывчатых веществ. Почему надо проверять? Вероят$
ность – ничтожная, но риск велик. Если, упаси Бог, там ОВ, сейчас 
прошло мало, а в сл. раз – кто знает, сколько вытечет. Может, там 
на дне все – погибшее? Повторяю: вероятно, это – ерунда, но необ$
ходима перестраховка, пожалуй.  

3) Надо отправить токсикологам 
мидий (с мест выброса и – вне оных 
(контроль). 

Три выброса можно объяснить так, 
например:  

Бочку качнуло 3 раза или сперва I 
бочка, потом II и III дегерметизирова$
лись. Не верю, но – перестраховка! 

Железные бочки не вечны.  
V Выброс – промышленные стоки Северодвинска – как отбросить 

версии? – См. выше: моллюски в реках, (Pulmonata, может, Bivalvia 
погибли бы все ниже места выброса). Опрос администрации: сопоста$
вить хронологию аварийных выбросов и гибели звезд. 

VI Ракетное топливо, ракеты. О лодке 16/XII говорить нечего: 
Это было давно и далеко. 

О ракетах в апреле и мае или начале июня. Керосин не мог дать 
ничего серьезного. Присадки – их было мало: количество не то, не хва$
тило бы. Охота же была «Правде» писать такое, обвиняя зря воен$
ных!! Вот топливо… если бы азотную кислоту слили в мае$начале 
июня, то… Почему три выброса и только звезды. Масштабы велики. 
Не хватило бы десятка тонн на такое безобразие. Не верю. Эту вер$
сию пора прикрыть. 

VII) Сбросили H
2
SO

4
 – чистили шахты в подлодке, идя вдоль бе$

рега.  
Ну, допускаю. Однако надо проверить грунты. Так, как совето$

вали гидрологи. Оттуда бы и сульфаты в пробах, хотя нет контроля: 
и кислый дождь мог дать тот же эффект. 
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Общий вывод 
Эпизод, скорее всего,– местного значения. Общебеломорской эколо$

гической катастрофы, вероятно, не существует. Правда ли что гибли 
чайки? Что дает основание объединять причины гибели звезд, тюленей 
и чаек? Если в Ин$те питания ничего не найдут, а бурое пятно, о 
котором сегодня сообщили не ред тайд и не токсично (пробы оттуда 
надо получить!), перестраховаться (см. выше) и считать вопрос ис$
черпанным. Точные причины в таком случае едва ли найдем, но хотя 
бы подтвердим, что ничего особенного пока не стряслось. 

Ю. Лабас 

PS. 
По$моему, газетчикам неймется лишний раз лягнуть армию, что, 

на мой взгляд, из басни Лафонтена про осла, лягавшего осиное гнездо. 
Слухи о смерти Белого моря «слегка преувеличены». Ракетные версии 
малоправдоподобны, хотя ракеты падали. Может быть, конечно, еще 
что$то было: какие$либо учения химических войск и т.п. Однако и из$
бирательный характер гибели звезд, и опровержение военных, и вид 
той части, которую мы посетили – против этой версии! Неужели на 
подлодках или надводных судах всем назло сейчас затеяли бы игры с 
ОВ? С какой стати? Чтобы себя дискредитировать? Не верю. Тем 
более чушь: НЛО и разные там несуществующие «лучи смерти», «ги$
перболоиды инженера Гарина», версии, достойные дурдома. Шуваев и 
эти упомянул: кто$то в Москве звонил или писал и такое. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенный выше документ, крайне неразборчивая и весьма неряшливо оформ-

ленная рукопись, имеет очень большое значение. По сути дела, с одной стороны, он 
недвусмысленно показывает, что проводившие исследования шли в неверном на-
правлении, а с другой – представляет собой развернутую программу изучения ано-
мального выброса, причем составленную совершенно корректно. Автор документа 
демонстрирует завидную эрудицию и умение как логически мыслить, так и планиро-
вать исследовательскую работу, чего так не хватало многим. К сожалению, ни одно 
из предложений автора документа реализовано не было, ни один из его выводов не 
получил отражения ни в «Заключении» Межведомственной комиссии, ни в даль-
нейшей работе по изучению событий весны 1990 г, ни в прессе. Возможных причин 
две. Одна из них заключается в том, что автор документа требует не просто аккурат-
ных, а серьезно продуманных исследований, направленных на выяснение причин, 
какими бы они ни были, вместо детективных поисков злоумышленников, чего от 
всех комиссий ожидали и пресса, и общественность. С политической точки зрения 
такой подход был серьезной ошибкой.1 В 1990 г. научной стороной вопроса мало кто 
интересовался, все были заняты политикой. Вторая причина могла заключаться в 

                                                           
1 Составитель должен сознаться, что и наш подход был в точности такой же политической ошиб-
кой. Впрочем, ни мы, ни Ю. А. Лабас политикой не занимались. Мы занимались наукой. 
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упоминавшейся уже небрежности в составлении документа. Говоря по правде, чи-
тать его трудно. 

Несмотря на то, что в целом обсуждаемый документ – одна из немногих серьез-
ных попыток логического анализа причин аномального выброса морских звезд, не-
которых недочетов он не лишен. Во-первых, в нем есть серьезные гидрологические 
неточности. Несмотря на утверждения гидрологов, на которые ссылается автор, ни-
какие течения ничего не могут вынести из района № 121 на прибрежную полосу 
Летнего берега. Глубина в этом районе больше 100 м, а звезды Asterias rubens в 
Двинском заливе обитают на глубинах от 10 до 3 м. Никакие течения не текут в гору. 
При этом необходимо учитывать, что на глубине 100 м температура воды отрица-
тельна, а соленость близка к 29‰. Следовательно, эта вода имеет существенно 
бóльшую удельную плотность, чем весенние прибрежные воды с температурой око-
ло 3º и соленостью порядка 20‰. Глубинные воды в Белом море поднимаются на 
поверхность за счет сложных и очень медленных процессов, слабо еще изученных. 
Подъем этот длится десятки лет. Если бы яд поднимался из района № 121, он должен 
был начать всплывать за много лет до выброса и по пути неминуемо бы был раство-
рен в таком объеме вод, что никакого воздействия на прибрежные экосистемы ока-
зать не смог бы. Отсюда следует, что все рассуждения о качании бочек с ядом штор-
мами верными быть не могут, тем более что волновое воздействие до таких глубин 
не распространяется. Впрочем, автор и сам говорит, что в такую гипотезу он не ве-
рит. 

Во-вторых, не проходит гипотеза со сливом серной кислоты из подводной лодки. 
Несложный расчет показывает, что для того, чтобы снизить pH в обсуждаемом объ-
еме вод у Летнего берега (около 0,2 км3) всего на одну единицу (с 8,4 до 7,4, что для 
моря плохо, но не катастрофично), в морскую воду, которая представляет собой 
мощнейший буферный раствор, требуется слить не менее 400 тысяч кубометров ки-
слоты. Для этого нужна не подводная лодка, а 4 стотысячных танкера, которые по-
дошли бы к самому берегу, что невозможно, так как этого не позволяет их осадка. 

Наконец, предложение использовать подводную видеокамеру для изучения дон-
ного населения района № 121 бессмысленно, так как на таких глубинах в Белом море 
обитают в основном весьма мелкие организмы, по большей части зарывающиеся в 
ил. Увидеть их с помощью видеокамеры невозможно, а решить, живы они или умер-
ли, тем более. 

Документ № 31 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Межведомственной комиссии по результатам расследования  
причин массовой гибели морских звезд и других морских  

животных в Двинском заливе Белого моря в апреле"мае 1990 г. 

г. Архангельск,       3 июля 1990 г. 

По поручению Совета Министров СССР от 7 июня 1990 года (ПП"23395) Пре"
зидиумом АН СССР (распоряжение № 12500"552 от 22.06.90 г.) для проведения 
исследований и выявления причин гибели морских звезд и других морских живот"
ных в Двинском заливе Белого моря (Архангельская область) была создана Меж"
ведомственная комиссия. В состав комиссии вошли ученые АН СССР, Минздрава 
СССР, Минобороны СССР, Госкомгидромета СССР, Минрыбхоза СССР, представители 
Архоблгоскомприроды, Госкомприроды СССР, Беломорской военно"морской базы, 
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Госбезопасности, Совмина СССР, Северного морского пароходства Минморфлота 
СССР, Архангельского облисполкома (список комиссии прилагается).

1
 

В качестве экспертов были привлечены: В.Я.Бергер (зав. ББС ЗИН, 
д.б.н.), Гринбаум Е.Б. (ст.н.сотр. ВНИИ гриппа, к.м.н.), Макиевский

2
 В.О. 

(ИО АН СССР, к.б.н.), Курашов В.Н. (ст.н.сотр. ВНИВИ г.Казань, к.б.н.), Зи"
маков Ю.А. (ст.н.сотр. ВНИВИ г.Казань, к.м.н.). 

Первый массовый выброс мертвых морских звезд наблюдался на Летнем бе"
регу 10 мая 1990 г. Всего зафиксировано 3 массовых выброса мертвых морских 
звезд: 

– в районе Солза"Ненокса"Сюзьма и частично Красная Гора – 10"14 мая; 
– в районе Пертоминск"Лопшеньга – 23 мая;

3
 

– в районе Красная Гора – 31 мая
4
 

8 июня гибель животных прекратилась. Всего было выброшено около 6 млн. 
экз. звезд, около 7,5 тыс. экз. крабов и примерно 9 тыс. мидий.

5
 Особенно 

много мертвых мидий зарегистрировано 31,05 в районе дер. Сюзьма. На одной из 
площадок площадью 1,2 м

2
 их численность достигла 8400 экз.

6
 Все моллюски были 

с полураскрытыми створками.
7
 

Выбросы отмечались на расстоянии примерно 65 км прибрежной полосы от 
реки Солза до реки Сюзьма

8
. Численность звезд в выбросах колебалась от 2"х 

                                                           
1 Ни одного из приложений к «Заключению» в нашем архиве нет. Список членов комиссии см. 
документ № 18. 
2 Так в документе. Правильно – Мокиевский 
3 Указаний на выбросы в этом районе ни в каких других документах не приводится. 
4 Эти даты не совпадают с имеющимися в нашем архиве. По нашим данным выбросы происходили 
12 и 27 мая, а также 5 июня. Скорее всего, во всех случаях, это – не даты выбросов, а даты сооб-
щений о выбросах. По материалам Севгидромета шторма были 9–10 мая (9 мая продолжительность 
шторма составляла около 15 ч, скорость ветра 10–12 м/с, а 10 мая он длился около 1 ч), 11 мая 
(продолжительность шторма около 3 ч, скорость ветра 10–12 м/с), 12 мая (продолжительность 
шторма около 12 ч, скорость ветра 12 м/с), 26–27 мая (продолжительность шторма около 24 ч, ско-
рость ветра 10–14 м/с), 4 июня (продолжительность шторма около 3 ч, скорость ветра 10–14 м/с) и 
5–8 июня (продолжительность шторма около 65 ч, скорость ветра 10–14 м/с). Из названных в «За-
ключении» дней 13, 14, 23 и 31 мая были штилевыми. Штиль был и 3 июня. Следовательно, выбро-
сы происходили, скорее всего, 11–12, 26–27 мая и 5–8 июня. Документально зафиксирован в на-
шем архиве только выброс 27 мая (документ № 26). 
5 В Двинском заливе в среднем встречается около 30 тыс. экз. мидий на 1 м2 (документ № 68). При 
среднем весе моллюска около 0,5 г это составляет 1,5 кг. Такое количество свободно помещается в 
детское ведерко. Следовательно, обсуждать выброс 9 тыс. мидий на протяжении двадцатикиломет-
рового участка берега просто смешно. 
6 Следовательно, на остальных 65 км береговой линии наблюдатели обнаружили всего 600 мидий, 
приблизительно по штуке на каждые 100 м берега. Эти неправдоподобные данные говорят только 
о небрежности проводившегося учета. На приведенной выше фотографии (документ № 5) видно, 
что мидий не меньше, чем звезд. Такое количество мидий и выбрасывается обычно штормами. 
7 В этом нет ничего удивительного. У мертвых мидий створки всегда полуоткрыты. Это не может 
служить указанием на причину смерти. То, что выброшенные на берег мидии были обнаружены 
мертвыми, совершенно естественно: они не могут жить на суше, так как двустворчатые моллю-
ски – водные животные. Возможно, однако, и другое объяснение: выброшены были пустые рако-
вины съеденных звездами мидий. Ни в одном документе не указывается, содержали ли выброшен-
ные раковины мягкие ткани. Нет никакой увенности в том, что наблюдатели это проверяли. 
8 Между устьями рек Солза и Сюзьма около 30 км. 
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до 1000 экз. на 1 м
2
 побережья.

1
 Размер выброшенных звезд варьировал от 3 до 

15 см, в т.ч. крупные животные составляли 10%, средние (5–7 см) – 20%, более 
мелкие – 70%.2 Основная масса звезд представлена видом астериас рубенс (до 
98%).3 

Каждый массовый выброс животных наблюдался во время штормовой погоды. 
Кроме беспозвоночных животных отмечено примерно 30 экз. погибших тюле"

ней и около 10 белух. Наибольшее количество мертвых тюленей было обнаружено 
в районе п. Красная Гора"Сюзьма (10 шт.) и у поселка Лопшеньга (11 шт.).

4
 

Проверка сигналов о гибели звезд на побережье о. Среднего Кандалакш"
ского залива, о гибели гаммарусов в Долгой губе Соловецкого архипелага и 
камбалы у дер. Шойна не подтвердились. Следовательно гибель животных у Лет"
него берега Двинского залива имела локальный характер. 

Для установления причин гибели животных в разные сроки с 16 мая по 14 
июня было взято 69 проб в т.ч.: воды – 22 пробы, грунта – 8 проб, водорос"
лей – 11 проб, морских звезд – 12 проб, рыб – 11 проб. Кроме того, проведено 
патологоанатомическое вскрытие двух трупов тюленей.

5
 

В анализе проб и гидрологической ситуации в период гибели животных 
участвовали лаборатории Гипрорыбфлота, Севгидромета, ПГО г. Архангельска, 
АзНИИРХ, ВНИИприрода, ИЭМ (г. Обнинск), лаборатория № 56 ВНИоблбумпрома, 
ПИНРО, Архангельский рыбокомбинат, облСЭС, в/ч 09662, облветлаборатория, 
ветлаборатория г. Нарьян"Мара, ББС ЗИН АН СССР. 

                                                           
1 Выбросы правильно относить не к площади, а к протяженности береговой линии. Это элементар-
ное условие не было выполнено ни разу. 
2 Эти данные не подкреплены никакими промерами и представляют собой глазомерную оценку. 
Судя по имеющимся фотографиям (документы №№ 5–8 и 60) и наблюдениям В. Я. Бергера, они не 
соответствуют действительности. Кроме того, остается неясным, что имелось в виду: длина луча 
или диаметр. 
3 Никаких других звезд в выбросах не было, да и быть не могло. Наблюдатели говорили, что виде-
ли и других звезд, но ни назвать их, ни даже описать оказались не в состоянии. Поэтому данное 
утверждение «Заключения» нужно рассматривать как простую осторожность. Не исключено, что 
оно основано на материале «Докладной записки» В. Я. Бергера, (документ № 26, в котором сказа-
но, что на глубинах 5–8 м у Летнего берега обнаружены единичные экземпляры Henricia sanguino-
lenta). 
4 Мертвых детенышей кольчатой нерпы, вероятно, было существенно больше. Приведенные дан-
ные, скорее всего, отражают просто способ их учета. Внимательно был обследован участок, на 
котором наблюдались выбросы звезд и получены данные, собранные вблизи относительно крупной 
дер. Лопшеньги. В других местах Летнего берега, вероятно, просто не смотрели, так как никто не 
посещал безлюдные места, если оттуда не поступало сигналов об обнаружении мертвых живот-
ных. Отход молодняка у тюленей в норме составляет приблизительно 60%, так что если считать, 
что были обнаружены все погибшие детеныши, то их в 1990 г. на Летнем берегу родилось всего 
около 50. Это означало бы, что вся популяция кольчатой нерпы не достигала и сотни экземпляров. 
Как ни сократилось поголовье этого зверя, поверить в такую смехотворную цифру трудно. 
5 Впоследствии много писали о том, что пробы воды и морских животных были взяты только Меж-
ведомственной комиссией, т. е. через месяц после выбросов и, следовательно, слишком поздно. В 
действительности, как это недвусмысленно следует из данного абзаца, пробы брались еще Комис-
сией под руководством В. А. Сысоева в самый разгар событий и результаты их анализа использо-
вались Межведомственной комиссией. Пробы, взятые этой последней Комиссией, обрабатывались 
позднее, и результаты их обработки в «Заключение» по большей части не вошли. 
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Первое заседание комиссии состоялось 25 июня 1990 г. Кроме членов ко"
миссии и экспертов в заседании приняли участие 25 человек (см. протокол за"
седания). Участники заседания проанализировали ход и характер гибели живот"
ных, рассмотрели меры, принятые со стороны Архангельского областного комите"
та по охране природы, по выявлению причин массовой гибели гидробионтов. На 
основании уже имеющихся к тому времени результатов анализов проб, с учетом 
данных гидрометеорологической обстановки в апреле"мае у Летнего берега, 
представленных Севгидрометом, было высказано ряд

1
 предположений о причинах 

гибели: 
– весеннее распреснение воды Двинского залива; 
– влияние промстоков предприятий городов Архангельска и Северодвинска; 
– повышенная радиация; 
– влияние компонентов ракетного топлива, слитого подлодкой в декабре 

1989 г.; 
– поступление в залив ОВ, в частности иприта и др. высокотоксичных ве"

ществ; 
– возможный сброс каких"либо токсических веществ с иностранных судов.  
На основании материалов, полученных ранее Чрезвычайной комиссией Сове"

та Министров РСФСР (распоряжение  
№ 718"р от 14.06.90 г.), Межведомственная комиссия приняла решение: собрать 
ряд дополнительных материалов, а именно: 

– обследовать токсикологическую обстановку в/ч № 59109 пос. Ненокса; 
– изучить токсикологическую обстановку в/ч № 30873 г. Северодвинска; 
– собрать дополнительную документацию относительно возможности попада"

ния в район гибели животных компонентов ракетного топлива, сброшенного под"
лодкой в декабре 1989 г.; 

– проверить возможность попадания в р"н гибели животных ракетного топ"
лива в результате аварии 2"х ракет (апрель, июнь 1990 г.); 

– еще раз проверить стоки предприятий г. Северодвинска; 
– провести дополнительные анализы на наличие сернистых соединений (в 

частности иприта) рыбы и других животных, собранных в период массовой гибели 
беспозвоночных и в конце июня, когда гибель гидробионтов прекратилась; 

– получить в Севгидромете дополнительные данные по гидрометеорологиче"
ской обстановке в районе Летнего берега в апреле"мае 1990 г., обратив особое 
внимание на соленость воды, силу и направление ветров, а также течений; 

– проверить наличие в тканях у погибших животных веществ воздействия 
нервно"паралитического характера; 

– проанализировать пробы тканей органов тюленей с целью проверки воз"
можных вирусных заболеваний; 

– провести дополнительный анализ проб погибших животных на наличие в 
них солей тяжелых металлов, хлорорганических соединений; 

– сделать магнитно"акустическую съемку района гибели, определить ра"
диационный фон района; 

– проверить состояние прибрежных биоценозов Летнего берега после пре"
кращения гибели животных; 

                                                           
1 Так в документе. 
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– проверить сигналы о гибели морских звезд в Кандалакшском заливе у 
острова Среднего, гаммарусов в губе Долгой Соловецкого архипелага и камбалы 
в районе Шойны. 

Рассмотрение полученных материалов показало следующее. 
По данным Севгидромета в районе Унского маяка (ближайшая точка наблю"

дений к району гибели животных) поверхностная соленость воды в апреле удер"
живалась на уровне 20,6–27,2‰, в мае – 17,9–25,0‰. В период 1 – 3.06.90 про"
ведена специально съемка солености воды в 10 точках, расположенных вдоль 
Летнего берега. Аномальных показателей поверхностной солености воды, гибель"
ной для морских звезд, за исключением акватории, прилегающей к Красной Гор"
ке, пос. Ненокса и г. Северодвинска (10,7‰, 10,9–12,3‰, 5,8–10,7‰ соответ"
ственно), не отмечалось. Понижение солености в указанных точках обусловлено 
стоком рек. В морских участках Летнего берега, где отмечалась гибель беспо"
звоночных животных, соленость морской воды не снижалась за 13‰, т. е. была 
выше пороговой для жизни морских звезд.

1
 

По данным Госкомгидромета СССР понижение солености поверхностных вод 
имело место лишь в устьевых районах. Крупномасштабного опреснения природных 
вод в пределах исследованной акватории на момент отбора проб не обнаружено 
(справка Госкомгидромета СССР от 20.06.90 № 140"846). 

Таким образом, предположение о губительном воздействии на беспозвоноч"
ных животных и в частности морских звезд опреснения воды не подтверждается. 

27.06.90 г. экспертная группа провела обследование токсикологической 
обстановки в воинской части 59109 в пос. Ненокса. По данным визуального ос"
мотра территории, знакомства с представленной документацией и ответами ко"
мандования на поставленные экспертной группой вопросы источников загрязнения 
окружающей среды высокотоксичными веществами не выявлено (протокол прилага"
ется). 

28.06.90 г. экспертная группа изучила токсикологическую обстановку в 
в/ч 30873 г. Северодвинска. Территория части, хранилища номенклатур №№ 2, 4, 
анализ ответов командования на поставленные вопросы экспертами, оснований 
предполагать, что данная часть является источником загрязнения акватории 
Двинского залива, вызвавшего массовую гибель морских животных, не имеется. 

7 декабря 1989 г. в 105 км северо"западнее г. Северодвинска в резуль"
тате аварии на подводной лодке было слито в море 15,8 т одного из компонен"
тов ракетного топлива – окислителя (азотная кислота) (см. протокол от 
15.06.90 г.). 

По данным Государственного института прикладной химии в анализах проб 
воды и грунта, отобранных в районе гибели животных, гептил не обнаружен. Это 
же подтверждается телеграммой ЗИН АН СССР от 20.06.90 г. 

                                                           
1 Из «Заключения» неясно, на каких глубинах измерялась соленость воды: судя по полученным 
результатам, скорее всего – на поверхности. Если это предположение верно, то приведенные дан-
ные к делу отношения не имеют. Важна придонная соленость, которая может отличаться от по-
верхностной весьма существенно и во всех без исключения случаях выше нее (см. следующий 
абзац и документ № 171). 



 67 

Компоненты ракетного топлива, в частности гидрозина,
1
 не были обнаруже)

ны ни в 4)х пробах воды и 1 пробе морского грунта, ни в 2)х пробах ламина)
рий. 

Состав и количество окислителя, слитого в море, учитывая объем водной 
массы и длительный промежуток времени до момента гибели морских беспозвоноч)
ных, не может рассматриваться как причина их гибели в мае месяце 1990 г. 

16 апреля и 6 июня 1990 г. в в/ч 09703 проводилось испытание летатель)
ных аппаратов, которые не достигли заданной точки. 16 апреля аппарат привод)
нился в точке с координатами Ш = 65°38’00’’ Д = 36°48’00’’2 на глубине 215 м 
с остатками топлива Т)6 в количестве 166 кг. 6 июня летательный аппарат при)
воднился в точке с координатами Ш = 64°39’4’’ и Д = 39°11’00’’3 на глубине 
12 м. Остаток топлива Т)6 составил 437 кг. По сообщению заместителя команди)
ра в/ч В.В.Куприянова топливо Т)6 – это высоко очищенный керосин (протокол 
от 27.06.90 г.), производится из восточных сернистых видов нефти.

4
 В этот 

нефтепродукт промышленным способом вводятся дополнительные присадки: проти)
воизносная присадка в количестве 0,002–0,004% и антиокислительная присадка 
ИОНОЛ (ГОСТ 10894)76) в количестве 0,003–0,004% (справка в/ч 09703 от 
27.06.90 г.).

5
 Телефонная консультация с зав. лабораторией Ласкиным Б.М. 

(ГИПХ, г. Ленинград) установила, что эти присадки не являются ядовитыми. 
На запрос в в/ч 41137 относительно сбросов нефтепродуктов, компонентов 

ракетного топлива, химических веществ войсковыми частями получен ответ, что 
сброса указанных веществ с января по май 1990 г. не было. 

Получена справка от воинской части 90290 от 25.06.90 г., в которой 
указывается, что по архивным документам за последние 60 лет случаев сброса в 
реки и водоемы боеприпасов и ОВ не было; аварийных случаев и катастроф, свя)
занных с разливом или утечкой ОВ не зарегистрировано; на складах и базах в/ч 
69299 уничтожения отравляющих веществ (в т.ч. иприта) методом слива и захо)
ронения не производилось; мест с захоронениями ОВ на объектах в/ч 69299 не 
имеется. Архивные изыскания продолжаются. 

По архивным данным артиллерийские боеприпасы на акватории Белого моря 
в воду не сбрасывались, мест затопления боеприпасов нет.

6
 В соответствии с 

требованиями руководящих документов боеприпасы третьей категории уничтожают)
ся методом подрыва в специально оборудованных местах. Архивные изыскания 
продолжаются (справка в/ч 95113 от 25.06.90 г.). 

В течение, по крайней мере, последних двух лет флотом СМП каких)либо 
перевозок для захоронения химических, токсилогических и других опасных ве)
ществ в Белом море не проводилось. Согласно существующему положению докумен)

                                                           
1 Так в документе. Правильно – гидразин. 
2 Центральная часть моря (см. рис. 7). 
3 Двинский залив неподалеку от дер. Сюзьма (см. рис. 7). 
4 Этот керосин, по-видимому, и был основным источником сернистых соединений, обнаруженных 
в пробах морских организмов (см. ниже в этом документе, а также документ № 75). 
5 Суммарное количество попавших в воду присадок в первом случае составляет около 1,1 г, во 
втором – около 2,8 г. 
6 Места, предназначенные для захоронения боеприпасов, на Белом море имеются. Это − районы 
№№ 120 и 121 (см. рис. 7 и документ № 129). Неизвестно только, использовались ли они с этими 
целями, или же нет. Впрочем, в 1991 г. Н. П. Пахомов сообщил, что захоронения снарядов в этих 
районах проводились ранее 1950 г. (документ № 114). 
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ты по воинским перевозкам в пароходстве хранятся в течение одного следующего 
календарного года, после чего такие перевозочные документы уничтожаются. К 
сожалению, пароходство не располагает другими сведениями относительно каких 
либо перевозок для захоронения указанных веществ в Белом море в более ранний 
период. (Ответ на запрос Северного морского пароходства от 18.06.90 г.) 

Получена справка (25.06.90 г. № 1/217) от начальника штаба войсковой 
части 69299 по иностранным транспортам, посетившим порт Архангельск в мае 
1990 г. Всего в мае Архангельск посетило 6 иностранных судов.  

Экспертно)правительственной комиссией проверена информация о предпола)
гаемом сбросе в апреле 1990 г. в результате аварии на КОС в г. Северодвинске 
на Севмашпредприятии без очистки сточных вод в р. Кудьма в течение 3)х дней 
и вероятности отрицательного влияния сбросов с очистных сооружений на гибель 
звезд и других животных у Летнего берега в Белом море. На основании данных 
лабораторного контроля по состоянию активного ила каких)либо изменений в 
период с января по июнь 1990 г. не зарегистрировано. Состав ила остался без 
существенных изменений (данные прилагаются). По материалам лабораторного 
контроля в период с января по июнь 1990 г. каких)либо залповых сбросов с 
предприятий не производилось (данные прилагаются). Таким образом, факт ава)
рийного сброса с очистных сооружений в апреле 1990 г. не подтвердился. 

Комиссия пришла к заключению, что для выявления дополнительных высоко)
токсических соединений (помимо контролируемых лабораторий цеха), влияющих на 
гибель морских звезд, требуется специальное химико)токсикологическое иссле)
дование проб сточных вод и активного ила, отобранных комиссионно (Акт комис)
сии от 29.06.90 г.). 

В связи с тем, что гибель животных на Летнем берегу Двинского залива 8 
июня с.г. прекратилась и обстановка стабилизировалась (см. докладную записку 
зав. ББС ЗИН от 28.06.90 г.) служебную записку членов экспертной группы 
В.Н.Курашова и Ю.А.Зимакова с соответствующими рекомендациями решено пере)
дать председателю облгоскомприроды В.А.Сысоеву для проведения дальнейших 
проверок и наблюдений.  

По запросу комиссии от Архангельского рыбокомбината получены результа)
ты анализов на иприт

1
 4 видов рыб (корюшка, сельдь, навага, камбала), мор)

ских звезд, мидий, ламинарий, собранных на Летнем берегу в период с 23 мая 
по 8 июня. В 8)ми из 15)ти проб рыб, в 3)х из 4)х проб морских звезд, един)
ственных пробах ламинарии и мидий была получена положительная реакция на 
иприт. При повторном анализе 5 проб тех же видов рыб, отловленных в тех же 
районах 28.06.90 г., а также проб пресноводных рыб следов иприта не обнару)
жено. 

Поскольку анализ на иприт производился в том же учреждении теми же 
специалистами по одинаковой методике, можно с высокой степенью вероятности 
допустить наличие в гидробионтах остатков токсических веществ с сернистыми 
соединениями, в том числе и иприта.  

Не обнаружено следов иприта в облСЗО при анализе 15 проб рыб, 3 проб 
ламинарий, 2 проб морских звезд, 1 пробы мидий, взятых в то же время. Содер)
жание солей тяжелых металлов в этих пробах ниже ПДК; содержание хлороргани)

                                                           
1 Строго говоря, это был анализ на содержание серы, которая по методикам, принятым в граждан-
ской обороне, служит указанием на содержание в среде сернистого иприта (см. следующий абзац). 



 69 

ческих пестицидов в 5 пробах рыб было ниже ПДК, ртути в 2 пробах рыб – ниже 
ПДК. 

По данным анализа 15 проб морской воды, выполненных Севгидрометом, ка)
чество воды в Двинском заливе по содержанию NO

2
, NH

4
, S%1

 было на уровне про)
шлых лет. (Информация экспертной комиссии от 12.06.90 г.). 

Анализ проб звезд на холинэстеразы, выполненный Институтом Эволюцион)
ной физиологии АН СССР (г. Ленинград), показал отсутствие в них веществ 
нервнопаралитической группы. (Телефонное сообщение результата анализа. За)
ключение поступит позже). 

Из АзНИИРХа поступило телефонное сообщение (Акт результатов анализа 
поступит позже) о наличии во всех пробах полихлордифенила,

2
 который является 

производным при производстве целлюлозы, но в количествах, не превышающих 
фоновые показатели. По сообщению члена комиссии Прокофьева А.К. при наличии 
полихлордифенила в среде может появиться диоксин – очень токсичное вещество, 
которое медленно разлагается (в течение десятилетий). Он может вызывать не 
избирательную продолжительную гибель животных. Характер гибели животных у 
Летнего берега свидетельствует о залповом воздействии на них токсического 
фактора. Поэтому вероятность того, что полихлордифенил или диоксин могли 
обусловить гибель животных в Белом море мала. 

От Архангельской областной ветлаборатории получено экспертное заключе)
ние о содержании в пробах погибших звезд (29.05.90 р)н Неноксы) тяжелых ме)
таллов и нефтепродуктов. Количество этих веществ было в пределах ПДК. 

При анализе Архангельской ветеринарной лабораторией двух трупов нерп, 
обнаруженных на берегу Белого моря в районах Лопшеньги и Яреньги, установле)
но, что при микроскопическом, бактериологическом и биологическом методах 
исследования патогенной микрофлоры не выделено. 

По предварительному телефонному сообщению эксперта Гринбаум Е.Б. ви)
русных заболеваний у морских млекопитающих не обнаружено. 

Мышьяка, фтора, ртути, цинка, меди, свинца, бария в печени животных не 
обнаружено; в печени и жире иприта не обнаружено. В пробах мочи одной нерпы 
зарегистрировано большое количество белка, что свидетельствует о заболевании 
животного. Результаты гистологического исследования позволили сделать сле)
дующее заключение: имеется отек легкого, венозный застой в обеих кругах кро)
вообращения, т.е. сердечно)легочная и печено)почечная недостаточность. 

Учитывая полученные данные о возрасте животного (3,5 месяца) отсутст)
вие видовой специфичности поражения, отсутствие воспалительной реакции во 
всех исследуемых органах, отсутствие проявлений репаративной регенерации, 
возможно предположить острое развитие гемодинамических нарушений, поражение 
паренхиматозных органов от резобтивно)деструктивного токсического воздейст)
вия (предварительное заключение кафедры гистологии АГМИ от 22.06.90 г.). 

Паталого)анатомическое
3
 вскрытие этих же нерп показало, что смерть жи)

вотных произошла в результате остановки деятельности сердца и прекращения 

                                                           
1 Так в документе. Не ясно, что имеется в виду: содержание серы или соленость. 
2 Так в документе. Правильно – полихлорбифенил. 
3 Так в документе.  
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дыхания вследствие паралича сосудодвигательного и дыхательного центра мозга 
(протокол вскрытия от 1.06.90 г.).

1
 

Радиоактивное загрязнение морских звезд отсутствует. Радиационный фон 
на всех участках гибели животных нормальный (4)11 мкр/ч) (результаты анали)
за, выполненные ПИНРО от 19.06.90 г. № 20)13)1532). 

Членами комиссии и представителями Института промышленной экологии се)
вера Ур.О АН СССР проведен тщательный анализ гидрологических и климатологи)
ческих материалов (предоставлены Севгидрометом) в районе Летнего берега. 
Было проанализировано направление течений, сила и направления ветров и воз)
можность образования противотечений у Летнего берега. В результате пришли к 
заключению об отсутствии противотечения у Летнего берега и, наоборот, актив)
ное в результате сильных нагонных ветров перемещение воды на Летний берег. 
Отсутствие противотечения подтверждается так же и тем, что гибели животных 
на Зимнем берегу не отмечалось. 

Проведен хромато)масс)спектрометрический анализ экстрактов грунта в 
непрерывном режиме. Он показал наличие во всех пробах традиционных загрязни)
телей морской среды нефтяного происхождения.  

Установлено, что основным источником загрязнения вод Двинского залива 
является речной сток, содержащий стоки промышленных предприятий гг. Архан)
гельска и Северодвинска. 

На акватории Архангельского морского пароходства Двинского залива име)
ют место аварийные разливы и захоронения военно)промышленных отходов. 

По химическому составу и свойству донных отложений, выделяются участ)
ки, характеризующиеся повышенным содержанием отдельных минеральных компонен)
тов и общего содержания органических веществ (С

общ.
). Органоминеральные компо)

ненты донных отложений в этих районах в значительной степени обогащены фос)
фором, серой, железом, марганцем – элементами, отражающими общее антропоген)
ное загрязнение. 

Бактерицидные свойства морской воды в указанных районах нарушены, что 
отражает достаточно высокая (относительно чистый район) микробиологическая 
активность грунта.  

Активность дегидрогеназ свидетельствует о биологическом загрязнении 
грунта.  

Обращает на себя внимание, что в ряде точек ионы металлов переменной 
валентности (Fe, Mn) находятся в морской воде и донных отложениях преимуще)
ственно в восстановленной форме.  

Проведенные исследования пока не позволяют сделать вывод о том, что 
причиной массовой гибели морских звезд могли служить одно или несколько ток)
сических химических веществ. Еще раз подтверждается отсутствие в отобранном 
материале ракетного топлива и остротоксичных химических веществ. Отмечается 
общая неблагоприятная экологическая обстановка в Двинском заливе. 

(Справка Госкомгидромета СССР от 20.06.90 г. № 140)846 подготовленная 
в НПО «Тайфун»). 

                                                           
1 Приведенная выписка из заключения о патологоанатомическом вскрытии трупов детенышей 
кольчатой нерпы, собственно говоря, говорит только о том, что они были мертвы, потому что 
умерли. Молодняк тюленей погибает в большом количестве. Причины смерти могут быть самыми 
различными – голод, паразитарные инвазии, потеря матери и многое другое.  
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В период с 30.06. по 1.07.90 г. сотрудниками Зоологического института 
АН СССР проведено обследование состояния донных биоценозов в районе Летнего 
берега. Для сравнения были использованы данные аналогичных наблюдений в рай)
оне Сюзьмы за 1974 г. (материалы ББС МГУ) и 1981 г. (материалы ББС ЗИН АН 
СССР). Обе названные бентосные съемки проводились в июле. 

На основании анализа сделан вывод о том, что донные биоценозы в иссле)
дованном районе не претерпели за рассмотренный период заметных изменений и 
находятся в нормальном состоянии. 

По приблизительной оценке запасы Астериас рубенс в исследованном рай)
оне составляют от 0,4 до 4 млрд. особей. Количество выброшенных животных 
составляло от 2 до 6 млн. экземпляров и не превышало 0,1)1% их общей числен)
ности в этом районе акватории залива. Даже, если допустить, что количество 
погибших звезд занижено на порядок, то и тогда эта величина не превысит 10%. 
Следовательно, наблюдавшаяся гибель животных из биоценозов бентоса в апреле)
мае нынешнего года, не могла иметь катастрофических последствий для донных 
сообществ и не приведет к ним в дальнейшем, если подобные явления не будут 
повторяться в течение ближайшего времени (Докладная записка ЗИН АН СССР от 
1.07.90 г.). 

В результате рассмотрения и анализа полученных материалов комиссия мо)
жет сделать следующее заключение.  

Гибель морских звезд, некоторых беспозвоночных и тюленей, два трупа 
которых были проанализированы, имевшая место на локальном, протяженностью 
около 65 км участке Летнего берега Двинского залива Белого моря, произошла в 
результате кратковременного воздействия токсического вещества (или веществ), 
содержащего сернистые соединения. Нет оснований считать, что затронута вся 
акватория Двинского залива тем более всего Белого моря. В настоящее время в 
зоне происшедшей катастрофы изменений в структуре донных биоценозов не отме)
чено.  

Количество погибших морских звезд составляет не более 1% от общего их 
количества в донных биоценозах. 

Поскольку остается вероятность того, что причиной гибели могло быть 
воздействие токсических веществ типа иприта Комиссия считает необходимым 
обратиться в Совет Министров СССР с просьбой дать указания соответствующим 
органам, в том числе и правоохранительным, проанализировать архивные данные 
о транспортировке, захоронении, уничтожении ОВ или других высокотоксичных 
соединений в акватории Белого моря в последние 50 лет. 

Установление природы и источника токсических веществ, в результате 
действия которых произошла гибель животных, было для комиссии затруднено в 
связи с тем, что прошло достаточно много времени с момента катастрофы. 

Поскольку природа и источник токсикантов не установлены, особое значе)
ние приобретает проведение мониторинга, прежде всего, в зоне Летнего берега 
не менее чем в течение 1990)1991 годов.

1
 Это даст возможность проследить ди)

намику развития биоценозов в зоне экологического бедствия.  

                                                           
1 Мониторингом называются постоянные исследования, проводимые по строгой схеме в течение 
длительного времени в основном с целью отслеживания антропогенного воздействия. Двухлетние 
наблюдения мониторингом считаться не могут, даже если они призваны выявить влияние загряз-
нения на природу.  
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Программа мониторинга и координация исследований должна быть разрабо)
тана и осуществлена в пределах проекта ГКНТ «Белое море», руководителем ко)
торого является чл.)корр. АН СССР, директор ЗИН АН СССР О.А.Скарлато. Она 
должна объединить усилия всех учреждений биологического природоохранного 
профиля, расположенных на берегах Белого моря. 

В программе следует усилить исследования, направленные на оценку со)
стояния экосистем всего моря, поскольку в целом экологическая ситуация весь)
ма сложная. 

Для осуществления этих исследований необходимо специальное финансиро)
вание, за счет промышленных предприятий и организаций гг. Архангельска и 
Северодвинска, включая воинские подразделения, и дополнительное штатное 
обеспечение.  

Проведение указанных исследований возможно лишь при наличии хорошей 
материально)технической и приборной базы в научных учреждениях. В настоящее 
время многие из них, в том числе и вновь созданный академический институт 
Промышленной экологии севера не имеет самого необходимого полевого и лабора)
торного оборудования.  

Результаты работы комиссии показали острую необходимость создания в 
стране специального подразделения, способного оперативно привлечь соответст)
вующие научные силы для быстрого реагирования на экологические бедствия и 
катастрофы. Это подразделение должно быть оснащено самой современной анали)
тической, измерительной и другой аппаратурой и оборудованием, включая им)
портное. Такое подразделение может быть образовано, например, при Госкомпри)
роде СССР или РСФСР. 

Совместная работа комиссии с Архангельским областным комитетом по ох)
ране природы показала, что именно в органах Госкомприроды должна аккумулиро)
ваться вся информация, связанная с охраной природы в конкретном регионе. 

В настоящее время эта информация накапливается в различных учреждениях 
и обмен ею крайне затруднен или практически невозможен. 

Комиссия считает необходимым обратить внимание на то, что средства 
массовой информации, неадекватно отражали сложившуюся в Двинском заливе эко)
логическую ситуацию, способствовали, а в ряде случаев инспирировали, возник)
шую в разных областях Беломорского побережья панику среди населения (Извес)
тия, заголовные статьи: «Черные воды Белого моря»; Цент. Правда от 
29.06.90 г. «Боль Беломорья» – корреспондент В.Чертков и др.) 

Считаем, что пресса должна нести определенную ответственность за пода)
чу информации, принимая во внимание особо обостренную реакцию населения на 
экологические ситуации. 

Комиссия отмечает четкую работу Архангельского областного комитета по 
охране природы и его председателя В.А.Сысоева. 

Комиссия выражает благодарность экспертам, активно помогавшим в ее ра)
боте, а также штату в/ч 69299, за оказанную помощь. 



 73 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Нельзя не отметить, что в целом Межведомственная комиссия работала весьма 

ответственно, выполнила большую работу и собрала вполне надежные данные. Как 
весьма положительный момент следует отметить, что члены этой Комиссии были 
первыми, кто заинтересовался состоянием донных сообществ, чем нужно было за-
няться в первую очередь еще в середине мая, но тогда исследовали только штормо-
вые выбросы.  

При этом в работе Комиссии была допущена всего одна, но зато кардинальная 
ошибка: она не выясняла, были ли звезды живы в момент выброса. Хотя, если заду-
маться, то именно с этого и следовало начинать. Сведения об анализах тканей звезд 
на содержание токсических веществ1 в «Заключении» не приводятся. Это и неудиви-
тельно: звезд вообще практически не исследовали, априорно полагая, что никакой 
другой причины аномального выброса, кроме отравления, нет и быть не может. Ме-
жду тем, единственный документ (№ 75, «Заключение» АзНИИРХ), в котором при-
водятся данные о содержании в тканях звезд веществ, которые могли бы их отра-
вить, убедительно свидетельствует, что не было обнаружено ничего опасного. Как 
сказано в тексте «Заключения» Комиссии, результаты этих анализов были сообщены 
ей по телефону, и документом она на момент отчета не располагала. Из текста же 
названного выше документа следует, что по телефону сообщили о том, что в пробах 
воды и (или) грунта обнаружены полихлорбифенилы, но в относительно низких 
концентрациях. О тканях звезд не говорится ни слова. Впрочем (см. документы 
№№ 75 и 113), в АзНИИРХ так и не узнали, что изучают причины гибели звезд, и 
основное внимание было уделено пробам рыб.  

В результате проведенной работы Комиссия очень близко подошла к тому, чтобы 
увидеть в майских событиях естественный процесс, но сделать это не решилась, хотя 
все данные для такого вывода в ее руках были. Было это понятно и прессе, которая 
именно поэтому так резко и критиковала деятельность Комиссии за то, что она не 
назвала в качестве причины выброса ни отравление ипритом, ни слив окислителя с 
подводной лодки. Никакая другая версия, кроме деятельности военного ведомства не 
была бы принята прессой благосклонно. Даже предложенная Комиссией версия от-
равления сероорганическими соединениями никого не устроила2 несмотря на то, что 

                                                           
1 В «Заключении» есть указания на содержание в тканях звезд ацетилхолинэстераз и отмечается, 
что оно не дает оснований для беспокойства. Этот анализ показал, что на звезд не действовали 
отравляющие вещества нервнопаралитического действия, хотя делался он с целью проверки вер-
сии захоронения в Белом море иприта, яда кожно-нарывного действия.  
2 Эта версия, действительно, оставляет желать лучшего, но по совершенно другим причинам. В 
«Заключении» не сказано, ни насколько количество серы превышало норму, ни в какие именно 
соединения она входила, ни насколько возможные соединения токсичны. ПДК по сере тоже нет. 
Не проведено даже приблизительного расчета, сколько нужно сбросить этих соединений в море, 
чтобы так радикально отравить объем воды, равный приблизительно 0,2 км3. Между тем, считая, 
что летальная концентрация составляет 10–4, т. е. 100 мг/л (это – осторожная оценка; для нефти, 
например, летальная концентрация – 300 мг/л), несложно рассчитать, что единократно у Летнего 
берега должно было быть внесено в воду около 2000 т яда. Для его доставки к морю требуется 
около 670 трехтонных грузовиков, или железнодорожный состав приблизительно из 40 вагонов, 



 74 

в «Заключении» и было сказано, что не исключен иприт. Все хотели услышать номер 
виновной военной части. Другими словами, никто не интересовался истинной при-
чиной выброса. Интересовались именем командира войскового подразделения, что-
бы привлечь его к ответу.  

Документ № 32 
Газета «ПОИСК»  

№ 26 (61). 29 июня – 5 июля 1990 г. 
Подробности для «Поиска» 

ОТЧЕГО ПОГИБАЮТ ЗВЕЗДЫ... 

 
В прессе уже сообщалось о загадочной экологической катастрофе на 

Белом море. Вдоль южного берега Двинского залива на протяжении 40 км 
обнаружено «кладбище» морских звезд и крабов. Плотность погибших 
звезд достигает 300 особей на квадратный метр, крабов – 17. В начале июня 
на берегу появились туши мертвых тюленей – их найдено свыше 50. Отме-
чено аномальное поведение некоторых тюленей: судороги, вялость. При-
чем животные с аналогичными симптомами наблюдались после этого и в 
Кандалакшском заливе. На ноги были подняты природоохранные службы 
Архангельска, создана специальная комиссия Совмина РСФСР... 

Сигнал тревоги поступил и на Беломорскую биостанцию Зоологического института АН 
СССР. Оттуда в район гибели животных направилось научно-исследовательское судно 
«Картеш». Заведующий станцией доктор биологических наук Виктор Бергер сообщил в 
Ленинград: затяжной шторм помешал обследовать побережье в эпицентре1 беды, но и на 
ее «периферии» слой выброшенных звезд составляет 15 сантиметров.2 «Среди звезд 

                                                                                                                                                          
или же, наконец, достаточно большое судно. Сброс такого количества загрязняющего агента вряд 
ли может пройти незамеченным, да и обнаружить токсикант в летальных концентрациях не со-
ставляет особого труда.  
1 Термин «эпицентр» (буквально: над центром) используется только по отношению к землетрясе-
ниям и означает точку на поверхности земли или воды, под которой произошел подземный толчок, 
или к подземным и подводным ядерным взрывам (с тем же значением). Тем не менее, это слово 
употребляется едва ли не во всех документах со значением просто центр. 
2 Цифра эта кочует из публикации в публикацию, но откуда она была взята, совершенно неясно. На 
всех фотографиях аномального выброса морских звезд в Двинском заливе, как снятых Д. Л. Лайу-
сом 27 мая 1990 г., так и другими лицами (см. документы №№ 5–8 и 60), отчетливо видно, что в 
основном они лежали в один слой и только изредка − в два. В начале статьи сказано, что «плот-
ность погибших звезд достигает 300 особей на квадратный метр». Как показывает несложный рас-
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практически нет молоди, минимальный размер – 5−6, а в среднем – 10−12 сантиметров.1 
Думается, звезды и крабы, обитающие вдоль берега на глубинах 5−10 метров, под влия-
нием какой-то «химии» теряют активность и, может быть, наркотизируются. Звезды, утра-
тив способность присасываться, выбрасываются прибоем на берег. Очень подозрительно, 
что это происходит во внутренних водах Двинского залива2...» 

Всего, по оценкам специалистов, более 4 миллионов звезд устилают песчаный берег. 
Но еще неизвестно, сколько лежит на дне, – выяснить это предстоит следующей экспеди-
ции, в составе которой будут аквалангисты. Естественных причин гибели животных не ус-
тановлено. Значит, кто-то отравил их. Кто и чем? Дальнейшее расследование напоминает 
детектив. Пробы звезд, грунта, воды, планктона были переданы в Ленинград для анализа, 
в том числе и на содержание компонентов топлива. Представитель Северного флота под-
твердил: в декабре прошлого года в аварийной ситуации атомная подлодка вынуждена 
была слить около 20 тонн топлива. Но это случилось в открытой части моря. А животные 
погибли в том месте, куда Двина «доставляет» стоки предприятий Архангельска и Севе-
родвинска. Концентрация тяжелых металлов в пробах воды оказалась в норме. Что оста-
ется? Пестициды, дусты, иная вредная органика? Вероятно, анализы покажут, но, в конце 
концов, от этого не легче... 

Помню, как несколько лет назад директор Зоологического института член-
корреспондент АН СССР Орест Скарлато делился со мной планами развития марикульту-
ры на Белом море. Под научным руководством его института началось восстановление 
запасов знаменитой беломорской сельди и создание форелевых хозяйств, были заложены 
первые плантации двустворчатых моллюсков – мидий. С каждого гектара опытных план-
таций раз в четыре года снимают до 200 тонн свежей мидии, а это не менее 20 тонн дели-
катесного мяса. Скарлато – научный руководитель проекта ГКНТ «Белое море», цель ко-
торого – получать с голубой нивы максимум полезной биологической продукции. Правда, в 
столь суровых условиях никто еще мидий не выращивал, но, во-первых, объяснял Орест 
Александрович, вода в Белом море достаточно чистая (!). Во-вторых, мелководья, где 
обитают моллюски, летом прогреваются, а чередующиеся приливы и отливы обеспечива-
ют постоянное пополнение кормовой базы мидий – планктона. Конечно, северная зима, 
скрывающая акваторию ледяным панцирем, приносит немало проблем, но специалисты 
ЗИНа научились выращивать мидии и подо льдом. 

И вот – экологическое ЧП. Не придется ли теперь в корне менять эти радужные планы? 
Ученый лишь развел руками:  

– Я и сейчас могу повторить, что Белое море – последнее относительно чистое море в 
европейской части страны. Впервые столкнувшись с подобным «экспериментом» по от-
равлению его обитателей, мы поневоле должны будем наблюдать последствия. Звезда 
(как и крабы) – хищник, поедает много ценного моллюска, в том числе и мидий, которых 
мы разводим. Но, по литературным данным, если из сообщества животных насильственно 
изъять звезду, происходят серьезные изменения во всем биоценозе. К счастью, в Двин-
ском заливе мидиевых плантаций нет. Но мы-то ведь намерены расположить плантации 

                                                                                                                                                          
чет, именно столько их и помещается на квадратном метре при условии, что они уложены плотно и 
лежат в два слоя. Высота такого вала выбросов не превышает 3 см. По словам В. Я. Бергера, он 
сведений о вале выбросов в 15 см никому не сообщал. 
1 Это была глазомерная оценка, измерения достаточных по объему выборок проведены не были, и 
пользоваться этими данными, к сожалению, нельзя. Можно лишь отметить, что эта оценка, данная 
В. Я. Бергером, вполне совпадает с тем, что видно на фотографиях, сделанных Д. Л. Лайусом, но в 
корне расходится с данными, приведенными в «Заключении» Комиссии (документ № 31). 
2 Эта неточная цитата взята из письма В. Я. Бергера О. А. Скарлато (документ № 3).  
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моллюсков и рыбоводные хозяйства вдоль всего побережья.1 А без чистой воды мари-
культуры быть не может. Поэтому надо взять под строжайший контроль потенциальные 
источники загрязнения, наладить работу очистных сооружений прежде всего на крупных 
предприятиях. 

– Мы делаем все, что в наших силах, для охраны вод, – дополняет ученый секретарь 
проекта «Белое море» кандидат биологических наук Валентина Кулачкова. – Постоянно 
контактируем с представителями Северного флота, с транспортниками, которые перево-
зят морем нефть. Но чувствуем: только наших усилий явно недостаточно. Крайне необхо-
димо специальное Правительственное постановление об охране Белого моря. Надеемся к 
осени подготовить проект такого постановления и выйти с ним в Верховный Совет страны. 

Аркадий СОСНОВ 
(Наш соб. корр.) 

Документ № 33 
Из письма А. Д. НАУМОВА жене. 

5 июля 1990 г. 

Картеш. 

...Не успел я приехать, как ушел в рейс и только сейчас вернулся. 

Исследовали мы трагическую гибель морских звезд, но ничего выяснить 

так и не удалось. Все в море живет нормально, никаких изменений в 

нем нет, а звезд там такое количество, что погибла разве каждая со�

тая, а то и тысячная. Так что никакой трагедии нет вовсе. Все вы�

сосано из пальца, но шуму как от Чернобыля... 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
После возвращения из рейса, в котором мы весьма бегло и поверхностно посмот-

рели, что творится на морском дне в районе Летнего берега, на научном семинаре 
биостанции обсуждались результаты работы Межведомственной комиссии и полу-
ченные нами результаты. На этом семинаре В. Ю. Буряковым и мною было впервые 
высказано предположение, что аномальный штормовой выброс морских звезд был 
вызван естественными причинами. Тогда же мы вызвались отправиться еще раз к 
Летнему берегу и провести там более обстоятельные исследования. Заведующий Бе-
ломорской биостанцией Зоологического института В. Я. Бергер принял решение 
предоставить нам судно в конце июля. 

                                                           
1 Плантации мидии в Белом море можно устраивать только в Кандалакшском заливе. В других 
местах этому препятствуют условия прибойности, низкая скорость роста моллюсков или же интен-
сивное обрастание раковин (Луканин и др., 1987). 
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Документ № 34 
Газета «ТРУД»  

(Вырезка без даты,  
но по приписке внизу  

она датируется 6 июля) 
ПОЧЕМУ ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ 

В декабре прошлого года в восточной части Белого моря произошла авария на совет-
ской подводной лодке. Для спасения корабля и предотвращения гибели людей командо-
вание разрешило экипажу слить в море от восьми до шестнадцати тонн (точная цифра не 
называется) компонента ракетного топлива. Жители Терского района Мурманской области 
узнали об этом и забили тревогу. Рассказ об аварии со ссылкой на сообщение военного 
командования был опубликован второго мая этого года в архангельской областной газете 
«Правда Севера». А через неделю произошел первый выброс огромного количества мор-
ских звезд на берег Белого моря. Затем был второй, а в начале июня – третий. Всего по-
гибло около пяти миллионов морских звезд. Общественное мнение обеспокоено: не стало 
ли причиной экологической катастрофы ракетное топливо?  

Впрочем, других версий и предположений наберется с добрый десяток, а слухов и того 
больше. Они, конечно же, «из самых надежных» источников. Заговорили было, что и в 
соседнем, Мезенском, районе есть необъяснимые случаи гибели животных и птиц. Эти 
сигналы проверили работники областного комитета по охране природы. Тревога оказалась 
напрасной. Затем в комитет поступили материалы, в которых говорится о «захоронении 
химических снарядов в Белом море» – они, дескать, и могли послужить причиной экологи-
ческой катастрофы. Называлась и фамилия одного из «свидетелей и участников» захоро-
нения. Но «свидетель», как выяснилось, ни сном ни духом не ведает об этих снарядах и 
даже грозится подать в суд за возведенную на него напраслину... А недавно пошли разго-
воры, что причина гибели морских звезд «верхам» давно известна, но дело решили спус-
тить на тормозах. Как тут не вспомнить известную истину: слухов полезных нам, не быва-
ет, слухи бывают только вредные... 

Между тем идет интенсивный поиск причин гибели морских звезд. Как сообщили мне в 
областном комитете по охране природы, создана правительственная комиссия. С помо-
щью экипажей судов «Кварцит» и «Иван Петров» взяты образцы воды, грунта, морской 
флоры и фауны, которые отправлены для анализа в Азовский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства, в Ленинград и Обнинск, где есть соответствующие лаборато-
рии. Ведется поиск причин и местными силами  

В нем участвуют санитарно-эпидемиологические службы, гидрометеорологи, ученые 
Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Нигде в террито-
риальных водах СССР подобного случая раньше не было, поэтому найти причину не про-
сто. Одна за другой отбрасываются различные версии: радиоактивность в пределах нор-
мы, соленость и температурный режим в порядке, содержание ряда тяжелых металлов в 
воде не превышает допустимых концентраций... Правда, анализы Архангельской област-
ной ветеринарной лаборатории показали, что реакция на содержание в морских звездах 
цинка резко положительная,1 но делать какие-либо выводы на основе одного этого факта 
пока рано. 

                                                           
1 Это – единственное указание на наличие в звездах цинка. Данные сомнительны: на Белом море 
трудно найти источник загрязнения этим металлом. Откуда были взяты эти сведения, остается 
неясным. Судя по данным В. Савинова с соавторами (Savinov et al., 2001), содержание этого ме-
талла и в водах Белого моря, и в морских организмах существенно ниже ПДК. С другой стороны, 
по данным Севморгео («Информационный бюллетень, 2007) содержание цинка в беломорской воде 
(в центральной части моря, но не в Двинском заливе) превышает ПДК почти в 10 раз. Увеличено 
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Кроме того, проведено вскрытие двух трупов нерп, обнаруженных на берегу моря. Спе-
циалисты сделали вывод, что смерть животных наступила в результате остановки сердца 
и прекращения дыхания из-за паралича жизненно важных центров. Почему произошел 
паралич, ответа пока нет. Из войсковых частей получены комитетом по охране природы 
сообщения, что никаких работ, которые могли привести к загрязнению морской воды, или 
чрезвычайных происшествий в этом году не было. 

Но вернемся к аварии, которая произошла в восточной части Белого моря в декабре 
прошлого года. Командование Северного флота по просьбе областного комитета по охра-
не природы сообщило координаты места, где это произошло. В район аварии вышло ис-
следовательское судно «Иван Петров». Так что не будем слушать праздных разговоров. 
Подождем лучше, что скажут ученые.1 

А. ПЕТРОВ  
(Соб. корр. «Труда») 

АРХАНГЕЛЬСК 
От  составителя . На вырезке неизвестной рукой сделана приписка от 6 июля  

1990 г. (это была пятница): Во «Времени» в пятницу передали, что по данным какой-
то комиссии, отравление вызвано «кратковременным воздействием соединений се-
ры...». 

Документ № 35 
Письмо В. И. Опри  

в Минрыбхоз СССР2 
Министерство рыбохозяйственное СССР 

К вам обращается незнакомый человек. Смотрел по телевизору, 

сколько добра пропадает в Белом море и, в том числе, в Северной 

Двине. Стало мне жалко. Может, я вам смогу помочь в этом деле, 

если это будет правда, что я вам напишу.  

Я побывал в этих местах в 1952 году до 1955 года. Я побывал на 

Кольском полуострове и могу сказать, какая причина, это если я 

знаю.  

В 1952 году я участвовал в снятии боевых головок со снарядов, за�

ряженных химическими газами ипритом, люизитом и другими газами 

образца 1937 года.  

На расстоянии от берега 60–70 км в море от берега моря можно 

искать, отступая от Северной Двины, где она сливается в море, от�

ступя на 40–60 км, и начинать искать в море на расстоянии 60–

70 км от берега и держать таким образом до небольшого острова, 

который имеет небольшую площадь. Остров находится от берега около  

                                                                                                                                                          
его содержание и в осадках. Поскольку антропогенных источников цинка для Белого моря не вы-
явлено, в названной работе этот факт признается природным фоном. 
1 Это – одна из лучших публикаций в периодической печати относительно аномального выброса 
морских звезд и практически не содержит ошибок. 
2 Это – единственный документ, в котором из уважения к его автору, для которого русский язык – 
не родной, не сохранена авторская орфография. 
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1 км. И начинать искать к Северной Двине, не доходя до Северной 
Двины. 

Я знаю эти места. Нельзя писать, где они находятся. Если я вам 
сказал бы эти места, находили их быстрей. 

Извините, что так плохо написал: у меня все пальцы покалечены. 
Притом я не русский, а молдаванин. Я думаю, что разбираете что я 
пишу плохо. 

Мой домашний адрес [опущен]. 
Опря Василий Иванович. 
Если я вам смогу помочь, прошу, пишите мне по этому адресу.  
(Получено 12 июля 1990 г.) 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Если строго следовать указаниям Василия Ивановича, то ничего найти не удастся. 

То ли он подзабыл детали за 38 лет, то ли с самого начала не очень разобрался, куда 
направлялось судно. Это, впрочем, без карты не так уж просто. И все же, попробуем 
проследить, куда шло судно, на котором плыл автор письма. Неизвестно, откуда оно 
вышло, однако точка, с которой начинается описание маршрута, устанавливается с 
высокой точностью: это − район северной оконечности о-ва Никольского, где даже 
новичку становится понятно, что судно выходит из реки в открытое море. Далее, оно 
шло, несомненно, вдоль Зимнего берега рекомендованным курсом приблизительно 
до траверза м. Куйского, что действительно составляет около 40 км. Здесь, по словам 
автора письма, судно повернуло в сторону от берега. Можно полагать, что оно легло 
на другой рекомендованный курс, идущий прямо на запад (рекомендованные курсы 
можно видеть на копии фрагмента навигационной карты Белого моря, помещенной 
на четвертой странице обложки). Пройдя этим курсом 60–70 км, можно оказаться 
только в самом центре Двинского залива, где никаких островов нет. Да и вообще, все 
острова Двинского залива остались к этому времени далеко за кормой. Из этого сле-
дует, что операция, в которой принимал участие автор, проводилась за пределами 
этого залива. Ближайший остров впереди по ходу судна был Жижгинский. Он дейст-
вительно невелик и расположен невдалеке от берега, не в километре, правда, а в пя-
ти, но это не так уж существенно. Гораздо существеннее то, что расстояние до него 
от Куйского мыса составляет около 150 км, т. е. вдвое больше, чем указано в письме. 
И вот тут начинается самое интересное: автор рекомендует искать сброшенные с 
судна боеголовки по направлению к Северной Двине, т. е. строго на обратном курсе. 
Зачем же было делать такой крюк? Не проще ли было повернуть от о. Жижгинского 
не на восток, а на север, и через час оказаться в том самом, не раз уже обсуждавшем-
ся районе № 121, который для этой цели был специально выделен?  

Если в остальном память Василия Ивановича не подвела, то из этого можно сде-
лать некоторые важные выводы. Главный из них заключается в том, что вряд ли хо-
ронили контейнеры. Скорее уж – снаряды. Ведь не заряжают же их перед тем, как 
начать стрелять. Готовые получают прямо с завода. И кто же будет переупаковывать 
опасную начинку в ненадежные бочки? А из этого следует и еще один вывод: если  



 80 

наши предположения верны, то поиски вряд ли будут успешными. И бочку-то на 
полуторасотметровой глубине найти крайне трудно, а уж боеголовки – практически 
невозможно. За сорок лет они должны были погрузиться глубоко в ил.  

С другой стороны, если автор письма перепутал подробности маршрута (в чем 
нет сомнений; наша реконструкция не обязательно верна, но что его сообщение 
ошибочно, несомненно), то почему мы должны быть уверены в том, что он не пере-
путал, чем были начинены боеголовки? Судя по наиболее надежным данным из тех, 
что нам доступны, химические снаряды топили не в Белом море, а в Баренцевом и не 
в 1952, а в 1956 г. (документ № 147). 

Документ № 36 
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  
№ 194, 13 июля 1990 г. 

Виктор Фридман – из Архангельска: 

А ТАЙНА ОСТАЕТСЯ... 
Еще одна попытка установить причину массовой гибели морских звезд в 

Двинской губе Белого моря закончилась безрезультатно. 
Теперь фиаско потерпела межведомственная комиссия, которая работала под эгидой 

Совета Министров страны и Академии наук СССР. 
Ученые отвергли версию о повышенной радиации и отравленья залива компонентами 

ракетного топлива, слитого подводной лодкой, которая потерпела аварию в декабре 1989 
года. А вот рассказ старожилов о том, что в 50-х годах в Белом море были затоплены кон-
тейнеры с ипритом, похоже, подтвердился. 

В Архангельск прибыла еще одна группа ученых и специалистов из Москвы. Может 
быть, ей удастся раскрыть тайну экологической катастрофы, масштабы которой разраста-
ются.1 

Документ № 37 
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  
№ 195, 14 июля 1990 г. 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ2 

[…] 
Комиссия заслушала информацию о факте гибели морских звезд и других морских жи-

вотных в Двинской губе Белого моря, отметив при этом, что органы Госкомприроды СССР 
и Архангельского облисполкома не приняли должных мер к своевременной организации 
работ по выявлению причин гибели морских животных и достоверному информированию 
общественности. Комиссия поручила Академии наук СССР, Госкомприроде СССР, Госком-
гидромету СССР и Минрыбхозу СССР продолжить с участием Совмина РСФСР работу по 
выявлению причин гибели морских животных и масштабов явления.3 

                                                           
1 Не ясно, на основании чего сделано это утверждение. 
2 Начало статьи, не имеющее отношения к рассматриваемому вопросу, в настоящем издании опу-
щено. 
3 Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не права. Меры по выяснению причин 
выброса звезд были приняты незамедлительно. Сразу же была создана Комиссия Архангельского 
облисполкома, возглавляемая В. А. Сысоевым, которая работала весьма энергично и озаботилась 
отбором проб воды, грунта и морских животных, на основании анализа которых принимались ре-
шения всех последующих комиссий. Общественность была информирована достаточно подробно 
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Документ № 38 
Газетная вырезка без даты и  

указания газеты. Скорее всего –  
«СЕВЕРНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ»  
Судя по содержанию, датируется  

первой половиной июля. 
Экология 

ТАЙНА ИЛИ... ТАЙНАЯ ВИНА? 
Как известно, в мае на Летнем берегу Белого моря произошла экологическая катаст-

рофа. По данным межведомственной комиссии, которую возглавлял представитель АН 
СССР гидробиолог А. Ф. Алимов, погибли около 6 миллионов морских звезд, семи с поло-
виной тысяч крабов и девяти тысяч мидий, 30 тюленей и 10 белух. 

Выступая по требованию депутатов Архангельского горсовета на их сессии 27 июня, 
Александр Федорович пересказал три версии и добавил одну свою – вирусную. В конце 
работы комиссии гипотез было уже одиннадцать. Особенно реальной представляется та, 
что объясняет гибель морских животных от иприта: в рыбе и тюленях найдены, прежде 
всего, сернистые соединения, входящие в состав этого отравляющего вещества. Но, к 
сожалению, комиссия не дала прямого ответа на вопрос о причинах гибели морской фау-
ны. 

Тогда в выступлении председателя межведомственной комиссии поразило другое. 
Достоверной информации нет, время потеряно, а профессор Алимов расхваливает пред-
седателя областного комитета по охране природы В. А. Сысоева «за большую помощь». В 
тот же день Алимов вылетел в Шойну, уже на Зимний берег Белого моря, откуда поступил 
сигнал: какие-то неприятности с придонной рыбой камбалой1... 

И вот сообщение ТАСС о том, что Государственная комиссия Совмина СССР по чрез-
вычайным ситуациям заслушала информацию о гибели морских животных в Двинской губе 
отметила, что «органы Госкомприроды СССР и Архангельского облисполкома не 
приняли должных мер по выявлению причин гибели морских животных и досто-
верному информированию общественности». 

Думается, прежде всего, это должны принять к сведению депутаты областного Совета 
и на своей очередной сессии, которая начнется 19 июля, спросить отчет с виновников.2 

Ю. АНТРУШИН 

                                                                                                                                                          
на том уровне, на котором это было возможно и даже сверх возможного, что уже не так хорошо. 
Впрочем, это на совести средств массовой информации.  
1 Ю. Антрушин не вполне прав: информация, которую доложил А. Ф. Алимов, была совершенно 
достоверна (если автор материала хотел сказать, что его не устроило объяснение выброса, предло-
женное Комиссией, то так и надо было писать); время было потеряно не по его вине и уж тем более 
не по вине В. А. Сысоева, который организовал сбор проб воды, грунта и морских животных в 
самый разгар событий и, действительно, обеспечил Межведомственную Комиссию и судами, и 
вертолетами в тяжелейших экономических условиях 1990 г. и вообще, делал все, что от него зави-
село. А вот информация о неприятностях с камбалой не подтвердилась… 
2 Где же логика? Если прямого ответа на вопрос о причинах гибели нет, то с виновников чего 
должны спросить отчет депутаты? Да и где они, эти виновники неизвестно чего? 
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Документ № 39 
Газета «ТЕРСКИЙ КОММУНИСТ»  

№ 87 (7455), суббота, 21.07.90 г. 
Край родной 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА МОРЯ 

 
С 25 июня по 4 июля в Архангельске работала Комиссия Совета Министров СССР и 

Президиума Академии наук СССР, организовавшая исследования причин и последствий 
катастрофы в Двинском заливе Белого моря. Сотрудники Беломорской биологической 
станции Зоологического института АН СССР, базирующейся в Кандалакшском заливе, в 
30 милях к югу от Умбы, были привлечены для экологической экспертизы. Перед этим в 
течение полутора месяцев мы обследовали практически все море, в том числе и его Тер-
ский берег, трижды побывали в Двинском заливе. 

29−30 июня был собран материал с помощью водолазов, выполнены драгировки и взя-
ты дночерпательные пробы в районе от Красногорского маяка до деревни Сюзьма. Оказа-
лось, что на морском дне от берега до глубин порядка 50 метров, т. е. в прибрежной поло-
се, шириной около 2-х миль, не произошло сколько-нибудь заметных изменений в сообще-
ствах донных организмов. Морские животные и растения по-прежнему обитают там в дос-
таточном количествах, неотличимых от обычных.  

Что касается морских звезд, ставших в последнее время «героями» столь печально 
известных событий, то они были обнаружены вполне здоровыми в количестве от несколь-
ких штук до 50 экземпляров на квадратный метр площади. По самым приблизительным 
подсчетам в этом районе обитает около двух миллиардов звезд. На фоне этого огромного 
числа несколько миллионов выброшенных экземпляров составляют лишь доли процента. 
Итак, размеры бедствия, постигшего Двинской залив, к счастью не столь велики, как каза-
лось на первый взгляд. Район выбросов ограничен 40-километровым участком Летнего 
берега.1 Массовая гибель звезд и крабов больше не повторяется.  

Естественное беспокойство жителей беломорского побережья породило массу слухов 
о гибели самых разных животных: птиц, морских млекопитающих, рыб, капшаков (боко-
плавов) и др. Проверки показали, что эти случаи, обычные для Белого моря, не выходят 
за рамки естественной смертности и пугаться их не следует.  

Комиссия проанализировала около двух десятков различных версий случившегося. 
Рассматривались возможность природных причин, влияние ядовитых промышленных сто-
ков Архангельска и Северодвинска, попадания ракетного топлива2 при аварии подводной 
лодки в декабре 1989 года и многое другое. Все эти версии отвергнуты, как слабодоказа-
тельные.  

Наиболее убедительно выглядит предположение об отравлении морских организмов 
токсическими веществами. Паталогоанатомическое3 вскрытие двух погибших в этом рай-

                                                           
1 На самом деле аномальные выбросы наблюдались на участке протяженностью 20 км. 
2 Слит был окислитель – азотная кислота. 
3 Так в документе. 
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оне тюленей показало, что их смерть наступила в результате отравления. Анализы рыбы 
и морских беспозвоночных, собранных в мае этого года, дали реакцию на серосодержа-
щие соединения, возможно, иприт. Повторные пробы, проводившиеся в последнее время, 
были, к счастью, отрицательными. 

Источник отравления пока не установлен, но поиски его, в том числе и архивные, про-
должаются. 

По-видимому, в ближайшие дни будет снят запрет жителям Летнего берега есть вы-
ловленную рыбу. Это должно произойти после заключения Института гигиены питания, 
куда были отправлены на анализ рыбы и другие животные из Двинского залива. 

На этом можно было бы поставить точку. Однако, хотя оснований для паники и слухов 
нет, но нельзя и благодушествовать. Все может повториться и в гораздо больших мас-
штабах. Где гарантии, что в Белом море не захоронены еще какие-нибудь контейнеры с 
отравляющими веществами?! Кто поручится, что они не проржавеют, их содержимое не 
погубит миллионы новых жертв. Мы должны помнить об этом. Постоянно следить за со-
стоянием моря и его обитателей – наш общий долг. 

В. БЕРГЕР, 
доктор биологических наук 

А. НАУМОВ, 
кандидат биологических наук 

На снимке: погибшие морские звезды на Летнем берегу Белого моря.  
Статья проиллюстрирована фотографией Д. Л. Лайуса (см. документ № 5). 

Документ № 40 
РЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ № 11 

Капитану НИС «Картеш» тов. Стельмаху Я. Е.  
выйти «25» июля 1990 г. в рейс 
Время выхода: 22

00 

Район плавания: Двинский з�в Белого моря  . 
Цель рейса и характер работ: Выполнение программы чрезвычайного мониторинга. 

Состав научной группы: Наумов А. Д. (н�к рейса),  В.Ю. Буряков. 

Время возвращения: 31.07.90 23
00

 

И.О. Начальника экспедиции 
ББС ЗИН АН СССР 

«25» июля 1990 г. В. И. Люлеев 
Отчет о рейсе: 

Замечаний в рейсе нет. 

Начальник рейса А. Д. Наумов 

Капитан Я. Е. Стельмах 
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Документ № 41 
Газета «СЕВЕРНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ»  

№ 31, 28 июля 1990 г. 
Экология 

О МОРСКИХ ЗВЕЗДАХ И ЗЕМНЫХ АЛМАЗАХ 
На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель областного комитета по 

охране природы В. А. Сысоев 
– Василий Афанасьевич, новые факты, проясняющие недавнюю трагедию на Бе-

лом море, появились? 
– Сегодня в основном районе массовой гибели морских звезд ситуация стабилизиро-

валась. С 3 июня никаких симптомов, что трагедия продолжается, не имеем.1 Мы ведем 
регулярные наблюдения, поддерживаем связь с военными. То есть владеем ситуацией в 
этом регионе и даже на территории всего бассейна Белого моря. В этой связи нельзя раз-
делить мнение, появлявшееся в прессе, о якобы «черных водах» всего Белого моря. 

– Но, тем не менее, недавно видели мертвых тюленей уже на берегу Мудьюга... 
– Видите ли, сейчас все присовокупляется к этой трагедии. Но в природе идет естест-

венный процесс. Гибель этих животных наблюдается ежегодно – один сезон больше, дру-
гой меньше. А проведенные исследования не подтверждают прямой связи с массовой 
гибелью морских звезд. 

– Ученые наконец назвали конкретную причину гибели морских звезд? 
К сожалению, еще нет окончательного результата, и я об этом говорю с огорчением. 

Прошло достаточно много времени, и, кажется, уже можно сделать окончательный вывод, 
найти конкретный источник. Но он пока не найден, найдена лишь основная причина. Все 
ученые сошлись во мнении, что в районе Неноксы, Сюзьмы, Красной Горы воздействова-
ло какое-то очень сильное токсическое вещество, типа разового отравления. И сейчас у 
всех мнение такое, что все погибшие звезды уже выброшены на берег. У нас есть заклю-
чение биостанции на Белом море, работники которой пришли к выводу, что сейчас этот 
район приходит в норму. В связи с этим мы отменили ранее существовавшие ограничения 
по приему в пищу рыбы в этом регионе. 

– Но ведь пока причина не установлена, мы не застрахованы от повторения? 
– Не застрахованы. Поиски причин продолжаются. Мы сейчас массу проб разослали в 

самые авторитетные научные центры, ожидаем результаты. Не просто ожидаем, пытаем-
ся торопить, но методики исследования такие глубокие, что потребуют до полутора меся-
цев времени. Ждем, что к 15 августа основные анализы будут. И мы уже будем знать при-
роду этого токсического вещества. 

В правительственной комиссии есть академик Хатаевич, возглавляющий отдел хими-
ческой экологии. По его мнению, причину надо искать не в иприте, не в других отравляю-
щих веществах. Он считает, что в Белом море воздействовало токсическое вещество, ко-
торое может быть двоякого происхождения. Или за счет военно-промышленного комплек-
са, или за счет предприятий Архангельска и Северодвинска, сбрасывающих весьма вред-
ные стоки в водоем. Не исключена возможность, что в море произошло необратимое на-
копление хлор- и фторорганических веществ.2 

Беседовал Е. ЧАПУРИН 
                                                           

1 Здесь, как бывало постоянно во всей этой истории, неясность с датами. Третьего июня шторма не 
было, штормило с 5-го по 8-е. В «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31) 
сказано, что выбросы прекратились 8 июня.  
2 Вторая половина статьи, не относящаяся к теме, опущена. 
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Документ № 42 
Газета «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»  

№ 5, 1990 г. 
...А МОРЕ ХРАНИТ СВОЮ ТАЙНУ 

Экологическая катастрофа под Архангельском 
Целый день два вертолета барражировали над водами Двинского залива. Экипажи и 

более двух десятков пассажиров высматривали, нет ли в акватории или на берегу погиб-
ших морских животных, рыбы. Кроме водорослей, на сей раз ничего не обнаружено. В 
местах их скоплений вертолеты делали посадки. Люди брали пробы воды, в целлофано-
вые мешочки упаковывали длинные полосы ламинарий, иные находки. 

Это работал отряд специалистов, который прибыл в Архангельск вместе с членами 
правительственной комиссии, созданной решением Совмина РСФСР для расследования 
причин массовой гибели морских звезд в Белом море. Вот краткая фабула предшество-
вавших событий. 

В начале мая на водозаборе ТЭЦ города Северодвинска замечены погибшие мелкие 
морские звезды.1 Через несколько дней последовал массовый выброс мертвых морских 
звезд более крупных размеров на так называемом Летнем (южном) берегу Двинского за-
лива. Вылетевшие на место происшествия работники Архангельского областного комитета 
по охране природы установили, что между впадающими в море реками Солзой и Сюзьмой, 
а это расстояние в 38 километров, погибшие звезды покрыли берег слоем до 15 сантимет-
ров толщиной. На одном квадратном метре их насчитывалось до трехсот штук. А всего – 
около четырех миллионов особей.2 

Факт тревожный сам по себе. Но вскоре к нему добавились еще более тревожные сиг-
налы от населения: замечены отдельные морские млекопитающие, которые выползали на 
берег и погибали в мучениях; появились мертвые крабы и чайки. Дальше – и того тревож-
нее: заболела девочка, игравшая мертвыми звездами. Рыбаки запрашивали: можно ли 
употреблять в пищу выловленную в заливе рыбу? 

Вырисовывалась трофическая (пищевая) цепь бедствия: звезды – крабы – рыба – тю-
лени... Человек? Допустить до этого никак нельзя! Была создана чрезвычайная комиссия 
облисполкома. Рыбу в торговую сеть решено не поставлять, пока не будет установлена 
причина катастрофы. 

Правда, вскоре выяснилось, что сведения о заболевших и погибающих на берегу мле-
копитающих сильно преувеличены. Погибших крабов тоже весьма немного. Чаек нет во-
все. Заболевшая девочка после оказанной ей срочной помощи здорова. Кроме нее, к вра-
чам с аналогичными симптомами отравления никто не обращался. И тут можно было бы 
предположить стечение обстоятельств, усиленное слухами, паникой, досужими вымысла-
ми. Но звезды, звезды... Как объяснить их массовую гибель? 

Пробы воды, грунта, бентоса. Погибшие животные были отправлены архангельцами3 
на анализы в научно-исследовательские институты Москвы, Ленинграда, Мурманска, Рос-

                                                           
1 Молодь звезд на решетках водозабора ТЭЦ отмечалась и раньше. Эти случаи никак не изучались, 
звезды даже не были подсчитаны. Измерений их тоже никто не проводил. Трудно обсуждать явле-
ние, о котором ничего не известно. 
2 Если бы звезды лежали на всем протяжении участка аномального выброса в 2 слоя, то их как раз 
было бы около 300 экз. на 1 м2. Тогда общее количество выброшенных штормом животных соста-
вило бы 6 млн. Это и есть официальная цифра. На самом деле ее следует рассматривать как макси-
мально возможную. Судя по всем фотографиям, как сделанным Д. Л. Лайусом 27 мая во время 
шторма, так и опубликованным в различных изданиях, звезды чаще всего лежали в один слой, при-
чем относительно разреженно. Поскольку учет проводился, как уже говорилось выше, методиче-
ски неправильно (не на 1 погонный метр береговой линии, а на 1 м2 осушной полосы), установить 
истинные масштабы явления невозможно. 
3 Так в документе. Правильно – архангелогородцы. 



 86 

това-на-Дону... Пошли запросы в рыбинспекции отечественных морей – не было ли где 
аналогов? Телетайпы отстучали срочные ответы: нет, не было. И лишь из Мурманска со-
общили: в прошлом году нечто подобное наблюдалось в Северном море. Там гибель мор-
ских звезд объяснялась залповым сбросом стоков промпредприятий. 

Архангельцы выдвинули ряд своих версий случившегося. Причиной катастрофы могла 
стать неведомая мощная радиация. А может, это результат опреснения морской воды? 
Ведь минувшей весной именно на Летний берег ветры прибили основную массу льда 
Двинского залива. Морские звезды в опресненной воде не живут. Или виноваты военные 
моряки? За несколько месяцев до «звездной» катастрофы был вынужденный слив в море 
компонента ракетного топлива с одной из подводных лодок. Или тут тоже промпредприя-
тия оставили свой след? А что если это «эхо войны» – разгерметизировался некий резер-
вуар химического оружия, так или иначе оказавшийся на дне моря? 

Словом, версий было немало, и все предстояло проверить. Научно-исследовательские 
институты и учреждения своими ответами ясности не внесли. Однако кое-что из предпола-
гаемого отпало. 

Госгидромет сообщил: исследования грунтов и воды, взятых с места катастрофы, по-
казывают, что гидрологических аномалий нет. Отвергнута и версия опреснения: льды на 
Летнем берегу захватили не только локальный участок между Солзой и Сюзьмой. Азов-
ский НИИрыбхоз (Ростов-на-Дону) телеграфировал: отклонений в пробах воды и водорос-
лей нет. Другие институты показали, что нет и радиации. Установлено, что военные моря-
ки слили около двенадцати тонн азотной кислоты, она разошлась в огромной массе мор-
ской воды залива. А вот из Северного отделения Научно исследовательского института 
морского рыбного хозяйства и океанографии сообщили: в звездах – наличие тяжелых ме-
таллов. Это подтвердили также ленинградский Зоологический институт и обнинский Ин-
ститут экспериментальной метеорологии. 

Вроде бы круг сжимался. Однако на заседаниях правительственной комиссии в Архан-
гельске был сделан вывод, что многие результаты предшествующих исследований не кор-
ректны. Нет расшифровки полученных данных, они не сопоставлены с нормами. Взять те 
же тяжелые металлы. Известно, что морские звезды – «санитары» моря. В них должны 
быть соли металлов. Но в каком количестве?.. 

– В науке отсутствие факта тоже считается фактом, иногда, как в нашем случае, даже 
предпочтительным, – говорит возглавлявший работу комиссии и специалистов замести-
тель председателя Госкомприроды РСФСР Б. В. Теняков. – С удовлетворением можно 
отметить, что отпадают версии о ракетном топливе, опреснении, радиации. Но факт при-
сутствия в погибших организмах токсических веществ вроде бы подтверждается. В то же 
время пробы воды и грунта показывают, что загрязнения не фатальны. Не там брали, не в 
должном количестве, неправильно провели анализы? Все будет повторено сначала. На 
более высоком уровне, более тщательно. Особую надежду возлагаем на исследователей 
Зоологического института АН СССР, Института питания АМН СССР, Центра молекулярной 
диагностики Минздрава СССР и другие научно-исследовательские учреждения страны. 

Итак, правительственная комиссия пока не определила явных причин «звездной» ката-
строфы. И говорить можно только о предварительных ее выводах.  

Прежде всего, архангельцы оперативно сделали все, что от них зависело. Но провести 
сложные и тонкие исследования в своем регионе они не имели возможности: аппаратура 
допотопная, нет методик подобных исследований.  

Стране явно нужна служба оперативного реагирования на все случаи экологических 
катастроф. Желательно иметь ее при Госкомприроде СССР. Возможно, это должен быть 
небольшой штаб или постоянно действующий диспетчерский пункт. Но он должен иметь в 
поле зрения широкий и оснащенный всем необходимым круг нештатных специалистов 
высшей квалификации, которые по первому сигналу тревоги могут вылететь в любое ме-
сто страны. 

Холодильники лаборатории Архоблкомприроды до сих пор заполнены материалами 
для анализа причин катастрофы. Но использовать их уже затруднительно, прошло слиш-
ком много времени. Часть образцов, посланных в иные города почтой, адресатам попали 
через три недели. Ценность подобных посылок для установления научной истины сомни-
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тельна. Хотя есть и зацепка: фосфор, сера, марганец, ртуть, пестициды в морских орга-
низмах. Значит, «поработали» предприятия химпрома, леспрома, агропрома... Кто же 
именно виноват в катастрофе? Море хранит эту тайну. 

В Архангельске по этому поводу невесело шутят: надо, мол, о «звездной» беде сооб-
щить в Австралию и попросить тамошнее правительство вознаградить нашего злоумыш-
ленника. Берега этого континента обрамлены коралловыми рифами. Их поедают морские 
звезды. Австралийцы не знают, как бороться с обжорами. Наши «умельцы» знают. Может, 
обещанный куш скорее, чем высокие комиссии, раскроет инкогнито?! 1  

Н. ТЕРЕШКО, 
наш спец. корр. 
АРХАНГЕЛЬСК. 

Документ № 43 
Ежемесячник «ИСТОК»  

№ 7, 1990 г. 
«ПОГАСЛИ» ЗВЕЗДЫ 

В мире известно 1500 видов морских звезд, одних из самых древних жи-
вотных на Земле. Отпечатки звезд находили в геологических отложениях 
возрастом около 400 млн. лет. Живут они недолго – 5–6 лет и исключитель-
но в морской воде, встречаясь до десятикилометровой глубины. 

Двинский залив населяют до десятка видов звезд, однако в связи с их 
гибелью было зарегистрировано только три вида: Астериас рубенс, Генри-
ция сангуинолента и Урастериас Линки.2 Из них погиб в основном наиболее 
крупный вид (размером до 23 см3) – астериас рубенс, обитающий на срав-
нительно небольшой глубине 10–12 м. Относительно фауны звезд всего 
Белого моря, насчитывающей около 2 миллиардов особей, общее число 
погибших звезд составило 0,3%.4 

К изучению дальнейших последствий трагедии в Двинском заливе и ус-
тановлению причин гибели звезд сейчас привлечено свыше пятидесяти 
ученых из более, чем 20 институтов страны. Работы эти исключительно 
трудоемки, требуют специальной подготовки и подводного оборудования. 

Морские звезды, являясь ценным источником биологически активных 
веществ, приобретают в последнее время промысловое значение. В связи 
с этим, а также в рамках продолжающейся работы комиссии по выяснению 

                                                           
1 Нельзя не признать, что это – одна из наиболее объективных публикаций на тему аномального 
штормового выброса морских звезд в Двинском заливе. 
2Urasterias lincki в выбросах отмечен не был и никак не мог попасть на берег. Этот вид обитает 
значительно глубже зоны прибоя и не питается теми организмами, которые могли бы его туда при-
влечь. Что касается видов рода Henricia (их на самом деле несколько), то теоретически они могли 
быть выброшены, но достоверных сведений об этом нет, и на имеющихся фотографиях присутст-
вуют только экземпляры Asterias rubens. На известных фотографиях запечатлены многие сотни 
особей только этого вида, так что сообщение Межведомственной комиссии (документ № 31) о том, 
в них присутствовали звезды других видов, скорее всего, ошибочно. 
3 Такие экземпляры встречаются крайне редко, средний размер около 12 см. В среднем Urasterias 
lincki заметно крупнее, чем Asterias rubens. 
4 Сколько экземпляров насчитывает фауна морских звезд Белого моря, неизвестно никому. Число-
вой материал взят, скорее всего, из нашей докладной записки и усреднен. Мы же рассчитывали 
примерное количество звезд одного вида, а не всей фауны и только для участка от Красной Горы 
до Сюзьмы. Для них и оценивалась доля выброшенных экземпляров.  
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причин трагедии в Двинском заливе планируется глубокое изучение их 
фауны. 

«Звездная эпопея» в Двинском заливе Белого моря второй месяц будоражит населе-
ние области и стала известна, благодаря быстрому отклику вездесущих журналистов, 
всему миру. Времена гласности, открывшие доступ к сведениям, о которых еще недавно 
благополучно бы умолчали, выполняют двоякую роль. С одной стороны, владельцы сво-
бодного пера возбуждают общественность и заставляют чиновничий аппарат принимать 
срочные меры к исправлению неблагополучной ситуации, а с другой – своей воинствую-
щей некомпетентностью сеют ненужную панику среди населения. 

Так и в данном конкретном случае. Возбуждено население практически по всему побе-
режью Белого моря. Люди боятся употреблять в пищу рыбу, говорят о зараженности воды 
не только в Двинском заливе, но и в Северной Двине. 

С легкой подачи корреспондентов погибшие морские звезды превратились в моллю-
сков, а количество варьировало с таким же размахом, как количество версий о причинах 
их гибели. Некоторые отмечали 15-сантиметровый слой погибших беспозвоночных. Это 
сколько же миллиардов звезд должно быть на 30 км береговой полосы!1  

К трагедии звезд приплелась гибель позвоночных животных: рыб, птиц, млекопитаю-
щих, якобы выбрасывающихся на берег (с разбега, что ли?). Единичные, неподкреплен-
ные фактами, случаи заболевания домашних животных, услышанные краем уха, превра-
щались с помощью журналистов в «очаги массовых заболеваний». 

Множество вероятных причин, особенно связанных с деятельностью военных, выска-
занных в первые же дни на страницах газет, вызвали ненужный ажиотаж и только мешали 
серьезной кропотливой работе, проводимой экстренной комиссией облисполкома. 

В полной мере проявилась негативная роль в поспешном, неточном информировании, 
проводимом без взвешенного и серьезного анализа фактов и сообщений. 

Сейчас ситуация в районе гибели звезд, можно сказать, стабилизируется. Тем не ме-
нее ученые продолжают настойчиво и глубоко изучать обстановку и выяснять причины 
происшедшего. А произошло вот что. 

На участке Летнего берега в Двинском заливе прибоем выбросило большое количест-
во беспозвоночных животных: морских звезд (тип иглокожих), крабов (кл. ракообразных), 
мидий (тип моллюсков). 

При обследовании 18 мая Летнего берега в междуречье Солза – Сюзьма специалисты 
облкомприроды и Севрыбвода выявили гибель морских звезд двух типов: Астериас крас-
ный (99%) и Кровяная звезда (1%).2 В гирляндах выброшенных водорослей встречались 
погибшие крабы. Общее количество мертвых звезд составило около 4 млн. особей. В этот 
день были отобраны для исследований первые пробы беспозвоночных. Разыгравшиеся к 
концу мая–началу июня шторма, выбросили на берег еще две порции безжизненных жи-
вотных. Среди них оказалось около 2 млн. морских звезд, по 10 тыс. крабов и мидий. 

Более 65 километров береговой линии оказались усеянными погибшими звездами 
(около 6 млн. особей) и другими животными. 

Трагедия звезд, получив широкую огласку, обострила внимание жителей побережья 
залива и специалистов, участвовавших в расследовании. 

В мае–июне в экстренную комиссию постоянно поступали сигналы о дохлых морских 
млекопитающих (тюленях, белухах) не только на побережье Двинского залива. Причины 
гибели некоторых зверей неизвестны и вряд ли связаны с гибелью звезд. 

Похоже, выявилась обычная картина естественного отхода зверей в Белом море, и 
драматизировать события в связи с этим было бы неправильно. Ученые, тем не менее, 
продолжают скрупулезно исследовать и гибель зверей. С этой целью была проведена 
специальная краткосрочная экспедиция на побережье залива, где группа специалистов 
обследовала погибших животных. 

С 3 июня гибель звезд в Двинском заливе не наблюдается. Однако чем дальше отда-
ляется время трагедии, тем труднее будет установить истинную причину. 

                                                           
1 Соответствующие расчеты приведены в подстрочных примечаниях к документам №№ 32, 42 и 
82, а также в примечании № 2 к «Послесловию» (стр. 400). 
2 Возможно, что эти данные восходят к сообщению В. Я. Бергера о находках единичных экземпля-
ров Henricia sanguinolenta на глубинах от 5 до 8 м (документ № 26). 
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К поиску привлечено большое число специалистов из разных ведомств, институтов и 
городов. В работе комиссий СовМина РСФСР и СССР принимают участие зоологи, фи-
зиологи, генетики, вирусологи, микробиологи, эпидемиологи, ветеринары, токсикологи, 
океанологи и другие специалисты. 

Высказано, проанализировано и прорабатывается больше десятка версий. Многие 
ученые считают, что причина кроется в токсическом воздействии каких-то вредных ве-
ществ. Но окончательными результатами анализов эта версия пока не подкреплена. Как 
не подтверждены результатами анализов и другие версии. К тому же почти месяц требу-
ется для проведения исследований последних отобранных проб. Рано или поздно причина 
будет найдена, но окупятся ли затраты? 

Анализируя развитие ситуации и пути выяснения причин гибели морских беспозвоноч-
ных, поневоле задумаешься, а нельзя ли было все сделать раньше, быстрее и меньшими 
силами? Видимо, можно. Для этого необходимо на уровне Госкомприроды СССР или 
РСФСР создать специальное подразделение с многофункциональной лабораторией, ос-
нащенной современным оборудованием. 

Квалифицированные специалисты, вооруженные чувствительными приборами, реак-
тивами и диагностикумами и знающие предмет своих исследований, должны быстро, ме-
тодически правильно отбирать пробы материала, исследовать их на основные показатели 
по токсикологии и инфекционной патологии и только в случае крайней необходимости пе-
редавать их для глубокого изучения в компетентные институты.1 

Соответствующие службы необходимо создать и на областном уровне. Тогда глобаль-
ные экологические проблемы, подобные беломорской, будут решаться не массовостью и 
множественностью различных комиссий, но целенаправленной, компетентной, организо-
ванной работой на местах2. 

В. АНДРЕЕВ3 

                                                           
1 Это – совершено правильная мысль. Она высказывалась и в «Заключении» Межведомственной 
комиссии (документ № 31) и позднее неоднократно обсуждалась. Более того, постановлением Со-
вета Министров Российской Федерации от 24 ноября 1993 г. за № 1229 была создана Единая госу-
дарственная система экологического мониторинга. В несколько модифицированном виде она су-
ществует до сих пор. Здесь не место обсуждать эту Единую систему. Достаточно сказать, что мо-
ниторинг рыб, других водных животных и растений вначале был поручен Роскомрыболовству, а в 
современном варианте системы и вовсе отсутствует. Как может осуществляться экологический 
мониторинг без наблюдений над живыми организмами, мне непонятно.  
С того момента, когда Межведомственная комиссия предложила организовать систематическое 
отслеживание состояния биоты, прошло два десятка лет. За это время на Западе создана вполне 
эффективно работающая система всеевропейского мониторинга морского побережья, которая в 
обязательном порядке включает отслеживание состояния водных сообществ. А наш воз как застрял 
в 1990 г., так поныне там и пребывает.  
2 Статья проиллюстрирована тремя фотографиями столь низкого качества, что воспроизвести их 
невозможно. На двух из них представлен штормовой выброс звезд, а на третьей – портрет человека 
в плаще с капюшоном.  
3 Начальник отдела информации Архангельского областного комитета по охране природы. 
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АВГУСТ 
Документ № 44 

Газета «ИЗВЕСТИЯ»  
2 августа 1990 г. 

 

 
В Архангельской области завершила работу правительственная комиссия, расследо-

вавшая причины экологической трагедии, происшедшей на 65-километровом участке лет-
него1 берега Белого моря. Тогда были обнаружены мертвыми миллионы морских звезд, 
тысячи крабов и мидий, а также около 30 тюленей. 

Тщательные исследования показали, что причиной массовой гибели является кратко-
временное локальное воздействие отравляющего вещества, содержащего сернистые со-
единения. Видимо, оно было выброшено за борт с какого-либо проходящего судна. 

Комиссия считает, что необходимо незамедлительно организовать мониторинг Белого 
моря научными подразделениями, создать исследовательскую лабораторию для анализа 
возможных аналогичных случаев в любой точке СССР. 

На снимке: за изучением морских звезд,2 поднятых с морского дна, заведующий Бело-
морской биологической станцией Ленинградского зоологического3 института В. Бергер 
(слева) и научный сотрудник института А. Наумов, помогавшие комиссии в работе. 

Фото В. МАТЫЦИНА (ТАСС). 

                                                           
1 Так в документе. 
2 На этой фотографии, отвратительное качество печати которой вполне удалось передать в этом 
издании, В. Бергер и А. Наумов ничего не изучают, а просто промывают траловую пробу. 
3 Так в документе. 
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Документ № 45 
СБМ)35        2.08.1990 

Председателю Ахкомприроды  
В.А.Сысоеву 

Глубокоуважаемый Василий Афонасьевич!
1
 

При этом направляю Вам программу чрезвычайного мониторинга, который 
должен быть осуществлен в июле)октябре с.г. 

Прошу Вас обеспечить отправку на анализ в соответствующие учреждения 
тех проб, которые будут собраны в ходе мониторинга и переданы Вам. 

Я считаю очень важным участие сотрудников Архкомприроды в эпизодиче)
ских осмотрах береговой линии Двинского залива. По окончанию работ прошу 
представить письменный отчет. 

Руководитель проекта 
ГКНТ «Белое море» 
Чл.)корр. АН СССР      О.А.Скарлато 

Документ № 46 
СБМ)36        2.08.1990 

Заместителю руководителя  
проекта ГКНТ «Белое море»  
заведующему Беломорской  
станции Зоологического  
института АН СССР  
д.б.н. В.Я. Бергеру 

Направляю Вам программу чрезвычайного мониторинга Двинского залива Бе)
лого моря. Поручаю вместе с директором СевПИНРО Н.А.Чуксиной организовать и 
возглавить эти работы. 

При необходимости Вам предоставляется право корректировки программы 
без изменения, однако, ее конечной цели – получение объективной картины со)
стояния биоценозов и отдельных видов гидробионтов в районах, отмечавшейся 
весной с.г., гибели морских животных. 

Прошу Вас обеспечить отправку на анализ в соответствующие учреждения 
тех проб, которые будут собраны в ходе мониторинга и переданы Вам. 

После окончания работ прошу представить письменный отчет. 

Руководитель проекта 
ГКНТ «Белое море» 
Директор ЗИН АН СССР 
Чл.)корр. АН СССР      О.А.Скарлато 

                                                           
1 Так в документе. 
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Документ № 47 
Программа 

чрезвычайного мониторинга в Двинском заливе Белого моря  
на второе полугодие 1990 г.  

в связи с гибелью морских звезд  
и других гидробионтов весной с.г. 

Мониторинг осуществляется на основании Решения Межведомственной комис)
сии, организованной Президиумом АН СССР во исполнение поручения Совета Мини)
стров СССР от 7.06.1990 г. (пп.)23395), для проведения исследований и выяв)
ления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинской губе 
Белого моря. 

Целью мониторинга является контроль за условиями среды и состоянием 
фауны в районе наблюдавшейся гибели гидробионтов. 

Исследования проводятся в чрезвычайном порядке в рамках проекта ГКНТ 
«Белое море» сверх тематики, предусмотренной Техническим заданием на выпол)
нение Проекта в XII пятилетке. 

Содержание и объем работ 
1.Основной вид наблюдений – съемки (по сетке разрезов) акватории, прилежащей 

к Летнему берегу. 
2.Содержание наблюдений: 

) определение температуры, солености на учащенных горизонтах и в зоне 
термоклина (при его наличии), гидрохимия на этих же горизонтах (нит)
раты, нитриты, фосфаты, рН, О

2
, бихроматная окисляемость фильтрован)

ной и не фильтрованной воды); 
Пробы грунта не менее трех на каждом разрезе с анализом их химического 

состава (полихлордифенил
1
, сернистые соединения, нефтепродукты и 

др.); 
) взятие проб на бактериопланктон; 
) качественная и количественная характеристика бентоса, отбор проб для 

лабораторного анализа на химический состав (выявление токсических со)
единений) мидий, морских звезд и моллюсков)детритофагов; 

) осмотр береговой полосы (Красная Горка,
2
 Сюзьма, Солза), качественная 

оценка выбросов, отбор проб для лабораторных исследований и обяза)
тельно после каждого шторма; 

) наблюдения за составом и состоянием ихтиофауны Летнего и Зимнего бере)
гов. 

3.Время проведения съемок: конец июля – Летний берег; август – Летний и Зим)
ний берега; конец сентября – Летний берег. 

4.Организации)участники мониторинга:  
) ЗИН АН СССР – три рейса НИС «Картеш»: бентосная съемка и отбор проб грун)
та, сборы фито) и зоопланктона, гидрология)гидрохимия. 

Ответственный зав. ББС ЗИН АН СССР В.Я.Бергер. 
Две стандартные съемки зоопланктона для получения сравнительного мате)

риала выполняются в августе и конце сентября силами СевПИНРО. 
Ответственный – директор СевПИНРО Н.А.Чуксина. 
Одновременно Севгидромет выполняет стандартные съемки гидролого)

гидрохимических условий Двинского залива. 
                                                           

1 Так в документе. 
2 Так в документе. Правильно – Красная Гора. 
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Ответственный – нач. Севгидромета Н.Н.Колесниченко. 
Общее руководство выполнениям

1
 чрезвычайного мониторинга Двинского зали)

ва и подготовкой отчета по его итогам возлагается на заместителей руководи)
теля проекта ГКНТ «Белое море» д.б.н. В.Я.Бергера и Н.А.Чуксину. 

Образцы бентосных животных, грунтов, морской воды направляются в Архан)
гельский комитет по охране природы для последующей передачи их на анализ в 
соответствующие учреждения (Севгидромет, АзНИИРХ и др.). 

Пробы фито) и бактериопланктона направляются для обработки на Кафедру 
гидробиологии и экологии Московского университета. 

Наблюдения за состоянием ихтиофауны у Летнего и Зимнего берегов прово)
дятся СевПИНРО и Севрыбводом. 

Ответственные: директор СевПИНРО Н.А.Чуксина и 
начальник Севрыбвода В.И.Бобрецов. 
Осмотр береговой линии проводится инспекторами Севрыбвода, представите)

лями Архкомприроды и по возможности сотрудниками Беломорской станции ЗИН АН 
СССР во время выполнения научных рейсов. 

Ответственные: начальник Севрыбвода В.И.Бобрецов 
председатель Архкомприроды В.А.Сысоев и 
зав. ББС ЗИН АН СССР В.Я.Бергер. 

Руководитель проекта 
ГКНТ «Белое море» 
Чл.)корр. АН СССР      О.А.Скарлато 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Если не считать того, что мониторинг по самому своему смыслу не может быть 

«чрезвычайным», программа работ в Двинском заливе на конец лета 1990 г. была 
предложена вполне обстоятельная, и ее результаты действительно могли бы помочь 
понять многое. Странно, конечно, что она была разослана в августе, хотя требовала 
начать работы в июле, но не в этом дело. В «Программе» отсутствует главное: она 
ни словом не упоминает, за счет каких средств ее следует выполнять. Более того, 
предписание проводить работы в рамках проекта «Белое море» сверх тематики, пре-
дусмотренной «Техническим заданием», недвусмысленно указывает на то, что за-
планированные работы не отменяются, а дополнительного финансирования не будет.  

Еще раз напомню: экономическое положение в стране было крайне тяжелым. 
Свободных денег практически ни у кого не было, а затраты на выполнение предло-
женных исследований должны были быть совсем не маленькими.  

Мне неизвестно, смогли ли работать по этой «Программе» СевПИНРО, Севги-
дромет, Севрыбвод и Архангельский комитет по охране природы. Во всяком случае 
результаты такой деятельности в нашем архиве не отражены. Что же касается Бело-
морской биостанции, то к моменту получения Программы рейс в Двинский залив 
был уже выполнен (см. документ № 40) и рассчитывать на его повторение в августе 
не приходилось. На это попросту не было топлива.  

                                                           
1 Так в документе. 
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Документ № 48 
газета «ПРАВДА»  
10 августа 1990 г. 

ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО НА БЕЛОМ МОРЕ? 
В начале мая на Летнем берегу Двинского залива Белого моря было об-

наружено большое количество выброшенных штормом погибших и поги-
бающих морских звезд, крабов и некоторых других морских обитателей. С 
10 по 31 мая наблюдались три таких выброса. Всего за это время на бере-
говой полосе протяженностью 60 километров насчитали около шести мил-
лионов мертвых морских звезд 7,5 тысячи крабов, примерно девять тысяч 
мидий. 

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ 
Надо сказать, что на Белом море штормы нередко выбрасывают мертвых животных, 

порой в значительных количествах. Необычность же происшедшего в этом году заключа-
лась в небывалой массовости. 

Первые наблюдения и предварительные результаты анализов не дали возможности 
ответить на вопрос о причинах гибели животных. По поручению Совета Министров СССР 
Академией наук СССР была организована межведомственная комиссия, в которую вошли 
ученые АН СССР, Минздрава СССР, Минобороны СССР, Госкомгидромета СССР, Мин-
рыбхоза СССР, представители Госкомприроды, Военно-Морского флота, Совмина СССР, 
Северного морского пароходства Минморфлота СССР, Архангельского облисполкома, а 
также эксперты ряда научных институтов. Комиссия наметила несколько возможных гипо-
тез гибели морских животных. 

Все выдвинутые гипотезы тщательно анализировались. Не получили своего подтвер-
ждения гипотезы о распреснении, воздействии стоков Архангельска и Северодвинска (в 
этом случае основной удар должен был быть направлен на Зимний берег залива), были 
отвергнуты вирусная и водорослевая гипотезы, влияние радиоактивного загрязнения (ра-
диационный фон района – в пределах нормы), воздействие солей тяжелых металлов, аку-
стические воздействия и др. Остановимся специально на рассмотрении лишь тех гипотез, 
которые наиболее активно муссировались в средствах массовой информации. 

Действительно, 7 декабря 1989 года в 105 километрах от берега в результате аварии 
на подводной лодке было слито в море несколько тонн окислителя ракетного топлива 
(азотной кислоты). Заметим, что в месте аварии глубины превышали 100 метров. Учтя это, 
расстояние до Летнего берега, а также и прошедшие почти полгода, невозможно связать 
гибель животных с результатами аварии. Так же не могло быть причиной падение в апре-
ле 1990 года в залив на двухсотметровую глубину ракеты с остатками топлива, а также 
второй ракеты, которое произошло почти через месяц после первого сигнала о гибели 
морских животных. 

Большое внимание было уделено рассмотрению гипотезы о возможности отравления 
животных боевыми ОВ. Появление ее было вызвано тем, что именно во время массовой 
гибели животных Архангельский рыбкомбинат проводил учения по гражданской обороне и 
в качестве тренировки решил обследовать выловленных у Летнего берега рыб на возмож-
ное содержание в них иприта. К удивлению почти все рыбы и морские звезды дали поло-
жительную реакцию на сернистый иприт. К сожалению, эта версия без дополнительной 
проверки сразу попала в газеты. Повторная проверка на содержание этих соединений по-
казала отрицательную реакцию. 

После тщательного анализа полученных данных комиссия пришла к заключению о том, 
что гибель морских животных произошла в результате кратковременного, но мощного воз-
действия токсических веществ, содержавших сернистые или сероорганические соедине-
ния. Такими, например, могли быть нефтепродукты с большим содержанием серы. Их по-
падание в море возможно, например, в результате промывки танков или других резервуа-
ров, установленных на судах. Однако поскольку ни само вещество, ни его источник уста-
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новить было невозможно, сказанное следует оценивать как наиболее достоверную гипо-
тезу.  

Уже в конце июня донные биоценозы в зоне гибели животных находились в нормаль-
ном состоянии. Уместно оценить масштабы происшедшего. По приблизительной оценке, в 
пределах участка Летнего берега, где отмечалась гибель животных, запасы морских звезд 
составляют от 0,4 до четырех миллиардов особей. Количество выброшенных звезд не 
превышало одного процента от общей их численности. 

Установить причину и источник токсических веществ, в результате действия которых 
произошла гибель животных, комиссия не смогла – прошло достаточно много времени с 
момента происшествия. В связи с этим особое значение приобретает проведение монито-
ринга, прежде всего в зоне Летнего берега. 

Положение, складывающееся в Белом море, никак нельзя признать удовлетворитель-
ным. Многие его участки находятся под сильным прессом хозяйственной деятельности. 
Особенно это относится к Двинскому заливу, который принимает неочищенные или плохо 
очищенные сточные воды предприятий Архангельска и Северодвинска. Следует учиты-
вать, что Белое море представляет собой весьма специфичный водоем с характерным 
для него расслоением почти не перемешивающихся между собой водных масс – тяжелых, 
холодных арктических баренцевоморских вод с высокой соленостью и более распреснен-
ных собственно беломорских вод. Для моря характерны относительно небольшой водо-
обмен и циркуляционные течения в его заливах. Все это способствует превращению его в 
своеобразный отстойник поступающих в него загрязнений. 

Результаты работы комиссии ясно показали настоятельнейшую необходимость созда-
ния в стране специального подразделения, способного оперативно привлечь соответст-
вующие научные силы для быстрого реагирования на экологические бедствия. Оно долж-
но быть оснащено самой современной аналитической, измерительной и другой аппарату-
рой и оборудованием, быть мобильным. Оно может быть образовано, например, при Гос-
комприроде СССР, где должна аккумулироваться вся информация, связанная с охраной 
природы в конкретных регионах. 

Необходимо отметить четкую и качественную работу Архангельского областного коми-
тета по охране природы. Военные не чинили никаких препятствий в поисках случившегося, 
напротив, активно помогали в работе. 

Может ли повториться такое же явление? К сожалению, ответить отрицательно на этот 
вопрос мы не можем. Экологическая ситуация в Белом море, особенно вблизи промыш-
ленных городов, очень напряженная, контроль за деятельностью различных организаций, 
предприятий, судов, и т. п. труден, да и органы контроля за природой находятся еще в 
стадии становления. Поэтому могут быть всякие неожиданности. Однако их можно свести 
к минимуму, если каждый житель беломорского побережья будет считать его своим домом 
и относиться как к своему дому, к морю-кормильцу, с большим уважением. 

А. Алимов 
Профессор, доктор  
биологических наук,  

председатель межведомственной  
комиссии 

В. Хлебович 
Профессор, доктор  
биологических наук,  

член комиссии 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Вернувшись в августе в Ленинград, я немедленно приступил к обработке собран-

ного на Летнем берегу материала. В процессе этой работы мне потребовались сведе-
ния о погодных условия и сроках схода льда в районе выброса морских звезд. Я об-
ратился к заместителю Директора Зоологического института профессору А. Ф. Али-
мову, который был председателем Межведомственной комиссии, с просьбой напра-
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вить в Архангельск соответствующий запрос. Попутно я изложил ему свои взгляды 
на случившееся. Александр Федорович выслушал меня внимательно, согласился с 
нашими доводами, но предупредил, что поддержки мы не встретим. 

– Народ жаждет крови, – сказал он мне, но направить запрос согласился. 
Весь ход развития событий показал, что он был совершенно прав. 

Документ № 49 
13 августа 1990 г.     Председателю  
Ленинград,      Архангельского 
Зоологический      областного  
Институт      комитета по 
АН СССР.      охране природы 

Исследования донного населения в районе выброса морских звезд, прово)
дившиеся нами в конце июня еще в период работы Комиссии, поневоле были по)
спешными и далеко не полными. Поэтому мы предприняли еще одну попытку изуче)
ния состояния донных биоценозов мелководий Летнего побережья в конце июля 
нынешнего года. Сообщества донных организмов, также

1
 как и в июне, находятся 

в нормальном состоянии и не обнаруживают никаких признаков деградации. Всего 
встречено более 65)ти видов животных и растений. Плотность их поселения и 
биомасса не отличаются от нормы. Все это свидетельствует о том, что за про)
шедшее время здесь не протекало никаких аномальных процессов. Морские звезды 
обнаружены на глубине порядка 8 м по нижнему краю поселения мидий, как это 
бывает обычно. Их количество вполне соответствует тому, что наблюдается в 
других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания. 

Результаты наших наблюдений не могут считаться окончательными, так как 
требуют дополнительных наблюдений в будущем году, однако они позволяют вы)
двинуть гипотезу о том, что вынос звезд на осушную полосу был обусловлен 
естественными причинами. Дело в том, что почти вдоль всего Летнего Берега 
тянется мощное и весьма обильное поселение мидий. Оно начинается, скорее 
всего, несколько южнее Лопшеньги и заканчивается в районе Неноксы. Краткий 
срок рейса и неблагоприятная для работы погода не позволили установить нам 
эти границы с большей точностью, однако, судя по материалам прошлых лет, 
ошибка невелика. Не вдаваясь в частности, отметим, что нам удалось устано)
вить, что поселение мидий обладает приблизительно семилетним циклом разви)
тия, который закончился как раз нынешней зимой. Известно, что в конце цикла 
на мидиевых банках наблюдается вспышка размножения морских звезд, которые 
после гибели мидий очередной генерации или погибают на месте, или мигрируют. 
Складывается впечатление, что именно это явление и имело место нынешней вес)
ной в районе Сюзьмы. Звезды, сошедшие с камней на песок в поисках пищи, ока)
зались застигнутыми сильным штормом северо)восточных румбов и не успели от)
кочевать на большие глубины, где жизненный цикл банки, по нашим прогнозам, 
завершится через два)три года. 

В районе Красногорского маяка мидиевая банка заканчивает свое сущест)
вование и ее цикл, по)видимому, должен завершиться к весне 1991 года. В этом 
месте нами найдено большое количество морских звезд, интенсивно пожирающих 
мидий. Таким образом, если наши предположения верны и весной повторятся не 
характерные для мая сильные северные ветры, можно ожидать на будущий год 
выброса звезд севернее Красной горы. Если же штормов не будет, то во время 
весенних наблюдений, скорее всего, на дне будут обнаружены или погибшие, или 

                                                           
1 Так в документе. 
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интенсивно мигрирующие звезды. Естественно, мы приложим все силы к тому, 
чтобы продолжить наши наблюдения на следующий год, да и в дальнейшем.  

В заключение обращаемся к Вам с просьбой. Для окончательного решения 
проблемы и составления хотя бы приблизительного прогноза на будущее нам 
крайне необходимо иметь данные по ежедневным наблюдениям за направлением и 
силой ветра на Унском маяке и в Сюзьме за май и июнь месяцы, как за 1990 
год, так и за возможно большее количество прошлых лет. Кроме того, нас инте)
ресуют сроки схода льда на Летнем берегу, что также существенно влияет на 
жизнь донных сообществ. Так как Комиссия прекратила свою работу, обратиться 
в СУГКС за этими сведениями удобнее всего Вам. Очень просим Вас не отказать 
нам в любезности и прислать интересующие нас сведения. 

Если Вас интересуют подробности проведенных нами наблюдений, то, ско)
рее всего, в конце сентября мы будем докладывать их на конференции в Архан)
гельске, о чем, безусловно, поставим Вас в известность. 

Зам. директора ЗИН АН СССР 
А.Ф.АЛИМОВ 

к.б.н. научный сотрудник ЗИН АН СССР 
А.Д.НАУМОВ 

Документ № 50 
Программа гидрологических работ 

при мониторинге Двинского залива 

Работы выполняются у Летнего берега Двинского залива на уча�

стке Красная Гора–Сюзьма на 3�х разрезах в 10�ти точках. 

I�й разрез от т�ки в координатах 64º51′8 N 38º42′5 Ost на 

SSW до 5�метровой изобаты (5 станций); 

II�й разрез от т�ки в координатах 64º47′0 N 38º51′3 Ost на 

SSW до 5�метровой изобаты (3 станции); 

III�й разрез от т�ки в координатах 64º44′2 N 39º03′0 Ost на 

SSW до 5�метровой изобаты (2 станции); 

Гидрологические станции берутся в точках с указанными коорди�

натами и далее через 1 милю по направлению к берегу (см. схему). 

 
На каждой станции выполняются измерения температуры воды: 

а) на поверхности поверхностным термометром, 

б) в придонном горизонте глубоководным термометром, 
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в) вертикальное распределение температуры автоматическим ба�

тометром�термобатиграфом. 

Пробы солености морской воды берутся с поверхности и с горизон�

тов 5, 10, 15 м и у дна. (Проба с горизонта 5 м и придонная берутся 

батометром, с 10 и 15 м автоматическим батометром�

термобатиграфом) 

14 августа 1990 г.      Бабков 

Документ № 51 
Программа исследований 

структуры и количества зоопланктона 

в районе экологической катастрофы 

Сроки наблюдений: сентябрь 1990 г.  
Орудие лова зоопланктона:  
средняя сеть Джеди – газ № 38, d – 36 см 
малая сеть – газ № 67, d – 36 см 
Место сбора зоопланктона: прибрежный район Двинского залива 

от Красной горы до Сюзьмы. Разрез I, станции 1, 3, 5. (Координа�
ты станций в гидрологической программе). 

Слои воды: 0–10, 10–20 м (средн. сеть), 0–5 м (малая сеть). 
Сборы малой сетью только на прибрежных станциях 5, 8, 10. 
Обработка материала по стандартной методике (Киселев, 

1969). 
Результаты будут представлены в ноябре 1990 г. 
20 августа 1990.     Прыгункова 

Документ № 52 
Без даты и подписи  

Методика сбора фитопланктона  
Пробы фитопланктона отбирать однолитровым батометром, 

объем может быть и менее литра, так как в Двинском заливе обычно 

фитопланктона много. Поэтому можно в банки для проб на фито�

планктон слить воду, оставшуюся после отбора проб на соленость. Но 

желательно, чтобы объем проб был не менее 0,5 л.  

Фиксировать пробы формалином (до 4%): к 0,5 л пробы добав�

лять 50 мл 40% формалина.  

Горизонты отбора проб определяются характером поставленных 

задач, в данном случае целесообразно отбирать пробы с тех горизон�

тов, на которых будет измерена температура и соленость. 
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Документ № 53 
Газета «КАНДАЛАКШСКИЙ КОММУНИСТ»  

№ 101, 23 августа 1990 г. 
Перепечатка заметки из «Известий» от 2 августа 1990 г. (документ № 44) без 

ссылки на нее. Фотографии того же автора, но другие. 

На снимках: научное судно «Картеш» Беломор-
ской биологической станции зоологического 
института1 АН СССР; в химико-токсиколо-
гическом отделе Архангельской областной ве-
теринарной лаборатории ведут исследования 
воды, погибших морских звезд; расстроен слу-
чившимся житель села Красная гора И. Мошни-
ков. 

Фото В. Матыцина  
(Фотохроника ТАСС) 

 

От  составителя . Качество печати «Кандалакшского коммуниста» вызывает 
изумление. Все же можно разглядеть, что на первой фотографии, действительно, 
изображен «Картеш». На второй из них помещено изображение краба Hyas araneus. 
Какое это имеет отношение к исследованию воды и морских звезд в химико-
токсикологическом отделе Архангельской областной ветеринарной лаборатории, 
остается неясным. Да и чем расстроен житель села Красная Гора И. Мошников, по 
снимку определить трудно. 

Документ № 54 

 Председателю Архангельского  
 областного комитета  
 по охране природы тов. Сысоеву В.А. 
 163061, г. Архангельск  
 пр. П.Виноградова, 46 

О представлении информации 
Для оценки возникшей экологической ситуации на Белом море проведены 

физико)химические исследования проб воды, грунта (ила) с использованием хро)

                                                           
1 Так в документе. По правилам русской орфографии название Зоологического института принято 
писать с прописной буквы. 
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матографического метода анализа в нескольких модификациях и хромато)масс)
спектрометрической идентификации зарегистрированных компонентов, а также 
токсикологическое исследование воды, донных отложений, морских звезд с ис)
пользованием методов экспресс)оценки.  

Химико)аналитическими методами в отобранных пробах обнаружены бор, 
сульфаты, нитриты, ДМА, амины, углеводороды (от С

11
 до С

30
), сложные эфиры, 

кислоты, фенолы, прочие соединения (производные дигидрофуранона, нонали, 
деканали и др.) и наиболее токсичные вещества полихлорированные бифенилы, 
присутствующие в избыточном количестве, которые сами по себе могли служить 
причиной нарушения экобиоценоза.

1
  

По спектру биотестов, результатами экспериментальных исследований на 
животных выявленный характер общетоксического действия можно pacцeнить как 
эффект преобладающего токсического действия бифенилов (полихлор (галоген) 
органики), суммарного эффекта с другими группами веществ неорганической при)
роды и аминосоединениями.

2
  

По полученным результатам исследований оформляется отчет.
3
  

Директор Института     И.И.Барышников  

Документ № 55 

 
27 августа I990 г. № 4�13�3/2 

Директору Зоологического института  
АН СССР, член)корр. АН СССР 

Тов. СКАРЛАТО О.А.  
I99034,Ленинград В)34,  

Университетская наб., I  
Глубокоуважаемый Орест Александрович! 

[…]4 
Теперь о Беломорских делах. Я был на Двинском заливе, много летал и 

посещал те места, где был массовый выброс морских звезд. У меня сложилось 
впечатление, что комиссия под руководством проф. Алимова не проявила нужной 
твердости и побоялась придти к тем выводам, которые напрашивались. Я посылаю 
Вам копию моего письма В.Х.Догужиеву, из которого видны мои претензии к за)

                                                           
1 Такого термина не существует. Что имели в виду составители документа, можно только догады-
ваться. 
2 Помимо того, что предложение не согласовано, а потому не вполне понятно, неясно, что за 
спектр биотестов имеется в виду, кто их проводил, а также, что такое «другие группы веществ 
неорганической природы» (из неорганических веществ в документе названы только сульфаты и 
нитриты, которые представляют собой обычные компоненты морской воды). Поскольку концен-
трации обнаруженных веществ не указаны, судить о том, могли они оказывать токсическое воз-
действие, или же нет, невозможно. 
3 Был ли этот отчет подготовлен и передан в Архангельский комитет по охране природы, неизвест-
но. В нашем архиве он отсутствует. 
4 Начало и конец письма, не относящиеся к нашей проблеме, опущены. 
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ключению этой комиссии. Вы, как руководитель проекта «Белое море», наверное, 
должны обратить большее внимание на безобразия, которые творит ВМФ и оборон)
ные предприятия в Белом море. Нам надо объединиться и положить конец этой 
ведомственной вакханалии. 
[…] 

Искренне Ваш,  

Приложения на 4 листах 
 

 
27 августа I990 г. № 4�13�3/2 

Заместителю председателя  
Совета Министров СССР  

тов. ДОГУЖИЕВУ В.Х.  
Глубокоуважаемый Виталий Хуссейнович! 

По поручению Комитета по вопросам экологии ВС СССР, в том числе и с 
целью познакомиться на месте с ситуацией, связанной с гибелью морских звезд 
и других животных по Летнему берегу Двинского залива Белого моря, я посетил 
Архангельскую область в августе т. г. Я познакомился также с отчетами комис)
сий, созданных по распоряжению См РСФСР и СМ СССР. 

Возможно, тот короткий срок, который был поставлен перед этими комис)
сиями, был причиной того, что они не смогли собрать и проанализировать все 
имеющиеся данные, связанные с гибелью морских звезд и других животных.  

После массовой гибели морских звезд и мидий наблюдалась гибель морских 
млекопитающих. Так, имеются данные о гибели нерп и морских зайцев в конце 
июня и даже 26 июля. Данные о гибели птиц, выброшенных на берег в районе 
Сюзьмы, относятся к 28 июня. Комиссиями не отмечен широко известный по Лет)
нему берегу (да и не только по Летнему берегу) Белого моря факт учащения 
случаев появления язв на теле рыб, обитающих в этих районах. Об этом мне 
говорили рыбаки в Лопшеньге (из 200 кг добытой недавно сельди 5 кг было по)
ражено язвами). О язвах на теле язей в устье Сев. Двины сообщают рыбаки)
любители.  

Другой факт, который не привлек внимания Комиссий, – наличие в районе 
отравления (по Летнему берегу) желтой пены на воде в конце мая.

1
 Также не 

привлекло внимания Комиссии то, что во многих местах в конце мая и начале 
июня рыбаки отмечали наличие какого)то красноватого налета на сетях.

2
  

                                                           
1 Вопрос о «желтой пене» исследовался позже. Анализ показал, что это была пыльца хвойных де-
ревьев (см. документ № 135). 
2 Красноватый налет на сетях, якобы наблюдавшийся в районе Соловецких островов, упоминается 
в документе № 74 и в черновиках протоколов заседаний Межведомственной комиссии, однако 
поскольку образцов его представлено не было, то и обсуждать, следовательно, было нечего. 
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Вне внимания Комиссии остались факты выбросов морских млекопитающих не 
только по Летнему, но и Зимнему берегу Двинского залива.

1
 Эти выбросы были, 

в частности, 17 и 22 мая у острова Мудьюг и пос. Куя. Совершенно не привлек)
ли внимания комиссии выбросы морских млекопитающих и необычное поведение 
нерп в районе Конюховой губы и в северной части Летнего берега, в районе 
севернее Лопшеньги.

2
  

Эти находки значительно расширяют зону поражения. Совершенно ясно, что 
эта зона ограничена не только районом Солза–Пертаминск,

3
 но и захватывает 

Восточно)Соловецкую салму,
4
 а также зимний берег.

5
  

Комиссиями не обсуждались хорошо известные в Сев.ПИНРО факты поражения 
волосяного покрова (облысении) у гренландских тюленей, а также у нерп и мор)
ских зайцев. Эти факты были известны с осени (сентября–октября) 1989 г., что 
также несомненно свидетельствует о каких)то отравляющих субстанциях, сущест)
вующих в Белом море. Об этом же, по)видимому, говорят и факты выбросов мерт)
вых рыб, в частности, наваги и сельди в районе Красной горы, а также в дру)
гих местах побережья Белого моря.  

Комиссиями не были заданы вопросы и, соответственно, не были получены 
материалы, касающиеся свалки взрывчатых и ядовитых веществ в районах №№ 120 
и 121. Судя по сообщениям очевидцев, в этих районах в прошлом, несомненно, 
затапливались какие)то ядовитые вещества. Сейчас просто необходимо проверить 
состояние этих свалок.  

Также необходимо узнать, что происходило в районах №№ 38, 39, 40 и 208 
в месяцы, в которые наблюдалась массовая гибель животных.  

Комиссиями не были проанализированы еще две группы фактов:  
1. Стоки, в том числе со значительным превышеннием

6
 ПДК по тяжелым ме)

таллам, судя по средним данным за предыдущие годы, идущие из 
г.Северодвинска.  

2. Данные Мурманского филиала ААНИИ, касающиеся расчетов возможных ис)
точников загрязнений на основе анализа поверхностных, нагонных и других те)
чений (записка в Сев.ПИНРО).

7
  

Комиссиями всерьез не были рассмотрены также возможности радиоактивно)
го загрязнения Белого моря в связи с деятельностью ВМС и оборонными предпри)
ятиями. Не достаточно глубоко проанализирован факт загрязнения акватории 
ракетным топливом.  

Я далек от того, что поставить под сомнение всю работу проведенную Ко)
миссиями. Однако я уверен, что Комиссии не выполнили свою задачу, приумень)
шили масштабы происшедших событий и не проанализировали весь имеющийся на 
период их работы материал.  

Я полностью согласен с заключениями комиссий о необходимости тщатель)
ность

8
 и глубокого мониторинга экологической обстановки на Белом море. Одна)

ко нельзя допустить, чтобы этот вывод был бы воспринят, как заключение о 

                                                           
1 Выбросы млекопитающих на Зимнем берегу обсуждались (документ № 74). 
2 Относительно этих фактов см. документы №№ 59 и 74. 
3 Так в документе. Правильно − Пертоминск. 
4 Так в документе. Правильно − Восточная Соловецкая салма. 
5 Так в документе. Правильно − Зимний берег. 
6 Так в документе. 
7 Видимо, имеется в виду «Заключение» В. А. Потанина (см. документ № 15 и «Комментарий со-
ставителя» к нему). 
8 Так в документе. 



 103 

том, что неприятное происшествие, связаннае
1
 с гибелью животных, было слу)

чайным, миновало и ничего подобного больше не повторится. Я уверен, что в 
районе Белого моря в ближайшее время (месяцы) может случиться еще более не)
приятное отравление живых существ, которое может повлиять на человека.  

Исходя из изложенного, я прошу Вас, Виталий Хуссейнович, еще раз вер)
нуться к обсуждению проблемы загрязнения Белого моря, чтобы быть готовым к 
встрече во всеоружии подобных ситуаций в ближайшем будущем.  

 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
В сентябре 1990 года в Архангельске должна была состояться очередная конфе-

ренция «Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных 
ресурсов Белого моря». Предполагалось, что сотрудники ББС и руководство Секции 
по Белому морю отправятся туда на экспедиционном судне «Картеш». В связи с 
этим Руководство Секции по Белому морю, ссылаясь на приказ Директора института 
О. А. Скарлато, обратилось ко мне с требованием составить программу «чрезвычай-
ного краткосрочного мониторинга2», который следовало провести в этом рейсе. 
(Программы гидрологических и планктонологических исследований были уже гото-
вы; см. документы №№ 50, 51 и 52). Объяснить, что краткосрочный мониторинг есть 
нонсенс, мне не удалось. Повинуясь приказу, я составил нижеследующий документ, 
в котором постарался выразить все мое отношение к постановке проблемы. Мой сар-
казм пропал втуне: программа была одобрена и принята к исполнению.  

Сознавая, что сентябрьские наблюдения в районе выбросов ничего не добавят к 
тому, что уже было известно, я предложил обследовать район, непосредственно при-
мыкающий к Унской губе, с тем, чтобы иметь материал для сравнения. Жестокий 
шторм, разразившийся во время нашего рейса, сделал все работы вблизи Летнего 
берега совершенно невозможными. Программа спешного мониторинга выполнена не 
была. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Поскольку мониторинг предполагает постоянные наблюдения в течение длительного времени, 
неясно, как к нему может относиться определение «краткосрочный». 
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Документ № 57 
ПРОГРАММА БЕНТОСНЫХ РАБОТ 

В РАМКАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНО СПЕШНОГО КРАТКОСРОЧНОГО 
МОНИТОРИНГА ЛЕТНЕГО БЕРЕГА БЕЛОГО МОРЯ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АВАРИИ 
ИМЕВШЕЙ МЕСТО В МАЕ 1990 Г. 

НА СЕНТЯБРЬ 1990 Г. 

Работами июня и июля 1990 г. в районе, ограниченном Красной горой с 
севера и деревней Сюзьмой с юга, установлено, что донные биоценозы в назва)
ном регионе Белого моря находятся в нормальном состоянии и не несут призна)
ков угнетения или деструкции. Прибрежные сообщества, с которых аномальными 
весенними штормами были выброшены на берег морские звезды Asterias rubens, 
представлены плотным поселением Mytilus edulis. Названная банка имеет при)
близительно семилетний цикл развития и ее верхняя мелководная часть пребыва)
ет в стадии завершения цикла. Глубже поселение находится в стадии расцвета, 
а по нижнему краю поселения цикл завершился около 2)х лет назад. Там идет 
интенсивный процесс оседания молоди. 

Так как никаких патологических процессов в этой части поселения в про)
шлом не происходило и не происходит в настоящее время, повторение наблюдений 
в указанном месте не имеет ни малейшего смысла, ибо за истекший с июля пери)
од никаких существенных изменений, вскрываемых применяемыми нами методиками, 
там не могло произойти. С другой стороны представляется важным выяснить, 
сохраняется ли отмеченный характер распределения моллюсков по глубинам в 
северной части банки, расположенной между деревней Лопшеньгой и Яреньгским 
Рогом. Сведения такого рода необходимы для выяснения общей картины и состав)
ления возможного прогноза на будущее: можно ли ожидать в ближайшее время 
выброса морских звезд в случае повторения аномальных весенних штормов в 
1991 г. 

В связи со сказанным, во время рейса НИС «Картеш» с 20 по 25 сентября 
1990 г. Бентосным отделением Беломорской Биостанции предполагается сделать 5 
разрезов на участке между деревней Лопшеньгой и Яреньгским Рогом на глубинах 
от 0 до 8 м. Учитывая неблагоприятную метеорологическую обстановку конца 
сентября, и чрезвычайную сложность работы водолаза на малых глубинах вообще 
и в условиях волнения особенно, следует считать, что названный план пред)
ставляет собой скорее пожелание и в реальных условиях рейса может оказаться 
подвергнутым сокращению или даже полной отмене. Необходимо помнить, что от)
сутствие на Станции подходящего безопасного маломерного судна и невозмож)
ность подхода НИС «Картеш» на глубины порядка 1)2 м ставит предлагаемый план 
под угрозу срыва. 

30.08.1990 г.  
К.б.н. А.Д.Наумов 
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Документ № 58 
газета «ИЗВЕСТИЯ»  

30 августа 1990 г. 
ЧТО ЖЕ ЛЕЖИТ НА ДНЕ БЕЛОГО МОРЯ? 

В районе экологического бедствия на Белом море побывал Алексей Яб-
локов, заместитель председателя экологической комиссии Верховного Со-
вета СССР. Он высказал мнение, что предыдущие комиссии, расследовав-
шие причины трагедии в Белом море, «испугались осложнять отношения с 
военно-промышленным комплексом». 

«Мы совсем не знаем объемов и состава загрязнения, которое идет с военно-морских 
баз,– сказал он.– Отрывочные данные, которые появляются в печати, говорят о том, что 
загрязнение, особенно тяжелыми металлами,1 весьма серьезно. По имеющимся сведени-
ям, в бассейне Белого моря есть два района, где были произведены захоронения отрав-
ляющих веществ.2 Судам не разрешается там бросать якоря. Что же лежит на дне Белого 
моря? В каком состоянии находится окружающая среда? Это известно только военным.3 
Ученые же не знают ничего4». «Когда военные молчат по поводу того, какой загрязнитель 
должны искать специалисты, они поступают безнравственно»,– подчеркнул А. Яблоков. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
В архиве Беломорской биостанции хранятся выписки рукой В. Г. Кулачковой из 

различных документов, поступавших в Архоблкомприроду в течение августа и сен-
тября 1990 г. Содержащиеся в них сведения ни в какие документы не попали, поэто-
му привожу их содержание в данном комментарии. 

Директор Научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и 
микробиологии Госагропрома И. А. Бакулов в письме от 2.8.1990 г. сообщил, в част-
ности, следующее: «Гибель животных (тюленей) не является результатом острого 
отравления ФОС с антихолинэстеразной активностью. Наличие следовых количеств 
ГЧЦГ и П, П′ ДДЭ и др. неидентифицированных нами стойких хлорорганических 
соединений является отражением глобальной миграции в природе пестицидов, кото-
рые в данном конкретном случае не служат основной причиной гибели…» 

Он же в письме от 16.8.1990 г. отметил, что результаты вирусологических иссле-
дований – отрицательны. Аналогичный вывод сделан руководителем лаборатории 
биологии и идентификации арбовирусов профессором С. Я. Гайдановичем из Инсти-
тута вирусологии им. Д. И. Ивановского (письмо от 10.9.1990 г.) 

Сотрудник Научно-исследовательского института ветеринарной санитарии 
В. Н. Тюрин в письме от 13.8.1990 г дал следующее заключение: «Содержание пес-
тицидов и тяжелых металлов в гидробионтах значительно ниже уровней, способных 
вызвать летальный исход…»  

                                                           
1 Загрязнение Белого моря тяжелыми металлами весьма невелико, что к 1990 г. было хорошо из-
вестно. 
2 Это – места захоронения взрывчатых веществ. 
3 Военным это неизвестно, да они и не интересуются состоянием окружающей среды. 
4 Это не совсем так. К 1990 г. было уже известно достаточно много. 
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Результаты анализов тканей морских звезд из выбросов на Летнем берегу, прове-
денные по трем различным методикам, наличие иприта не показали. Об этом сооб-
щили инженер I категории отдела № 25 НПО «Севрыбтехцентр» Ю. И. Маслов и 
ведущий инженер того же отдела В. А. Трубаевский в письме от 27.8.1990 г. Они же 
отметили, что заражение присланных им проб, взятых в районе Красной Горы 
5.6.1990 г., пестицидами, ПХБ и ХОП не превышает предельно допустимых значе-
ний, установленных СанПиН’ом (42-123-4540-87). 

В недатированной выписке из заключения зав. отделом ВИЭВ профессора 
В. И. Афанасьева, зав. лабораторией П. М. Махно и старшего научного сотрудника 
К. А. Лобунцова указано, что гистологические препараты из тканей (каких не сказа-
но) нерпы и патологоанатомическое исследование нескольких экземпляров семги 
(где и когда они были выловлены, в выписке не говорится) «указывают на непосто-
янное и непродолжительное воздействие сильнодействующего токсического в-ва с 
преимущественным воздействием на поверхностные покровы».  
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СЕНТЯБРЬ 
Документ № 59 

Ежемесячник «ИСТОК»  
№ 9, сентябрь 1990 г. 

ГИБЕЛЬ ЗВЕЗД НЕ ДАЕТ ПОКОЯ 
Недавно по ЦТ показывали кадры, снятые на Белом море, на которых 

запечатлен молодой тюлень, барахтающийся на спине. Член-
корреспондент АН СССР, народный депутат СССР А. В. Яблоков вместе с 
диктором телевидения прокомментировал все это как ужасный результат 
отравления зверя. 

Я как непосредственный участник съемок этих кадров заявляю, что это 
блеф и обман зрителя. Здоровый тюлень (а в данном случае была снята 3-
месячная кольчатая нерпа) не мог перевернуться со спины на брюхо из-за 
воздушной струи от винта вертолета. 

Да и в недавнем интервью А. В. Яблокова «Северному комсомольцу» 
известный ученый допустил ряд «проколов». Морские звезды, рыба, мле-
копитающие, птицы, красноватый ил – обо всем без разбора. Разве тюлень, 
запутавшийся и захлебнувшийся в рыболовных сетях, и морские звезды 
погибли по одной причине? А районы захоронения взрывчатых веществ 
почему-то превратились в районы захоронения отравляющих веществ в 
одном интервью? 

В отличие от 57 ученых из 23 институтов страны, работавших в Архангельске и на Бе-
лом море не один день и даже не одну неделю, А. В. Яблоков за два дня успел выяснить и 
придти к выводу, что трагедия захватила весь Двинский залив, а не какой-то его участок. 
Смехотворным выглядят заявления ученого о запрограммированном кем-то результате 
работы правительственной комиссии и о сведениях из печати о загрязнении тяжелыми 
металлами. В комиссии имеются результаты исследований, не подтверждающие наличие 
тяжелых металлов. И уж совсем несерьезно заявление А. В. Яблокова о том, что «кто-то в 
комиссии испугался осложнить отношения с военно-промышленным комплексом». С кон-
дачка такую сложную проблему не решить. 

Летом на побережье работала научная экспедиция Зоологического института АН 
СССР, исследовавшая состояние морских экосистем. Результаты будут сообщены ленин-
градскими учеными в конце сентября на заседании комиссии по установлению причин ги-
бели морских звезд, которое состоится в Архангельске. 

В. АНДРЕЕВ1 

                                                           
1 Начальник отдела информации Архангельского областного комитета по охране природы. 
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Документ № 60 
Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ»  

№ 9, 1990 г. 

 
ЭКОЛОГИЯ 
Тревожные факты 

ЧТО ПРОИЗОШЛО В БЕЛОМ МОРЕ? 
Кандидат биологических наук В. Горячев 

(ВНИИ Охраны природы) 
В конце мая этого года по телефонограмме из Гос-

комприроды СССР меня командировали в Архангельск 
для работы в Чрезвычайной комиссии по расследова-
нию причин гибели морских звезд и других животных в 
Двинском заливе (местное название – «губа») Белого 
моря. 

Первые сигналы о массовых выбросах звезд на 
Летний (западный) берег после штормов поступали с 
начала мая. Следующая волна была отмечена на 
Зимнем (восточном) берегу Двинского залива и на ост-
рове Мудьюгский.1 Кроме звезд, погибли крабы-пауки, 
моллюски: мидии, литторины, натики, морские черви – 
пескожилы и более крупные животные: белухи и тюле-

ни.2 К концу мая на Летнем берегу от Солзы до Лопшеньги3 – это более 60 километров – 
полоса «живых» выбросов достигала ширины до 6 метров. Общая численность к началу 
июня погибших морских звезд всех возрастов достигала почти 10 миллионов, крабов-
пауков – несколько тысяч, мидий – десятков тысяч, тюленей – почти 4 десятков, белух – 2 
особи.4 Сразу были отброшены подозрения на радиоактивность и тяжелые металлы. Гид-
рологи подтвердили отсутствие аномальных явлений в солености и солевом режиме. 
Правда, однажды было зафиксировано крайне низкое значение рН – 5,5, что на 1,0−1,5 

                                                           
1 Ни на Зимнем берегу, ни на о. Мудьюгском аномального штормового выброса морских животных 
не было. 
2 Никакие отчеты не указывают ни литторин, ни натицид, ни пескожилов. Это и не удивительно: 
литторин в этом районе крайне мало, а что касается натицид и пескожилов, то они там пока что и 
вовсе не найдены − ни живыми, ни мертвыми. 
3 Район выбросов несколько преувеличен: они не наблюдались севернее Красной Горы, т. е. не 
отмечены не только в районе Лопшеньги, но даже не доходили и до Унской губы.  
4 Практически все цифры сильно завышены по сравнению с данными отчетов (см. документ № 31) 
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единицы меньше нормы,1 то есть внешняя среда оказалась сильно подкисленной. Версии 
о промышленных стоках и вспышках болезней отпали – погибали разные виды животных.2 

Мы срочно обловили промысловым донным тралом небольшие глубины, на которых 
обитают звезды, и увидели, что они примерно на 90 процентов живы.3 Вероятно, погибли 
звезды, крабы и мидии в прибрежье на глубине менее 5−8 метров.  

Военные признали, что в декабре прошлого года в центральной части Белого моря в 
аварийной ситуации подлодка слила в море до 16 тонн якобы нетоксичной части ракетного 
топлива. Но, судя по всему, это была азотная кислота. Она тяжелее морской воды и осела 
на дно в центральной части моря.4 Весной, после таяния льдов и интенсификации тече-
ний, начался, как обычно, вынос глубинных вод в Двинский залив. Он существует как про-
тивовес выноса вод из залива, создаваемого Северной Двиной.5 Мне представляется, что 
именно такая ситуация сложилась в Белом море. По крайне мере схема течений бесспор-
на.6 Бесспорно и то, что «что-то», поступая из центральной части моря, вызывает массо-
вую гибель донной фауны. На лоцманских картах в Белом море обозначено множество 
закрытых районов для плавания и научных исследований.7 Может быть, там остались 
свалки взрывчатых и отравляющих веществ со всех войн нашего века. Но военные на по-
добные вопросы пока что не отвечают. 

Сколько у нас подобных экологических катастроф? Вот недавние: осенью 1989 года в 
заливе Анива на Сахалине произошел выброс кадмия! Предельная допустимая концен-
трация превышена в 1000 раз. Виноватых не нашли, хотя все знают, кто работает с этим 
веществом. Весна 1990 года. Отравлен Амурский залив в черте Владивостока. И вновь 
виновные не обнаружены. К залповым выбросам промышленным, бытовым и другим мы 
уже пообвыкли, судя по газетной и иной информации. 

В ситуации с Белым морем до сих пор не ясно, что же там произошло и каковы разме-
ры бедствия. Пора, наконец, Госкомприродам СССР и республик создавать группы «Быст-
рого реагирования» с хорошей научной и инструментальной базой. Пора виновникам эко-
логических катастроф держать ответ за свои действия. К сожалению, такого «механизма» 
в нашей стране пока нет. 
 

                                                           
1 Из приведенного рассуждения следует, что автор считает нормой рН для моря 7. Это − заблужде-
ние. Такое значение рН характерно только для дистиллированной воды; в море этот показатель 
должен быть порядка 8–8,5, что и наблюдалось на самом деле. 
2 Все наоборот: если бы причина была в промстоках Архангельска, то именно тогда-то и погибали 
бы разные виды животных. 
3 То есть, надо полагать, автор видел 10% мертвых звезд. Ни до него, ни после никто из работав-
ших возле Летнего берега мертвых звезд на морском дне не видал. Впрочем, это и не важно. На той 
глубине, где обитают звезды Asterias rubens, тралить промысловым тралом невозможно, следова-
тельно, тралили глубже (как это и следует из следующего предложения) и поймали Urasterias 
lincki. 
4 Слив окислителя был произведен приблизительно в ста километрах от центральной части моря. 
Могло ли это событие иметь отношение к аномальному выбросу морских звезд, обсуждалось выше 
(см. «Комментарий составителя», стр. 30). 
5 Этот «противовес» (вообще-то он называется компенсационным противотечением) поступает из 
Баренцева моря (см. приведенные выше карты и схемы). Следовательно, «бесспорная схема тече-
ний» просто абсолютно неверна.  
6 «Обычного выноса глубинных вод в Двинский залив» не бывает ни весной, ни осенью. Особенно-
сти их переноса изучены очень слабо, но одно, по крайней мере, несомненно: эти воды обновляют-
ся в течение нескольких десятков (или даже сотен) лет.  
7 Эти районы (их на акватории Белого моря 17) представляют собой места проведения учений, и их 
закрывают только на время маневров. Места захоронения взрывчатых веществ на картах отмечены 
особо (см. рис. 7 и документ № 129). 
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Во время прилива неспециалисту Белое море кажется безжизненным. Но 
вот вода все дальше и дальше, на несколько метров, «отбегает» от берега, 
и можно увидеть тысячи растений и животных. Одни видны сразу, другие 
прячутся под камнями или водорослями, а также в оставшихся «лужах» во-
ды.1 

Живую морскую звезду невозможно 
увидеть перевернутой – она присасыва-
ется к субстрату тысячами так называе-
мых амбулакларных2 ножек. Мертвая 
звезда – явный признак заболевания 
моря. 

Примечание  составителя .  На первых 
двух фотографиях помещено изображение 
прилива и отлива в нижнем течении какой-то 
реки с пологими песчаными берегами, скорее 
всего – Сюзьмы.  

На третьей фотографии – штормовой вы-
брос. Несмотря на неважное качество печати, 
хорошо видно, что звезды только что вы-
брошены. Они совершенно живые и абсо-
лютно здоровые, с хорошим тонусом и ха-
рактерно загнутыми кверху концами лучей 
(ср. с рис. 8).  

                                                           
1 Это правильно для Кандалакшского залива, части Онежского и для Терского берега. На осушной 
полосе Летнего берега, сложенного перемытыми песками, живых организмов, видимых невоору-
женным глазом, практически нет. 
2 Так в тексте. Правильно амбулакральных. 
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КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Следующие три документа № 61–63 были присланы из Архангельска в ответ на 

запрос (см. документ № 49 от 13 августа 1990 г.) Получить их, однако, оказалось не 
так-то просто, так как они сразу же были отправлены в Москву, в Межведомствен-
ную комиссию, хотя там все запрошенные нами сведения уже были. Кто их отпра-
вил, выяснить не удалось. По нашему специальному запросу документы из Москвы 
нам вернули, крайне, впрочем, неохотно и с категорическим требованием немедлен-
но их возвратить. 

Документ № 61 
 

  Зам. директора зоологического  
  института АН СССР  
  т. Алимову А.Ф. 
  Председателю областного  
  комитета по охране  
  природы 
  т. Сысоеву В.А. 

Данные о ветре и сходе льда  
на Летнем берегу 

Высылаем данные о ветре (направление в градусах, средняя скорость 
в м/с) по срокам наблюдений за май)июнь 1984)90 гг. по метеорологической 
станции Унский маяк и сроки исчезновения льда на Летнем берегу в период 
1980)90 гг. 

В районе Сюзьмы метеорологические наблюдения не производятся. 

Приложение: на 8 лист. в 2)х экз. 

Начальник управления     Н.Н.Колесниченко 
Кузнецова 2 01 41 
Попов 2 28 87 

Документ № 62 
Сроки исчезновения льда по Летнему берегу 
на участке Унский)Северодвинск в период 

1980)1990 гг. 
Год Дата очищения 
1980 11 мая 
1981 22 мая 
1982 08 мая 
1983 11 мая 
1984  6 мая 
1985 29 мая 
1986  5 мая 
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(Продолжение документа № 62) 
Год Дата очищения 
1987 18 мая 
1988 20 мая 
1989 30 апреля 
1990  1 мая 

Ведущий инженер группы  
морских гидрологических  
прогнозов       В.П.Попов 

Документ № 63 
От  составителя .  Этот рукописный документ озаглавлен «Данные наблюдений 

за направлением и скоростью ветра. Ст. Унский маяк» и содержит 14 таблиц. В таб-
лицах приведены данные о скорости и направлении ветра в мае и июне с 1984 по 
1990 г. по данным наблюдений на метеостанции «Унский маяк». Наблюдения про-
водились 8 раз в сутки каждые 3 часа, начиная с полуночи. Приводить их в этом из-
дании нет особого смысла, так как проведенное А. Д. Наумовым обобщение содер-
жащихся в них данных, а также сведений о ветрах, почерпнутых из «Ежегодников 
СУГКС», приведены в следующем документе. Информация о ветрах была нужна для 
расчета характеристик волнения, что составляет содержание двух последующих до-
кументов, составленных им же. 

Документ № 64 
Ветер в мае в районе Летнего берега Белого моря 

(по наблюдениям на Унском маяке за 1961 и 1963 гг.) 

Направление Повторяемость, % Скорость, м/сек 
Безветрие  4,44±1,31 0,00 
Северо)восточные румбы 29,03±2,88 4,25±0,32 
Юго)восточные румбы 22,18±2,64 5,04±0,14 
Юго)западные румбы 19,74±2,53 2,98±0,19 
Северо)западные румбы 24,59±2,73 5,11±0,39 

Юго)западные ветра бывают значимо реже северо)восточных с вероятностью 
0,95, остальные направления достоверно не различаются. Вероятность безветрия 
неотличима от 0. Кроме того, юго)западные ветра достоверно слабее всех ос)
тальных, которые между собой не различаются. Таблица составлена по 248 на)
блюдениям. За время наблюдений ветра с максимальной скоростью (10 м/сек) 
дули 4 раза: 2 раза это был север)северо)восток и 2 раза юго)юго)запад. 

Самые сильные ветра, наблюдавшиеся на всей внутренней акватории Белого 
моря в 1961, 1963, 1966, 1967 и 1968 гг., дувшие со скоростью 20 м/сек, на)
блюдались 4 раза: 

днем 09.05.1966 (запад) 
днем 06.05.1968 (восток)северо)восток) 
ночью 22.05.1968 (северо)восток) 
утром 22.05.1968 (север)северо)восток) 

Учитывая, что это ) данные около 3000 наблюдений, частота таких ветров 
в мае на Белом море не превышает 0,15%. При этом за пять лет такой ветер ни 
разу не дул подряд целые сутки, не говоря уж о длительных штормах. Более 
сильные ветра за указанный период не наблюдались. 
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Май 1961, 1963 и 1984)1990 годов 

Направление ветра частота средняя скорость 
Штиль 34 0 
Nord 54 6 
Nord)nord)ost 91 7 
Nord)ost 84 5 
Ost)nord)ost 40 4 
Ost 75 4 
Ost)sud)ost 58 4 
Sud)ost 52 3 
Sud)sud)ost 40 2 
Sud 63 3 
Sud)sud)west 126 3 
Sud)west 58 3 
West)sud)west 39 3 
West 102 5 
West)nord)west 62 4 
Nord)west 88 5 
Nord)nord)west 50 5 

Число дней со штормовыми ветрами опасного сектора в мае после схода льда в 
1984)1990 гг. 

Скорость ветра, Годы 
м/сек 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

10 0,25 0 0,25 0,25 0,50 0,25 2,00 
11 0 0 0,25 0,50 0 0,25 0 
12 0,25 0 0,25 0,25 0 0 1,25 
13 0,25 0 0 0,25 0 0,25 0 
14 0 0 0 0,75 0 0 0,25 
15 0 0 0 0,50 0 0,25 0 
16 0 0 0 0,50 0 0 0 
17 0 0 0 0,25 0 0 0 

Всего 0,75 0 0,75 3,25 0,50 1,00 3,50 
Средняя скорость  
штормового ветра 

11,7 0 11,0 13,7 10,0 12,2 11,0 

Число штормов опасных  
направлений 

2 0 2 1 2 1 7 

Число штормов особо  
опасных направлений 

1 0 1 1 2 1 6 

Примечание: опасными направлениями названы румбы от NNW до OSO, а осо)
бо опасными ) от N до O. 

Повторяемость и средняя сила ветров опасных направлений в мае  
у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг. 

 1961 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Среднее 
Частоты 41 25 22 35 25 39 22 18 31 29 
Сила 4,8 4,8 4,8 5,6 5,2 7,3 5,0 5,4 6,1 6,0 
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Повторяемость и средняя сила ветров особо опасных направлений в мае  
у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг. 

 1961 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Среднее 
Частоты 34 16 15 21 18 34 15 10 22 21 
Сила 5,0 5,7 5,0 6,6 5,3 7,6 4,8 6,0 6,4 6,0 

Средняя сила ветра в мае в районе Летнего берега  
в 1961, 1963 и 1984–1990 гг. 

1961 1963 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Среднее 
4,7 3,2 3,9 5,3 4,4 5,2 3,4 3,6 4,7 4,1 

Шторма в районе Летнего берега в мае после схода льда 
в 1984)1990 гг. 

Шторма в мае 1984 года 

Направление ветра Скорость 
М/сек 

продолжительность 
в днях 

дата 

Ost)sud)ost 10 0,75 8 
Nord)ost !!12 0,25 10 
Nord)nord)west !13 0,50 10)11 

Всего в мае 1984 года было 3 шторма. 

Шторма в мае 1985 года 

Направление ветра скорость 
м/сек 

продолжительность 
в днях 

дата 

Nord)west 11 0,25 31 
Всего в мае 1985 года был 1 шторм. 

Шторма в мае 1986 года 

Направление ветра скорость 
м/сек 

продолжительность 
в днях 

дата 

Ost)sud)ost !10 0,25 26 
Nord)west 10 0,25 26 
Nord !!11 0,50 28 

Всего в мае 1986 года было 3 шторма. 

Шторма в мае 1987 года 

Направление ветра скорость 
м/сек 

продолжительность 
в днях 

дата 

Sud)ost 10 0,25 18 
Sud)west 10 0,50 22 
Nord)ost !!12 3,25 26)29 

Всего в мае 1987 года было 3 шторма. 
Шторма в мае 1988 года 

Направление ветра скорость 
м/сек 

продолжительность 
в днях 

дата 

Nord !!10 0,25 26 
Ost)nord)ost !!10 0,25 30 

Всего в мае 1988 года было 2 шторма. 
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Шторма в мае 1989 года 

Направление ветра скорость 
м/сек 

продолжительность 
в днях 

дата 

Nord)ost !!14 0,50 21 
Ost)nord)ost !11 0,25 21 
Sud)west 15 0,25 21 
Nord !!10 0,25 22 

Всего в мае 1989 года был 1 шторм.
1
 

Шторма в мае 1990 года 
Направление ветра скорость 

м/сек 
продолжительность 
в днях 

дата 

Nord !!10 0,50 1 
Nord)nord)ost !!10 0,25 7 
Nord !!11 0,75 9 
Nord)ost !!12 0,25 11 
Nord !!10 0,50 12 
Nord)nord)west !10 0,25 20 
Nord)ost !!12 1,00 26 27 

Всего в мае 1990 года было 7 штормов.
2
 

Восклицательным знаком отмечены шторма опасных направлений, двумя вос)
клицательными знаками – особо опасных румбов. 

Документ № 65 
Расчет характеристик волнения 

Формула Маккавеева 

α= DW0730h .      (1) 
где h – высота волны, м 
W – скорость ветра, м/сек 
D – длина разгона, км (для Летнего берега – 80 км) 
α – средняя крутизна (для Белого моря – 0,133...) 
L = 

h
/α       (2) 

где L – длина волны, м 

5251
LT .=       (3) 

где T – период волны, сек. 
V = 1,525T (V = 

L
/

T
)     (4) 

где V – скорость распространения волны (м/сек) 

                                                           
1 На первый взгляд может показаться, что штормов было 4. Это не так: был один шторм, продол-
жавшийся чуть более суток, во время которого ветер неоднократно менял направление. 
2 Стоит обратить внимание на даты штормов и направление ветра. Первый шторм, выбросивший 
морских звезд, случившийся 11 и 12 мая, продолжался около суток и имел в основном северо-
восточное направление, причем сила ветра достигала 12 м/с. Затем было относительно спокойно, и 
северо-западный шторм 20 мая, более слабый и не столь продолжительный, не привел к массовому 
выбросу. Второй выброс совпадает по времени с сильным продолжительным штормом 26–27 мая, 
пришедшим снова с северо-востока.  
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Эмпирические формулы П. А. Кузнецова 
h = 0,5Б при ветре < 5Б 
h = 0,1Б2

 при ветре > 5Б 
где Б – сила ветра в баллах 

Б V 

0 0,0ч0,5 

1 0,6ч1,7 

2 1,8ч3,3 

3 3,4ч5,2 

4 5,3ч7,4 

5 7,4ч9,8 

6 9,9ч12,4 

7 12,5ч15,2

8 15,3ч18,2

9 18,3ч21,5

10 21,6ч25,1

11 25,2ч29,0

12 >29,1 
 

 
Орбитальные скорости у дна (Шепард, Инмен, 1951) 

Vорб
 = π

h
/

T
   для открытого моря  (5) 

z
L

25
T

h
Vорб

sh

π=   для z < L/2 

gz
z

h

2

1
Vорб =   для мелководья  (6) 

)( hzg
z

h

2

1
Vорб +=  для зоны прибоя   (7) 
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где z – глубина моря 

g – ускорение силы тяжести (для Белого моря 9,81) 

Максимальная придонная скорость (Кожевников, 1972) 

L

z4

g

L

h
V

π

π

±=
sh

max  для глубин 
L
/

2
 > z > h  (8) 

Из (7) следует, что при h = z фазовая и орбитальная скорости 

уравниваются, и волна разрушается. 

В формулу (8) рекомендуется вводить постоянный коэффициент n 

(0,6 ÷ 0,9), характеризующий уклон дна, или же 1,29 (черт знает, 

зачем, но эмпирический). 

Энергия волны 

E = 125 h
2
 

эрг
/

кв. см 
= 1,27421 ⋅ 10

 6
 

кг м
/

кв. см
 

Документ № 66 
Характеристики волнения в районе Летнего берега  

при ветрах различной силы северо)восточных румбов 

Скорость ветра, м/сек 10 11 12 13 14 
Высота волны, м 2,4 2,6 2,9 3,1 3,3 
Макс, возвышение на мелководье 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 
Длина волны, м 18,0 19,5 21,5 23,2 25,0 
Период волны, сек 3,4 3,6 3,8 3,9 4,0 
Скорость волны, м/сек  5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 
Макс, скорость у дна,±м/сек      
На глубине 2 м 2,3 2,5 2,9 3,1 3,4 
На глубине 4 м 1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 
На глубине 8 м 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
Доля скорости на 8 м от скорости 
на 2 м,% 

13 16 17 19 20 

 

Документ № 67  
Таблица приливов для района Сюзьмы  

на вторую половину мая и начало июня 1990 г.1 
Приливы 

 Характер сз,ПВ кв,ПВ кв,МВ сз,МВ z
0
 

Мудьюгский ПМ 1,1 0,9 0,3 0,1 0,62 

Жижгинский П 1,4 1,2 0,5 0,3 0,81 
 

                                                           
1 Попытки связать выбросы морских звезд с фазами приливного цикла успехом не увенчались, 
поэтому данный документ, составленный А. Д. Наумовым, не вошел ни в какие отчеты и впослед-
ствии нигде не упоминается. 
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Поправки на Пертоминск (основной пункт Мудьюгский) 
 ср,ПВ ср,МВ сз,ПВ кв,ПВ кв,МВ сз,МВ z

0 

Время –0,51 –0,32      

Высоты   +0,2 +0,2 +0,3 +0,3 0,82 

Таблица приливов для района  
Унской губы с 11 мая по 4 июня 1990 г, 

Дата ПВ МВ ПВ МВ 

 t h t h t h t h 

Фазы 
Луны 

11,05 07:06 1,0   19:33 1,1 12:10 0,1  
12 07:49 1,0 00:36 0,2 20:11 1,1 12:47 0,1  
13 08:32 1,0 01:13 0,2 20:52 1,1 13:24 0,2  
14 09:12 1,1 01:54 0,2 21:35 1,1 14:01 0,2  
15 09:57 0,9 02:37 0,2 22:15 1,0 14:43 0,3  
16 10:46 0,9 03:27 0,3 23:00 1,0 15:34 0,3  
17 11:36 0,9 04:28 0,3 23:49 1,0 16:39 0,3 
18 12:28 0,9 05:36 0,3   17:53 0,4  
19 13:23 0,9 06:42 0,2 00:42 1,0 19:02 0,3  

20 14:22 1,0 07:41 0,2 01:39 1,0 20:03 0,3  
21 15:20 1,0 08:33 0,1 02:37 1,0 20:57 0,2  
22 16:17 1,1 09:21 0,1 03:37 1,0 21:47 02  
23 17:10 1,1 10:07 0,0 04:34 1,1 22:35 0,1  
24 18:00 1,2 10:53 0,0 05:27 1,1 23:19 0,1  

25 18:49 1,2 11:38 0,0 06:18 1,1    
26 19:36 1,2 12:21 0,0 07:07 1,1 00:06 0,0  
27 20:21 1,2 13:06 0,0 07:57 1,1 00:53 0,1  
28 21:08 1,2 13:53 0,1 08:47 1,1 01:40 0,1  
29 21:56 1,2 14:43 0,2 09:37 1,2 02:24 0,1  
30 22:45 1,1 15:38 0,2 10:26 1,1 03:23 0,2  
31 23:35 1,1 16:21 0,3 11:17 1,0 04:23 0,2  

1,06   17:48 0,3 12:11 1,0 05:27 0,2  
2 00:26 1,0 18:53 0,4 13:08 1,0 06:29 0,2  
3 01:21 1,0 19:51 0,4 14:08 1,0 07:25 0,2  
4 02:18 1,0 20:43 0,3 15:08 1,0 08:16 0,2  

От  составителя . Обозначения в документе № 67: ПМ – полусуточный мелковод-
ный, П – полусуточный, сз. – сизигия, кв. – квадратура, ПВ – полная вода, МВ – малая 
вода, ср. –средний, z0 – средний уровень стояния воды, t – время, h – высота уровня воды. 

Документ № 68 
В.Ю.БУРЯКОВ, А.Д.НАУМОВ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БЕНТОСА ПРИБРЕЖНЫХ МЕЛКОВОДИЙ  
В РАЙОНЕ ВЫБРОСА МОРСКИХ ЗВЕЗД ASTERIAS RUBENS ВЕСНОЙ 1990 Г. 

Летом 1990 г. в июне и июле Зоологическим институтом АН СССР проводи)
лись исследования донного населения в районе выброса морских звезд. В период 
с 30 июня по 1 июля 1990 г. было взято 12 бентосных станций, из них 4 – с 
применением количественных методов учета бентоса, а с 26 по 29 июля – 15 
станций, сгруппированных в 4 разреза. Все они количественные. Кроме того, на 
каждом разрезе проводились визуальные наблюдения за состоянием донного насе)
ления. Длина транссект составляла в среднем около 1 морской мили (от 0 глу)



 119 

бин до 10 м). Для сравнения были привлечены материалы наблюдений Беломорской 
биостанции в районе Красногорского маяка 1981 г. 

В результате проведенных исследований установлено, что сообщества дон)
ных организмов, находятся в нормальном состоянии и не обнаруживают никаких 
признаков деградации. Состав и биомасса донных биоценозов в пределах ошибки 
наблюдения соответствуют тому, что наблюдалось в 1981 г. Всего встречено 
более 60)ти видов животных и растений. Плотность их поселения и биомасса 
донных биоценозов в пределах ошибки наблюдения соответствуют тому, что на)
блюдалось в 1981 г. Все это свидетельствует о том, что за прошедшее время 
здесь не протекало никаких аномальных процессов. Морские звезды Asterias 
rubens обнаружены на глубинах порядка 8 м по нижнему краю поселения мидий, 
как это и бывает обычно. Их количество вполне соответствует тому, что наблю)
дается в других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания. 

Результаты наших наблюдений не могут считаться окончательными, так как 
требуют дополнительных наблюдений в будущем году, однако они позволяют вы)
двинуть гипотезу о том, что вынос звезд на осушную полосу был обусловлен 
естественными причинами. Дело в том, что почти вдоль всего Летнего берега 
тянется обширное и весьма изобильное поселение мидий Mytilus edulis. Скорее 
всего, оно начинается несколько южнее Лопшеньги и заканчивается в районе 
Неноксы. Краткие сроки рейсов и неблагоприятная для работы погода не позво)
лили нам установить эти границы с большей точностью, однако, судя по наблю)
дениям 1981 г., ошибка невелика. Анализ размерно)частотного распределения 
мидий и определение возраста значительного количества живых и недавно погиб)
ших экземпляров позволяют предположить с достаточно высокой степенью вероят)
ности, что поселение мидий в районе Летнего берега обладает приблизительно 
семилетним циклом развития. 

Судя по результатам наших наблюдений, жизненный цикл мидиевой банки в 
исследованном районе несколько отличается от того, что обычно имеет место в 
Белом море. А именно, в известных ранее случаях вся банка заселялась едино)
временно и любые ее участки проходили через определенные стадии цикла син)
хронно. В районе же Летнего берега заселение биотопа мидиями идет волнами, 
распространяющимися перпендикулярно береговой линии. В результате в поселе)
нии можно обнаружить участки и с только что осевшими личинками, и с одно)
двухлетней молодью, и с половозрелыми экземплярами, и, наконец, участки, где 
цикл банки заканчивается. В нынешнем году оседание молоди идет по самому 
нижнему краю поселения на глубинах около 5 м, несколько выше, приблизительно 
на 4)х метровых глубинах, располагаются моллюски, осевшие в прошлом году, 
еще мельче – от 2 до 3 м лежит зона 4)6)летних мидий, а выше имеется об)
ласть, изобилующая свежими створками раковин моллюсков семилетнего возраста. 
В одном месте (на третьем разрезе) нами была обнаружен еще живой, но сильно 
деградирующий участок банки того же возраста. 

В районе Красногорского маяка мидиевая банка заканчивает свое сущест)
вование и ее цикл, по)видимому, должен завершиться к весне 1991 года. В этом 
месте нами найдено большое количество морских звезд, интенсивно пожирающих 
мидий. Таким образом, если наши предположения верны и весной повторятся не)
характерные для мая сильные северные ветры, можно ожидать на будущий год 
выброса звезд севернее Красной горы. Если же штормов не будет, то во время 
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весенних наблюдений, скорее всего, на дне будут обнаружены или погибшие или 
интенсивно мигрирующие звезды. 

Известно, что в конце цикла на мидиевых банках наблюдается скопление 
морских звезд, которые после гибели мидий очередной генерации или погибают 
на месте, или мигрируют. Подобное явление мы наблюдали в 1988 г. в эстуарии 
реки Умбы после завершения мидиевой банкой своего жизненного цикла. Однако 
там поселение мидий находится на значительной глубине (порядка 15 м) и, к 
тому же, в защищенной от ветра губе. Складывается впечатление, что нечто 
подобное имело место нынешней весной в районе Сюзьмы. Звезды, сошедшие с 
камней на песок в поисках пищи оказались застигнутыми сильным штормом севе)
ро)восточных румбов и не успели откочевать на большие глубины, где банка 
находится на более ранних стадиях развития. Судя по наблюдениям В.Я.Бергера, 
выброшенные звезды не обнаруживали признаков разложения. Как сообщил нам 
Н.А.Рыбаков, наблюдавший выброс звезд 27 мая, выброшенные на берег животные 
не встречались по берегам пресных ручьев, хотя на некотором удалении от них 
плотность выбросов была достаточно высокой. Важно отметить, что на всех фо)
тографиях отчетливо видно, что большинство звезд расположено на грунте брюш)
ной стороной вниз. Все три наблюдения говорят о том, что на берег звезды 
попали не только живыми, но и настолько здоровыми, что смогли, несмотря на 
чрезвычайно сильный прибой, отползти от источников опреснения. 

Гибель последних мидий на банке, цикл которой завершается, происходит 
обычно в конце зимы, в наиболее неблагоприятное с точки зрения температуры и 
обилия пищи время. Как правило, до наступления сильных штормов, связанных со 
сменой зимнего муссона (он имеет юго)западное направление) на летний (с пре)
обладанием северо)восточных ветров) звезды успевают покинуть место погибшей 
банки. Однако в 1990 году смена муссонов произошла не в середине июня, как 
это бывает обычно, а в середине мая, т.е. на месяц раньше. Ветра такой силы 
в мае чрезвычайно редко наблюдаются на Белом море. Еще реже они принимают 
характер многодневных штормов. Между тем, ветер такой силы, как наблюдавший)
ся в мае этого года поднимает чрезвычайно высокую волну, так что двухметро)
вые глубины, на которых скопились доедавшие мидиевую банку звезды, оказались 
практически в полосе прибоя. 

Вероятность совпадения по времени завершения банкой жизненного цикла 
на 2)х метровых глубинах с аномально ранней сменой муссонов достаточно неве)
лика. Мы не располагаем нужными нам сведениями в довольном количестве, одна)
ко известно, что нечто подобное произошло в 1966 году. Правда, тогда такая 
смена имела место в феврале. Итак, если ориентировочно считать, что аномаль)
но ранняя смена муссонов случается приблизительно раз в 25 лет, а цикл банки 
составляет семь лет, то выбросов, аналогичных имевшему место, следует ожи)
дать не чаще, чем раз в 175 лет. Названная цифра весьма ориентировочна и 
требует уточнения как с помощью дальнейшего многолетнего изучения мидиевой 
банки на Летнем берегу, так и с помощью анализа метеонаблюдений в Двинском 
заливе за большое число лет. 

Понятно, что изложенная гипотеза не окончательна. Проверка ее будет 
производиться в дальнейшем. Необходимо также помнить о том, что высказанное 
Комиссией мнение об отравлении морских звезд базируется не на пустом месте. 
В Белое море осуществляется весьма интенсивный сброс промышленных отходов, 
не исключено и захоронение в нем в прошлом боевых отравляющих веществ. И 
если события, имевшие место в мае текущего года не были спровоцированы ни 
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тем, ни другим, у нас нет никаких гарантий, что в ближайшем будущем не слу)
чится антропогенного замора гидробионтов. Учитывая особенности водообмена 
Белого моря, можно считать его своеобразным отстойником, в котором возможно 
накопление различных веществ, вызывающих гибель животных и растений. В связи 
с этим необходим тщательный контроль за состоянием биоценозов бентоса, кото)
рые представляют собой весьма тонкий индикатор экологической обстановки. 

В заключение прилагаем видовые списки бентосных станций 1981 и 
1990 гг., взятых возле Летнего берега на глубинах до 10)ти м, список видов 
животных и растений, обнаруженных во время работ 1990 г., обобщенные харак)
теристики биоценоза мидиевой банки в 1981 г., а также в 1990 на глубинах от 
1 до 3 и от 3 до 5 м, список находок Mytilus edulis и Asterias rubens в 
Двинском заливе, имеющиеся в нашем распоряжении, диаграммы размерно)
частотного распределения мидий по станциям и обобщенные графики по глубинам, 
сведения о ветрах в районе Летнего берега в мае, расчеты волнения вблизи 
Летнего берега при ветрах 20 и 25 м/сек, а также схемы выполненных разрезов 
и обобщенный чертеж местности в районе выброса морских звезд с нанесенными 
на него областями распространения звезд и мидий. 

14.09.1990 г. 
В.Ю.БУРЯКОВ 
А.Д.НАУМОВ 

Список видов животных и растений, обнаруженных в районе между Сюзьмой и 
Красной горой на глубинах от 0 до 10 м во время работ в июле 1990 года. 

Abietinaria abietina Micronephtys minuta 
Ahnpheltia plicata Musculus discors 
Asterias rubens Mytilus edulis 
Atylus carinatus Nemertini g. sp. 
Bryozoa g. sp. Nephthys sp. 
Buccinum undatum Nereis virens 
Campilaspis costata Nicania montagui 
Carolina officinalis Odonthalia dentata 
Ceramium sp. Onoba aculeus 
Chaetomorpha sp. Ophelia limacina 
Cladophora rupestris Ophiura robusta 
Desmarectia aculeata Pectinaria hyperborea 
Dydemnum albidum Peloscolex benedeni 
Elliptica elliptica Phycodris sp. 
Epheria vincta Phyllodoce maculata 
Eulalia viridis Phyllophora brodiaei 
Fucus serratus Pista maculata 
Gammaroidea g. sp. Polychaeta g. sp. 
Gammarus sp. Polysiphonia arctica 
Glycera capitata Porifera g. sp. 
Halicriptus spinulosus Ptylota plumosa 
Halcampa arctica Scoloplos armiger 
Harmothoe imbricata Solariella obscura 
Henricia sp. Spio filicornis 
Heteranomia squamula Spionidae g. sp. 
Laminaria digitata Styela rustica 
Laminaria saccharina Styelopsis grossularia 
Lithothamnion sp. Testudinalia tesselata 
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(Продолжение списка видов) 
Littorina littorea Thracia myopsis 
Littorina saxatilis Tonicella marmorea 
Macoma balthica Verruca stroemia 
Macoma calcarea  

Некоторые общие сведения о наиболее массовых видах,  
встреченных в районе выброса морских звезд весной 1990 г. 

 Встречае)
мость,% 

Биомасса вида, 
г/кв.м. 

Плотность поселе)
ния, экз./кв.м. 

Mytilus edulis 73,68±11,76 1758,90±683,26 39359,20±25226,64 
Phyllophora brodiaei 42,10±17,45  322,09±228,87  
Odonthalia dentata 26,31±19,69  118,12±72,83  
Phycodrys sp. 26,31±19,69   98,56±47,02  
Ceramius sp. 26,31±19,69   27,38±15,00  
Desmarestia aculeata 26,31±19,69   14,37±4,69  
Asterias rubens 36,84±18,23   10,76±6,02     2,62±1,17 
Ptilota plumosa 31,57±18,97    7,44±6,01  
Testudinalia tesselata 47,36±16,64    3,19±1,21    48,70±17,69 
Harmothoe imbricata 26,31±19,69    0,41±0,33    73,33±27,27 

 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов  
в июле 1981 года в районе Красногорского маяка.  
Приведены средние данные по четырем станциям,  

взятым на глубинах от 0 до 2 м. 

Виды Биомасса 
Mytilus edulis 4997,050 
Desmarestia aculeata  696,250 
Phyllophora interrupta  333,780 
Fucus serratus  171,360 
Chorda fillum  59,000 
Pylaella littoralis  59,000 
Ceramium sp.  19,250 
Gammarus sp.  10,180 
Littorina saxatilis  7,580 
Polysiphonia urceolata  7,520 
Ahnfeltia plicata  6,945 
Harmathoe imbricata

1
  6,860 

Polysiphonia nigrescens  5,315 
Nereis virens  3,150 
Onoba aculeus  1,900 
Tridonta borealis  1,885 
Littorina obtusata  1,110 
Buccinum undatum  0,900 
Spio filicornis  0,900 
Phyllodoce maculata  0,865 
Cladophora rupestris  0,522 
Epheria vincta  0,475 
Scoloplos armiger  0,440 

 
                                                           

1 Так в документе. Правильно – Harmothoe imbricata. 
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(Продолжение таблицы) 
Виды Биомасса 
Dumontia incrassata  0,385 
Eutora cristata  0,360 
Testudinalia tesselata  0,200 
Nemertini g. sp.  0,075 
Chaetozone setosa  0,040 
Cirratulus cirratus  0,030 
Arctica islandica  0,025 
Spirorbis sp.  0,005 
Dynamena pumila отмечен 
Laminaria saccharina отмечен 
Nereis sp. отмечен 
Rhodimenia palmata отмечен 

Индекс разнообразия:  1,22 
Индекс олигомиксности: 78,34±9,23 
Биомасса сообщества: 6393,357 
В биоценозе встречено 35 видов. 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов  
в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком.  

Приведены средние данные по пяти станциям,  
взятым на глубинах от 1 до 3 м. 

Виды Биомасса 
Mytilus edulis 4409,680 
Ahnfeltia plicata  316,600 
Littorina littorea  23,333 
Phyllophora brodiaei  12,762 
Desmarestia aculeata  4,763 
Testudinalia tesselata  3,287 
Cladophora rupestris  2,799 
Atylus carinatus  2,600 
Ceramium sp.  1,567 
Macoma balthica  1,468 
Chaetomorpha sp.  0,873 
Nereis virens  0,800 
Onoba aculeus  0,450 
Harmothoe imbricata  0,447 
Nemertini g. sp.  0,336 
Odonthalia dentata  0,333 
Scoloplos armiger  0,304 
Epheria vincta  0,301 
Littorina saxatilis  0,292 
Ptilota plumosa  0,277 
Gammarus sp.  0,257 
Phycodrys sp.  0,240 
Macoma calcarea  0,158 
Verruca stroemia  0,100 
Gammaroidea g. sp.  0,080 



 124 

(Продолжение таблицы) 
Виды Биомасса 
Peloscolex benedeni  0,046 
Ophelia limacina  0,037 
Polychaeta g. sp.  0,020 
Eulalia viridis  0,013 
Corallina officinalis  0,010 
Asterias rubens отмечен 
Buccinum undatum отмечен 
Lithothamnion sp. отмечен 

Индекс разнообразия:    0,47 
Индекс олигомиксности: 92,16±11,34 
Биомасса сообщества: 4784,233 
В биоценозе встречено 33 вида. 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов  
в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком.  

Приведены средние данные по пяти станциям,  
взятым на глубинах от 3 до 5 м. 

Виды Биомасса 
Mytilus edulis 867,002 
Phyllophora brodiaei 547,840 
Halichondria panicea 300,000 
Ahnfeltia plicata 252,000 
Polysiphonia arctica 163,600 
Odonthalia dentata 141,417 
Phycodrys sp.  63,440 
Styela rustica  48,000 
Ceramium sp.  31,296 
Laminaria digitata  22,800 
Desmarestia aculeata  12,480 
Ptilota plumosa  10,134 
Asterias rubens  8,800 
Chaetomorpha sp.  8,282 
Verruca stroemia  4,804 
Testudinalia tesselata  3,060 
Laminaria saccharina  0,900 
Abietinaria abietina  0,840 
Harmothoe imbricata  0,533 
Epheria vincta  0,304 
Onoba aculeus  0,288 
Gammaroidea g. sp.  0,192 
Musculus discors  0,120 
Gammarus sp.  0,036 
Thracia myopsis  0,036 
Littorina littorea отмечен 
Lithothamnion sp. отмечен 

Индекс разнообразия  2,75 
Индекс олигомиксности: 41,59±5,66 
Биомасса сообщества: 2488,204 
В биоценозе встречено 27 видов. 
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Характеристики поселения Mytilus edulis в различные годы 

Год Глубина, м Биомасса, 
г/кв.м 

Плотность  
поселения, 
экз./кв.м 

Средний 
вес одного 
экз., г 

1981  0 3514,733 7507 0,468 
1981  2 9444,000 246400 0,038 
1981 0)2 4997,050 67230 0,074 
1990 1)3 4409,600 23484 0,188 
1990 3)5  867,002 529610 0,002 
1990 1)5 2638,341 276547 0,009 

Находки Mytilus edulis в Двинском заливе Белого моря  
по данным Зоологического института АН СССР 

Станция Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность 
28 65º14,00’ 36º56,00’ 25.07.81 2,0 5,700     40 
36 63º50,00’ 40º16,00’ 09.07.85 2,5 5,000     10 
80 64º46,30’ 38º37,30’ 19.07.81 2,0 9444,000 246400 
81 64º46,00’ 38º32,00’ 19.07.81 0,0 3851,680  14080 
82 64º46,10’ 38º30,00’ 19.07.81 0,0 5555,840   6880 
83 64º48,00’ 38º27,00’ 19.07.81 0,0 1136,680   1560 
84 65º05,00’ 37º44,00’ 25.07.81 3,0 847,720  34290 
86 64º45,08’ 38º40,00’ 30.06.90 3,0 Отмечен 
89 64º40,50’ 39º05,00’ 26.07.90 0,0 Отмечен 
90 64º40,60’ 39º05,20’ 26.07.90 2,0 Отмечен 
91 64º40,60’ 39º05,30’ 26.07.90 3,0 300,000   2400 
92 64º40,90’ 39º05,70’ 26.07.90 4,0 18,750   9610 
94 64º41,10’ 39º01,70’ 27.07.90 2,0 5301,200   8470 
95 64º41,30’ 39º02,00’ 27.07.90 3,5 4765,000  17650 
96 64º41,50’ 39º02,20’ 27.07.90 4,5 204,000  93520 
98 64º43,90’ 38º54,30’ 29.07.90 1,0 3152,000   7920 
99 64º43,00’ 38º54,50’ 29.07.90 2,0 222,040  62020 

100 64º44,10’ 38º54,70’ 29.07.90 3,0 682,752 379008 
102 64º46,50’ 38º37,50’ 29.07.90 3,0 8530,400   9700 
104 Возле деревни Куя 22.07.81 3,5 отмечен 
105 Возле деревни Куя 22.07.81 1,0 106,651     12 
106 Возле деревни Куя 22.07.81 2,5 2704,000    380 
107 Возле деревни Куя 22.07.81 2,0 5999,000    960 
108 Возле деревни Куя 22.07.81 3,5 2489,820    740 
109 Возле деревни 

Б.Козлы  
23.07.81 3,5 4516,880   3680 

110 Возле деревни 
Б.Козлы  

23.07.81 1,0 2567,400   1760 

111 Возле мыса Лысунова 24.07.81 1,0 768,600   1360 
112 Возле мыса Лысунова 24.07.81 0,5 1322,750   1875 

В Двинском заливе на глубинах менее 5 м вид Mytilus edulis  
обнаружен 28 раз. 
Средняя биомасса вида – 2224,064±504,240 г/кв.м. 
Средняя плотность поселения – 31183,621±15330,433 экз./кв.м. 
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От  составителя . Следующие за этой информацией графики представляют со-
бой размерно-частотное распределение мидий во взятых пробах. Графики сгруппи-
рованы по разрезам (см. рис. 4 и 5), станции в их пределах расположены в порядке 
возрастания глубины. Станции 10–13 – 1-й разрез, 15–17 – 2-й, 19–21 – 3-й. На по-
следних трех графиках представлена усредненная по всем разрезам размерно-
частотная структура поселений мидий на глубинах 2, 3 и 5 м. 
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Находки Asterias rubens по данным Зоологического института АН СССР. 

Станция Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность 
 5 64º43,00  39º08,00  20.07.81 20.0 отмечен 

 27 65º02,00  37º39,00  25.07.81  8,0 отмечен 
 46 64º41,20  39º06,50  29.07.74  8,0  0,028 2 
 85 64º46,02  38º40,05  30.06.90  5,0 отмечен 
 86 64º45,08  38º40,00  30.06.90  3,0 отмечен 
 87 64º43,00  39º01,00  01.07.90  8,0 отмечен 
 97 64º41,90  39º03,00  27.07.90  9,0 12,800 4 
101 64º44,20  38º55,20  29.07.90  7,0 29,350 2 
102 64º46,50  38º37,50  29.07.90  3,0 отмечен 
103 64º47,50  38º38,00  29.07.90  5,0 44,000 3 

В Двинском заливе вид Asterias rubens обнаружен 10 раз. 
Средняя биомасса вида ' 7,834±4,559 г/кв.м 
Средняя биомасса крупных экземпляров – 28,717±9,012 г/кв.м 
Средняя плотность поселения ' 2,091±0,899 экз./кв.м 
Средняя плотность поселения крупных экземпляров – 3,00±0,577 экз./кв.м.

1
 

Мелкие экземпляры звезд при водолазном обследовании поддаются учету с 
трудом, кроме того обнаружение и учет их в выбросах весьма ненадежны, поэто'
му для дальнейших рассуждений использованы данные только относительно круп'
ных экземпляров. Если считать, что длина полосы выбросов составляла 45 км, а 
ширина биотопа, в котором к весне 1990 года мидиевая банка находилась в ко'
нечной стадии своего развития, составляет в среднем 200 м, то по нашим дан'
ным на глубинах от 2 до 3 метров в мае здесь находилось от 21,8 до 32,2 млн. 
морских звезд. Таким образом 4 млн. выброшенных на берег животных составляют 
приблизительно от 12 до 18%. Если же считать, что на всей двухкилометровой 
прибрежной полосе, где встречаются звезды, они распределены с одинаковой 
плотностью, то общий выброс никак не превышает 2%, что не может быть обнару'
жено существующими гидробиологическими методиками. Гибель такого количества 
не представляет угрозы для популяции. 

Характеристики ветровых волн в районе Сюзьмы при северо'западных ветрах, 
рассчитанные для силы ветра 20 и 25 м/сек при условии, что расстояние разго'
на равно 80 км (расстояние до Зимнего берега), а отношение высоты волны к ее 

длине равно 0,133 (усредненные данные для Белого моря). 

Характеристики
2
 Скорость ветра, м/сек 

 20 25 
Высота, м  4,75  5,96 
Длина, м 36,70 44,70 
Скорость, м/сек 14,28 17,88 
Максимальная глубина взаимодействия со дном 17,85 22,35 

Максимально возможное возвышение гребня на прибрежном мелководье ' 10 м.
3
 

                                                           
1 Средняя биомасса и плотность поселения крупных экземпляров приведены по данным водолазно-
го учета 1990 г., что почему-то не отмечено в документе. 
2 При использовании других методов расчета высóты волн и максимальное возвышение гребня 
получаются несколько ниже (см. примечание 2 к документу № 160 на стр. 293). 
3 Далее в документе приводятся постанционные списки видов с указанием значений биомассы, 
плотности поселения и среднего веса (24 страницы текста). Для каждой станции отмечается индекс 
разнообразия по Шеннону, индекс олигмиксности по Наумову, общая биомасса сообщества и ко-
личество найденных видов. В настоящем издании эти списки опущены. 
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Документ № 69 

 
14 марта 1990 года на 1188 км перегона Кандалакша–Пинозеро (800,0 мет)

ров южнее поселка Нива) произошел сход вагонов.  
В числе сошедших были и 4 цистерны с серной кислотой. Количество вы)

лившейся кислоты составляет 272,3 тонны, но однако, силами гражданской обо)
роны и железнодорожниками своевременно была сделана обваловка площади, на 
которой разлилась серная кислота и производилась нейтрализация известковой 
мукой – 320 т и кальцинированной содой – 0,5 т. 

Следует учесть, что в это время грунт был мерзлый и, следовательно, в 
грунтовые воды кислота не попадала.  

Авария произошла на расстоянии 300 м от водозабора г. Кандалакша. Ла)
бораторный контроль по решению ЧПК Кандалакшского горисполкома проводился 
управлением «Водоканал», СЭС г. Кандалакша и СЭС железной дороги. 

Водоканал проводил исследование по определению ПШ
1
 (кислотная среда) с 

14.03.90 по 14.05.90 ежечасно. Показатели ПШ не выходили за пределы ранее 
регистрируемых и составляли 6,6–7,З, что соответствует норме.  

По данным городской СЭС с периодичностью с 27.03.–23.06 ПШ составля)
ла – 7,32–7,57.  

По решению ЧПК железнодорожная СЭС следила за нейтрализацией кислоты в 
месте разлива с 15.0З. по 17.04.90 г.  

Исследования прекратили после полной нейтрализации при остаточных ко)
личествах кислоты 0,17%.  

По мнению специалистов авария не оказала влияния на источники водо)
снабжения и расположенные водоемы, в том числе экваторию

2
 Кандалакшского за)

лива.  

 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
В конце сентября в Архангельске проводилась IV региональная конференция 

«Проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов Белого мо-
ря», на которой предполагалось устроить круглый стол для обсуждения причин ано-

                                                           
1 Так в документе. Правильно − рН. 
2 Так в документе. 
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мального штормового выброса морских звезд. Было принято решение, что сотрудни-
ки Беломорской биостанции, участвующие в конференции, прибудут в Архангельск 
на экспедиционном судне «Картеш», причем по пути как туда, так и обратно, пред-
полагалось провести ряд работ в рамках «краткосрочного мониторинга» (см. доку-
менты №№ 50–52, 57 и 70). Осенние шторма, разразившиеся в конце сентября, не 
позволили выполнить намеченную программу исследований. Удалось только взять 
одну пробу планктона и одну пробу воды. Отчеты о проведенных работах см. ниже 
документы №№ 71, 72 и 76–78. 

Документ № 70 
ПРОГРАММА РАБОТ В РЕЙСЕ НИС «КАРТЕШ» 

с 20 по 30 сентября 1990 г. 

Район работ: Двинский залив (прибрежные участки в районе Красная Гора)
Сюзьма) и Онежский залив (дер. Лямца и Пурнема). 

Состав участников рейса: 
1) В.Г.Кулачкова – начальник рейса 
2) В.В.Федяков (начальник бентосного отряда) 
3) А.Д.Наумов 
4) В.Ю.Буряков (старшина водолазного поста) 
5) И.П.Кутчева 
6) О.Ф.Иванченко (нач. ихтиологического отряда) 
7) Д.Л.Лайус 
8) Е.П.Макаренкова 
Характер работ:  
1. Сбор зообентоса 5 разрезов на участке от дер. Лопшеньга до Яреньг)

ского Рога на глубинах от 0 до 8 м с помощью легко)водолазного метода и дно)
черпательных проб. 

Ответственный В.В.Федяков 
2. Гидрологические наблюдения. Выполнить три разреза (10 станций по 

прилагающейся схеме). Произвести измерения температуры и солености на разных 
горизонтах. 

Ответственный В.Ю.Буряков 
3. Сбор зоопланктона (10 станций на тех же точках, что и гидрологиче)

ские пробы). 
Отв. И.П.Кутчева 
4. Ихтиологические и паразитологические наблюдения. Сбор материала для 

изучения паразитофауны и др. 
Отв. О.Ф.Иванченко, В.Г.Кулачкова 
5. Токсикологические работы. Взятие проб воды для последующего анали)

за. 
Отв. Е.П.Макаренкова 
6. Обследование береговой зоны для обнаружения возможных выбросов 

мертвых животных в Двинском и Онежском заливах. 
Отв. В.Г.Кулачкова 
Отчетность: 
Отчетные материалы предоставить в машинописном виде с приложением ил)

люстраций и таблиц к 30 ноября 1990 г. 
Отв. В.Г.Кулачкова 
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Приоритетность работ: 
В первую очередь выполняются бентосные сборы, затем гидрологические и 

планктонологические исследования, ихтиологические работы и обследования бе�
реговой полосы. Наблюдения в районе дер. Пурнема и Лямца – в последнюю оче�
редь. 

Заведующий Беломорской биостанцией 
ЗИН АН СССР       В.Я.БЕРГЕР 
19.09.90 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Как уже говорилось, программа эта выполнена не была из-за сильного шторма. 

Единственное, что было сделано – заход в Пурнему и Лямцу, с которого начальник 
рейса В. Г. Кулачкова и начала (см. рекомендованную очередность работ в докумен-
те № 70).  

Конференция, на которой присутствовали названные в документе сотрудники 
ББС, организовывалась за несколько месяцев до выброса звезд, поэтому никаких 
докладов на эту тему на ней не было, однако в последний день ее работы был орга-
низован круглый стол, посвященный этому явлению. В. Ю. Буряков и я выступали с 
нашей гипотезой, изложенной выше (документ № 68). Аудитория нас не поддержала. 
Нашими оппонентами, из которых никто не проводил исследований в районе выбро-
са и даже не бывал там, были высказаны две основные мысли:  

1. Звезд было так много, что объяснить их выброс природным причинами невоз-
можно. Иными словами, стихийность явления говорит о его антропогенных причи-
нах. 

2. Даже, если причины выброса не связаны с деятельностью человека, говорить 
об этом не следует, так как произошедшее позволяет призвать к ответу военные ве-
домства.  

Мы попытались сказать, что если надо их призвать к ответу, то для этой цели 
лучше всего воспользоваться твердо доказанными, хорошо документированными и 
надежными фактами, а не догадками, но нас не поняли. Вопрос о возможности под-
купа нас военными впрямую не обсуждался, но в воздухе витал. 

Документ № 71 
Отчет А.И. Бабкова 

28.9.90 г. 3 ч. 15 м. 

Дв.[инский] залив, р�н Сюзмы 

64º44′6N 38º55′7E 

t воды от поверхности до дна 6,9ºС 

Соленость на поверх[ности] 21,7‰ 

–«– на глубине 7 м – 22,0‰ 
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От  составителя .  На том же листке, что и приведенный выше документ, имеет-
ся запись: «Размер звезд. Онеж[ский] залив. Выбросы дер. Лямцы.1 Рейс 20–
30.9.90 г. 271 294 375 333 374 406 370 409 386 380». Кто мерил звезд и как – не ука-
зано; что за выбросы – тоже. Я склонен думать, что начальник рейса В. Г. Кулачкова 
измерила те несколько высушенных солнцем и выбеленных непогодой экземпляров 
неизвестного происхождения, которые мы нашли в зоне заплеска.  

Приведенные данные вызывают изумление. Если размеры приведены в милли-
метрах, то они неверны: звезд Asterias rubens диаметром почти в полметра на Белом 
море не бывает. (Кстати говоря, у звезд меряют не диаметр, а радиус; если измере-
ния были проведены корректно, то тогда полученные данные становятся попросту 
фантастическими). Остается предполагать, что последняя цифра в каждом числе – 
десятичный знак. Тогда данные становятся осмысленными. Правда, остается непо-
нятным, как можно было этот десятичный знак получить, измеряя мягкие и крайне 
податливые лучи. Если же звезды уже высохли до твердого состояния, то не только 
десятичные знаки, а и целые миллиметры уже не имеют значения. 

Документ № 72 
ОТЧЕТ 

бентосной группы рейса НИС «Картеш»  
в район деревни Лямца 20–30.9.1990 

Анализ штормовых выбросов в районе предполагаемой массовой гибели мор�
ских звезд возле деревни Лямца не выявил каких�либо аномалий. Видовой состав 
выбросов типичен для восточного берега Онежского залива. Количество выбро�
шенных животных не превышает нормы. Сроки попадания всех морских организмов 
на литораль растянуты во времени по крайней мере на месяцы. 

Все сказанное в полной мере относится и к морским звездам. 
Начальник бентосной группы рейса  

В.В.Федяков. 

Документ № 73 
Газета «СЕВЕРНАЯ НЕДЕЛЯ»  

Выпуск № 20, 21−28 сентября 
Трагедия Белого моря 

ВО ГЛУБИНЕ СУРОВЫХ ВОД 
Неразгаданная тайна массовой гибели морских животных по-прежнему 

держит в напряжении жителей поморского края. Большую надежду северя-
не возлагали на правительственную комиссию, созданную Академией наук 
СССР, в состав которой вошли специалисты ведомств, причастных к эко-
логической трагедии. Тщательно исследовав выдвинутые гипотезы, она 
пришла к однозначному выводу: гибель звезд, мидий, рыб вызвали веще-
ства, содержащие сернистые или сероорганические соединения. В качестве 
предполагаемого источника авторитетная комиссия назвала морской транс-
порт, сбросивший в море остатки нефтепродуктов с большим содержанием 
серы. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Лямца. 
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– Пока не установлена истинная причина, догадки можно строить какие 
угодно, в том числе сослаться и на корабельный сброс, – поясняет началь-
ник сектора охраны окружающей среды Северного морского пароходства 
Н. Сиземов. – Есть другие версии. В частности, заместитель председателя 
экологической комиссии Верховного Совета СССР А. Яблоков назвал наи-
более вероятным виновником военно-промышленный комплекс – тоже 
вполне возможно, грехов за этим ведомством водится немало. Сейчас этой 
историей, насколько я знаю, занимаются представители Минобороны СССР 
и КГБ СССР. 

Ситуация на Белом море, по сообщению природоохранных органов, 
нормализовалась.  

А. ЗАТОНСКИЙ 

БОМБА, СКОРО ЛИ ВЗОРВЕШЬСЯ? 
Посмотрите на фотографию. Так выглядит побережье Белого моря в районе Летнего 

Наволока и Летней Золотицы. Очень интересно меняется ландшафт – часть берега зава-
лена лесом. Идешь дальше – на протяжении трех-четырех километров берег покрыт же-
лезными бочками из-под горючего. Еще дальше – сломанные трактора, всевозможные 
механизмы, арматура, все это постепенно переходит в композиции из железобетонных 
конструкций. Вот вам еще одна бомба замедленного действия! А ведь это традиционные 
места семужьего и сельдяного промыслов в еще совсем недавние времена! 

В превращение Летнего Берега в грандиозную помойку немалую лепту внесли славные 
защитники нашего Отечества. 

А ведь насколько богата северная природа там, где еще не соприкоснулась вплотную с 
деятельностью человека! Так давайте же не будем дожидаться того часа, когда опять 
нужно будет кричать во все горло: «Спасай!»– и расследовать причины очередной катаст-
рофы. Решать нужно сегодня. Сейчас. 

В. ГУРЬЕВ 
 

ВОТ ТАКОЙ ПОРЯДОК  
В ДОМЕ1 
Фото автора. 

                                                           
1 На фотографии, ужасное качество которой удалось сохранить в первозданной чистоте, изображе-
на железная бочка, старые шлюпки и какие-то конструкции, опознать которые нет возможности. 
Нужно отметить, что Летняя Золотица расположена не в Двинском заливе, а в Онежском, и берег в 
тех местах называется Онежским, или Лямицким. 
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ОКТЯБРЬ 
Документ № 74 

Письмо Председателя  
Межведомственной комиссии  

А. Ф. Алимова 
Заместителю председателя  

Совета Министров СССР  
тов. ДОГУЖИЕВУ В.Х.  

Глубокоуважаемый ВИТАЛИЙ ХУССЕЙНОВИЧ! 

Как председатель Межведомственной комиссии, созданной по распоряжению 
Президиума АН СССР, считаю необходимым сделать некоторые разъяснения в связи 
с письмом Заместителя Председателя Комитета по вопросам экологии и рацио�
нального использования природных ресурсов Верховного Совета СССР члена�
корреспондента АН СССР А.В.Яблокова (письмо № 4�13�3/2 от 27.08.90 г.).  

Конечно хорошо, что Комитет по вопросам экологии в СССР хоть и с силь�
ным запозданием, но отреагировал на ситуацию на Белом море, направив туда в 
августе известного биолога А.В.Яблокова. Могу лишь отметить, что многих оши�
бок, о которых указано в письме А.В.Яблокова, можно было вероятно легко из�
бежать и конечно до конца выяснить ситуацию, если бы имеющий властные полно�
мочия указанный Комитет сразу же организовал бы вполне компетентную с его 
точки зрения Комиссию, которая выявила бы причины гибели морских животных на 
Летнем берегу Белого моря. Однако, там работало несколько комиссий и отдель�
ных лиц, явно не объединенных между собой временем и возможностями. Кстати 
наша Комиссия приступила к работе в то время, когда гибель морских животных 
уже не выходила за пределы количеств, которые ежегодно наблюдаются в этом 
регионе моря. Следует еще специально подчеркнуть, что задачей Комиссии было 
выяснение причин гибели морских животных только в районе Летнего берега, а 
не всего Белого моря. Хочу отметить, что, как это можно видеть из отчета 
Комиссии и статьи в газете «Правда» (10 августа 1990 г., № 222 (26305)), 
Комиссия отметила тяжелую экологическую обстановку во всей акватории Белого 
моря и обратила внимание на возможность всяких экологических неожиданностей. 
Это заключение по времени, как легко заметить, значительно определило

1
 за�

ключение А.В.Яблокова о возможности неприятного отравления живых существ в 
Белом море в ближайшее время.  

Важно отметить, что гибель морских млекопитающих происходила одновре�
менно, а не после, как это считает А.В.Яблоков, с гибелью морских беспозво�
ночных. Это существенно, ибо дает возможность искать одну, а не несколько 
причин одномоментной или в краткие сроки гибели. Комиссии были известны раз�
говоры (а не факты!) о желтой пене на воде в конце мая. Однако, как биологу 
автору письма конечно понятно, что, если бы причина таилась в этой пене, то 
в первую очередь должны были погибать планктонные животные и рыбы�
планктофаги, а не донные животные. Но этого не наблюдалось. Красноватый на�
лет на сетях нами также оценивался. Он был отмечен рыбаками только в районе 
Соловецких островов, а не в районе Летнего берега, да и то только в разгово�

                                                           
1 Так в документе. Видимо, имелось в виду опередило. 
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рах. Научных фактов красноватого налета нам предоставлено, и нами добыто не 
было. Выбросы морских млекопитающих на Зимнем берегу моря были, во�первых, 
малочисленными и не выходили по численности за обычно наблюдаемые в это вре�
мя года на побережье Белого моря, во�вторых, по времени не всегда совпадали 
с гибелью животных на Летнем берегу. Комиссия специально обсуждала вопрос о 
необычном поведении тюленей. Однако, по мнению специалистов по морским мле�
копитающим, такое поведение тюленей наблюдается в период распаления льда, 
звери часто ползут на берег, принимая темную полосу дальнего леса за разво�
дья воды во льдах. Биологи станции ЗИН АН СССР, расположенной в Кандалакш�
ском заливе, неоднократно наблюдали это явление в прошлые годы, равно как и 
встречались со случаями, когда молодые тюлени позволяли даже играть с собой 
на снегу.  

Комиссия специально занималась квадратами № 120, № 121, как и № 40. 
Однако, каких�либо документальных подтверждений (кроме разговоров) о затоп�
лении в квадратах № 120, № 121 ОВ при всем нашем настойчивом желании и при 
отсутствии сопротивления со стороны военных и компетентных органов получено 
не было. Согласно решению Комиссии представители военно�морской базы в Севе�
родвинске совместно с компетентными органами г. Архангельска продолжили по 
окончании сроков работы Комиссии изучение архивных материалов, связанных с 
затоплением в акватории Двинского залива ОВ.  

Комиссия очень внимательно рассматривала возможность отравления аква�
тории ракетным топливом. Те количества топлива, которые поступили в аквато�
рию в результате аварийных ситуаций с ракетами, принимая во внимание объем 
воды, нельзя сколько�нибудь серьезно рассматривать как причину такой массо�
вой гибели животных. Комиссия специально рассматривала возможность радиоак�
тивного загрязнения вод залива. Однако инструментальные измерения не показа�
ли превышения над фоном. Был проведен специальный анализ и сделаны расчеты 
поверхностных и нагонных течений, которые показали, что распределение,

1
 как 

и другие гидробиологические
2
 особенности, не могло послужить причиной гибели 

животных. Мы оценивали возможность воздействия стоками каких�либо токсиче�
ских веществ, поступивших в акваторию Двинского залива с водами Сев. Двины 
от г.г. Архангельска и Северодвинска. Однако, если даже бегло взглянуть на 
карту залива и на схему течений в нем, то станет абсолютно ясно, что в этом 
случае основная масса погибших животных должна была быть на Зимнем, а не на 
Летнем берегу залива, но этого�то как раз и не наблюдалось. Что же касается 
воздействия тяжелых металлов, то химическими анализами они отмечены в боль�
ших количествах в грунтах залива. Но совершенно ясно, что гибель разных жи�
вотных от их воздействия не может быть залповой, так как они постепенно на�
капливаются в организмах и могут передаваться по трофической цепи. Это мед�
ленные, а не быстрые процессы.  

Таким образом, остается впечатление, что автор письма не очень внима�
тельно ознакомился с заключением нашей Комиссии и значительным образом обра�
щал внимание на устные сообщения отдельных людей. Он не посчитал возможным 
встретиться как с председателем Комиссии, так и ее членами. Могу только за�
метить, что наша Комиссия много занималась проверкой разных сигналов с раз�
ных точек Белого моря, включая Двинской, Кандалакшский заливы, Горло Белого 
моря, в том числе район пос. Шойна (за Полярным кругом), откуда поступили 
сведения о массовой гибели камбал. Однако ни в одном случае, в том числе и в 

                                                           
1 Так в документе. Видимо, должно быть – распреснение. 
2 Так в документе. Видимо, должно быть – гидрологические. 
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последнем, никаких достоверных данных получено не было. Таким образом, к 
разговорам, особенно в ситуации, когда, в том числе и прессой, нагнетались 
страсти, следует относиться весьма осторожно.  

Я согласен с А.В.Яблоковым, что экологическая ситуация в Белом море 
может скоро стать катастрофической, что обостряется гидрологическими особен�
ностями этого моря (замедленный водообмен). 

Наша Комиссия обратила внимание на необходимость создания в стране 
специального органа быстрого реагирования на катастрофические экологические 
ситуации. Такой орган может быть создан при Госкомприроде СССР. Комитет по 
экологии при Верховном Совете СССР мог бы взять на себя обеспечение идеоло�
гической и материальной помощи в создании такого органа, равно как и в про�
ведении мониторинга на Белом море, необходимость которого специально под�
черкнула наша Комиссия.  

Документ № 75 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам анализа проб воды, донных отложений  

и гидробионтов Двинской губы Белого моря 

Анализ проб воды, донных отложений и гидробионтов, отобранных в Двин�
ской губе Белого моря в связи с массовой гибелью рыбы,

1
 был проведен в отде�

ле качества водной среды АзНИИРХ. 
Настоящее заключение составлено на основе анализа 12 проб морской во�

ды, 2 проб морских отложений (илистый донный грунт и береговые наносы – пе�
сок), 20 проб гидробионтов (камбала и лосось – органы и ткани: мышцы, жабры, 
кожа, желудок, печень; морские звезды – панцирь, мышцы; ламинария). 

В работе использовались в основном аттестованные методики анализа, 
реализованные на аттестованной аналитической аппаратуре (спектрофотометр 
Шимадзу UV-260, газовые хроматографы: микромат�412, JC�9A, JC-9AM, хромато�
масс�спектрометр М�80В Хитачи, ртутный анализатор HJ�1, атомно�абсорбционный 
спектрофотометр АА�860 Ниппон Джеррел Аш и другие). 

Исследование проб продолжается. 
По полученной из Архангельска информации об общей ситуации в районе 

гибели животных вероятными причинами гибели рыб могли быть: 
1) острый токсикоз в результате сброса в море большого количества за�

грязняющих веществ; 
2) асфиксия и (или) отравление из�за вспышки цветения пирофитовых во�

дорослей (сообщалось о необычной интенсивной красной окраске прибрежных пес�
ков, что могло быть следствием массового развития пирофитовых водорослей, 
способных выделять токсические вещества. При последующем отмирании больших 
количеств водорослей могут развиваться заморные процессы). 

Для проверки этих гипотез изучали химический состав воды и донных от�
ложений по общим показателям и по содержанию токсических компонентов, опре�
деляли токсиканты в рыбе и в макрофитах, регистрировали наличие микроводо�
рослей в донных отложениях. 

Доставленные из Архангельска пробы были отобраны в районе гибели рыбы, 
в основном, в прибрежной зоне, схема отбора проб – на рис. 1.

2
 

Информация об общем содержании растворенных веществ получена по спек�
трам поглощения проб воды в ультрафиолетовой области спектра (рис. 2�3).

3
 По 

этим данным наименьшее содержание водорастворимых органических веществ – на 
станции 1/1, наиболее удаленной от берега. В прибрежной зоне, особенно в 
западной части исследуемого района, содержание органических веществ, в том 
числе загрязняющих, увеличивается, достигая максимума в поверхностном слое 
на станции 8 (створ р. Сюзьма). 

На основе полученных данных по общим показателям, качество воды харак�
теризуется как удовлетворительное (в табл. 1 – сведения о содержании нитра�
тов и нитритов). 

                                                           
1 Интересно, что в АзНИИРХ так и не узнали, что погибли вовсе не рыбы, а морские звезды. Ви-
димо, отсылая пробы на анализ, никто не удосужился объяснить, зачем это все надо. 
2 На схеме отмечено 10 точек (в начале «Заключения» сказано, что проб было 12), из которых 7 − 
между Красной Горой и Сюзьмой, одна − значительно восточнее и в существенном удалении от 
берега, одна − почти на траверзе Северодвинска, а последняя − приблизительно в 60 км к северо-
востоку от Сюзьмы. 
3 Эти рисунки в тексте не пронумерованы. 
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Таблица 1. 

Общие показатели качества воды Двинской губы Белого моря
1
 

№ 
пробы 

Номер  
станции 

Глубина 
отбора, м 

Дата  
отбора 

Нитраты 
мкг/л 

Нитриты 
мкг/л 

44 ст. 1, разрез 1 0 30.05.90 0,36 2 
35 ст. 1, разрез 1 51 30.05.90 0,36 2 
38 ст. 3, разрез 1 9 31.05.90 0,10 4 
34 ст. 3, разрез 1 9 31.05.90 0,10 4 
35 ст. 4, разрез 2 6�10 31.05.90 0,04 4 
47 ст. 4, разрез 2 6�10 31.05.90 0,04 3 

 

 

                                                           
1 Точки отбора проб на содержание нитратного и нитритного азота в «Заключении» не описаны. 
Что касается концентраций, то они характерны для мая. Низкое содержание минерального азота 
отражает обычное весеннее цветение фитопланктона.  
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Изучение загрязненности обследуемого района моря проводили на материа)
ле данных по содержанию основных групп загрязняющих веществ: ионов тяжелых 
металлов, углеводородов нефтяного происхождения, хлорорганических соедине)
ний, полиароматических углеводородов и серосодержащих органических соедине)
ний. 

Содержание тяжелых металлов в воде и гидробионтах сравнительно невели)
ко. Однако для свинца на станции 8 отмечено высокое значение, превышающее 
ПДК (табл. 2), что наблюдается в водах довольно редко. Накопление ртути в 
обследованных пробах гидробионтов не превышает норм предельного содержания, 
если за таковые принять нормы предельного содержания в пищевых продуктах 
(табл. 3).

2
 

Таблица 2. 
Содержание тяжелых металлов в воде и морских звездах из района  

Двинской губы Белого моря
3
 

Определяемый  
элемент 

Содержание в  
воде, мкг/л 

Содержание в теле 
морских звезд, мкг/г 

Мышьяк 3,9 0,36  (360) 
Свинец 12 0,18  (180) 
Кадмий 0,7+

4
 0,11  (110) 

Медь 5,7 1,4 (1400) 
Ртуть 0,1 0,15  (150) 

Таблица 3. 

Исследуемая проба Содержание, мкг/г 
Мышцы камбалы 0,4 (400) 
Жабры камбалы 0,34 (340) 
Кожа камбалы 0,3 (300) 
Желудок камбалы 0,34 (340) 
Панцирь морской звезды 0,08 (80) 
Мышцы морской звезды 0,15 (150) 
Ламинария 0,015 (15) 
Предельное содержание  
в пищевых продуктах 

0,5 (500) 

Данные хроматографического определения углеводородов (табл. 4) согла)
суются с результатами общего определения органических веществ по поглощению 

                                                                                                                                                          
1 Точки отбора проб на содержание нитратного и нитритного азота в «Заключении» не описаны. 
Что касается концентраций, то они характерны для мая. Низкое содержание минерального азота 
отражает обычное весеннее цветение фитопланктона.  
2 Ни для одного из обнаруженных веществ, кроме ртути, ПДК в документе не приводятся. 
3 В этом документе для разных данных применяются различные размерности, что затрудняет его 
чтение, поэтому для облегчения сравнения приводимых сведений всюду в скобках приводятся 
величины, приведенные к мкг/л и мкг/кг (1 мкг – это тысячная доля мг или миллионная доля г). 
Эти добавления к документу набраны полужирным курсивом и заключены в скобки. Кстати гово-
ря, при таком способе подачи материала сразу делается хорошо заметно, что морские организмы 
накапливают в своих тканях поллютанты. 
4 При длительной экспозиции морских звезд в воде, содержащей 25 мкг/л кадмия, у них обнаружи-
ваются заметные нарушения обмена, но к мгновенной гибели такие концентрации не приводят 
(den-Besten et al., 1989, 1991). Относительно влияния других тяжелых элементов данные нам неиз-
вестны. 
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в УФ)области. В воде на станциях 1/1 и 1/3 содержание углеводородов суммарно 
не превышает норм ПДК на нефтепродукты, однако на станции 2/4 достигает 0,9 
(900) мг/л, что почти в 20 раз превышает ПДК.

1
 

Эти данные подтверждены хромато)масс)спектрометро)метрическими опреде)
лениями, где идентифицировано около тридцати соединений – компонентов алифа)
тической фракции нефтепродуктов. Методом газовой хроматографии в воде стан)
ции 2/4 обнаружены соединения из ряда полиароматических углеводородов, обла)
дающих сильными канцерогенными свойствами. 

Таблица 4. 
Содержание углеводородов в воде Двинской губы Белого моря. 

Станции 
 

Общее количество 
зарегистрированных 
пиков 

Количество зарегистриро)
ванных пиков полиаромати)
ческих углеводородов 

Суммарное со)
держание угле)
водородов 
мкг/л 

1/1 14 нет 38 
1/3 22 1 40 
2/4 85 8 900 

Среди хлорорганических соединений в воде обнаружены в небольшом коли)
честве пестициды глобального цикла – альфа и гамма)гексахлорцикло)гексан, 
ДДТ, ДДЕ. 

Существенно выше содержание полихлорбифенилов – технических продуктов, 
входящих обычно в состав машинного масла и обладающих высокой токсичностью, 
сопоставимой с токсичностью ДДТ. В пересчете на масло Совол содержание поли)
хлорбифенилов (ПХБ) достигает 2 мкг/л, что квалифицируется как высокое за)
грязнение. 

Высокий уровень накопления ПХБ обнаружен также в береговых наносах ) 
красном песке, отобранным в районе гибели рыбы (до 0,1 (100) мкг/г).2 

Весьма информативными для выяснения причин гибели рыбы являются данные 
по накоплению органических токсикантов в гидробионтах. Хроматографическими 
методами и хроматомасс)спектрографически в органах и тканях рыб обнаружены 
высокие уровни накопления углеводородов нефтяного происхождения. 

Для разных органов и разных видов рыб полученные хроматограммы имеют 
сходный характер, что указывает на вероятность единого источника загрязне)
ния. 

Так, для жабр, мышц, печени камбалы, а также печени лососевых рыб по)
лучена практически совпадающая структура хроматографических пиков. 

                                                           
1 Имеется в виду ПДК для рыбохозяйственных водоемов – 50 мкг/л. Для питьевых водоемов ПДК 
составляет 100 мкг/л, а водоемов общесанитарного назначения – 300 мкг/л (Руководство…, 1977). 
2 Влияние полихлорбифенилов на морские организмы изучено недостаточно, однако известны 
опыты, в которых звезд кормили мидиями, содержащими в своих тканях 600 мкг на 1 кг корма (в 6 
раз выше, чем в контрольной пище). После 12 недель экспозиции снизился уровень цитохромов в 
гонадах звезд. В другом подобном опыте показано заметное накопление ПХБ в гонадах морских 
звезд при концентрации этого вещества в пище 600 мкг/кг. Это влечет за собой нарушения в созре-
вании половых продуктов, в результате чего не больше 30% эмбрионов развивается в нормальную 
личинку (den-Besten et al., 1989, 1991). Отсюда ясно, что обнаруженные концентрации ПХБ не мог-
ли быть причиной мгновенной массовой гибели морских звезд. 
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Наибольшее накопление обнаруженных токсикантов наблюдается в жабрах, 
несколько меньше – в печени и еще меньше – в мышцах.

1
 

Такое распределение более характерно для явлений острого токсикоза.
2
 

По химическому составу среди обнаруженных токсикантов идентифицированы 
низкокипящие легкие фракции углеводородов. Большое количество узкой фракции 
алкилбензолов, может свидетельствовать о присутствии высококондиционных топ)
лив. Многие компоненты этих топлив токсичны. Среди них обнаружено относи)
тельно большое количество полиароматических углеводородов. По имеющимся дан)
ным (работы М. Х. Робертсона и др.) эти углеводороды обладают также острым 
токсическим действием, что было установлено для рыб, обитающих в эстуарных 
районах морей. Наиболее высокие концентрации полиароматических углеводородов 
обнаружены в жабрах камбалы. 

Суммарное количество зарегистрированных и идентифицированных полиаре)
нов – фенантрена, диметилбензатрацена, пирена и хризена – около 0,2 
(200) мкг/г, что должно рассматриваться как высокое содержание. Из них диме)
тилбензантрацен и хризен обладают сильными канцерогенными свойствами. Содер)
жание зарегистрированных, но не идентифицированных полиаренов достигает 1 
(100) мкг/г. 

Кроме того, обнаружен ряд интенсивных хроматографических пиков, сигна)
лизирующих о накоплении большого количества соединений, не установленной 
пока природы. Работа по расшифровке продолжается. 

Методами газовой хроматографии выявлено также аномальное накопление в 
гидробионтах большого количества сероорганических соединений.

3
 

Резюмируя полученные данные хроматографического анализа, следует под)
черкнуть, что в разных экземплярах рыб выявлено значительное накопление оди)
наковых по составу органических веществ, относящихся к углеводородам нефтя)
ного происхождения. Довольно характерным единым свойством этих веществ явля)
ется «узость» их состава, т.е. большинство их них относится к низкокипящей 
фракции углеводородов и содержит ограниченный набор компонентов. 

Таким образом, здесь имеем дело с довольно кондиционным, специально 
подготовленным техническим продуктом, который попал в море, скорее всего, в 
результате залпового выброса, возможно однократного, но не регулярного мно)
гократного: при хроническом загрязнении набор компонентов, как правило, ста)
новится шире из)за процессов трансформации. 

Техногенный характер отравления подтверждается обнаружением довольно 
высокого содержания полихлорбифенилов, особенно в отмерших организмах, и 
аномально высокого содержания сероорганических соединений.

4
 

                                                           
1 Результаты анализов, на основании которых сообщаются эти сведения об обнаружении органиче-
ских токсикантов, в документе не приведены. 
2 Такое распределение совершенно нормально: жабры непосредственно контактируют с внешней 
средой, а печень накапливает различные вещества. В мышцах накопления поступающих из среды 
веществ почти не происходит. Именно поэтому ПДК для печени и мышц устанавливают разные 
(см. ниже «Комментарий составителя», стр. 144).  
3 Каких именно, в документе не указано. 
4 Это хорошо согласуется с тем, что керосин, оставшийся неиспользованным в упавшем вблизи 
Летнего берега летательном аппарате, был произведен из восточной сернистой нефти (см. доку-
мент № 31). Ни ПДК для серы, ни ее концентрация в морских организмах не указаны. 
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Для проверки гипотезы о возможной вспышке цветения пирофитовых водо)
рослей, как причины гибели рыбы, были подготовлены ацетоновые экстракты ма)
териала береговых наносов (песка), имеющих розовый цвет. 

Судя по спектрам поглощения экстрактов (рис. 4), содержание органиче)
ских веществ в материале невелико, среди этих веществ водорослевых пигментов 
не обнаружено. Для сравнения – ацетоновый экстракт лабораторной культуры 
водорослей дает пик интенсивного поглощения на длине волны 660 км

1
 (рис. 5). 

Эти данные подтверждаются также прямым микроскопированием наносов, где обна)
ружены, лишь одиночные экземпляры водорослей – пирофитовых не обнаружено. 
Розовый цвет наносам придают минеральные частицы сферической формы (по)
видимому, окатанные включения гранита). 

Таким образом, по анализу полученного из Архангельска материала, гипо)
теза о вспышке цветения пирофитовых водорослей не подтверждается. 

Спектр поглощения ацетонового экстракта 
проб красного песка из района 
пос. Сюзьма. 

ВЫВОДЫ 
По полученным результатам, вода и гидробионты из районов гибели рыбы 

содержат большое количество углеводородов нефтяного происхождения и поли)
хлорбифенилов, что может свидетельствовать об отравлении морских животных 
этими веществами. Кроме них, обнаружено также большое накопление серооргани)
ческих соединений. 

Загрязнение воды нефтепродуктами локализовано, по)видимому, в прибреж)
ных зонах, где на одной из станций (2/4) обнаружено более чем 20)кратное 
превышение норм ПДК на нефтепродукты.

2
 

По химической природе обнаруженные в рыбах углеводороды относятся к 
классу низкокипящих алканов нормального и разветвленного строения с большей 
долей разветвленных алкилбензолов. Судя по узкому, ограниченному по свойст)
вам набору соединений, они являются компонентами довольно высококондиционных 
нефтепродуктов. 

                                                           
1 Так в документе. Видимо, опечатка и должно быть 660 нм. 
2 При первом упоминании этой станции было сказано, что концентрация нефтепродуктов превы-
шает ПДК почти в 20 раз, что больше соответствует истине, которая заключается  в том, что это 
превышение составляло 19,5 раз.  
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По)видимому, эти вещества попали в воду в результате залпового одно)
кратного сброса, поскольку их химический состав не претерпел существенной 
трансформации, свойственной хроническому постепенному загрязнению.  

В морских звездах, в отличие от рыб, обнаружены более тяжелые углево)
дородные компоненты, что согласуется с представлением о нефтяном характере 
загрязнения обследуемого района моря: при попадании нефтепродуктов в воду 
происходит их разделение с оседанием более тяжелых фракций в придонные слои 
и на дно, где в числе донных организмов обитают морские звезды. 

Среди токсических компонентов обнаружены канцерогенные полиароматиче)
ские углеводороды (диметилбензантрацен, хризен, и другие) при довольно высо)
ких концентрациях. По имеющимся сведениям, эти соединения кроме отдаленного 
канцерогенного эффекта, обладают острым токсическим действием и, возможно, 
были одной из причин гибели рыбы в Двинской губе Белого моря. 

Наряду с многочисленными компонентами нефтепродуктов в воде, донных 
отложениях и гидробионтах обнаружены значительные количества полихлорбифени)
лов (ПХБ) – соединений техногенной природы. 

В пересчете на масло «Совод»
1
 их содержание достигает весьма высоких 

значений – 2 мкг/л в воде и весьма высоких – в гидробионтах (до 0,1 мкг/л).
2
 

По содержанию тяжелых металлов в воде обнаружено превышение ПДК по 
свинцу. Однако в целом имеющиеся данные по загрязнению воды тяжелыми метал)
лами, в том числе свинцом, не дают оснований считать этот вид загрязнения 
определяющим при отравлении рыб в Двинской губе Белого моря. 

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, 
что главной причиной гибели морских животных могло быть поступление в воду 
большого количества высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенилов. 

Зам. директора института, 
доктор хим. наук, профессор    А. Д. Семенов 
Зав. лабораторией физикохимических методов, 
канд. хим. наук      В. Г. Сойер 
Ст. научный сотрудник лаборатории 
экологической химии, 
канд. хим. наук      Л. С. Долженко 

                                                           
1 Так в документе. В предыдущем случае написано «Совол». 
2 По-видимому, это − опечатка. Скорее всего, имеется в виду 0,1 мкг/г, т. е. 100 мкг/кг. Иначе по-
лучается, что гидробионты способны транспортировать ПХБ против градиента концентрации, что 
весьма маловероятно. Если же опечатки нет, то тогда данные говорят о том, что ПХБ попали в 
воду совсем недавно и не успели проникнуть в ткани. В таком случае говорить об отравлении мор-
ских животных этими веществами не приходится. Напомним, что в опытах ден-Бастена с соавто-
рами (см. примечание № 2 на стр. 140) мидии, содержащие в своих тканях 100 мкг/кг ПХБ исполь-
зовались в качестве контрольной пищи. Таким образом, эти исследователи считали таких моллю-
сков относительно чистыми, а загрязнение этого уровня – фоновым. 
Непонятно, почему содержание ПХБ в гидробионтах признано весьма высоким. Ранее по телефону 
оно было названо фоновым (см. документ № 31). ПДК для них – 2000 мкг/кг в мышцах рыб и в 
беспозвоночных и 5000 мкг/кг в печени рыб (Savinov et al., 2001), т. е. на порядок выше обнару-
женной концентрации. 
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КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенный выше документ, хотя и дает представление о характере загрязнения 

морской воды вблизи Летнего берега и о содержании веществ антропогенного про-
исхождения в морских животных и растениях, не лишен существенных недостатков. 
Материал, на основе которого проводились анализы, и методы его обработки описа-
ны совершенно недостаточно, разброс значений не приводится. Складывается впе-
чатление, что во всех случаях приведены максимальные обнаруженные концентра-
ции, как это сделано для данных по загрязнению свинцом. ПДК не приведены ни для 
чего, а без этого оценить масштаб загрязнения невозможно. Для того чтобы Читатель 
смог это сделать, приведем ПДК для тяжелых металлов, взятые из работы В. В. Са-
винова с соавторами (Savinov et al., 2001). Для нефтепродуктов и ПХБ ПДК были 
приведены выше (примечание № 1, стр. 47; примечание № 2, стр. 143). 

Содержание в гидробионтах, мкг/кг сырого веса Тяжелый  
металл 

Содержание в воде  
(для рыбохозяйственных 

водоемов), мкг/л 
Мышцы 
рыб Печень рыб Моллюски 

и ракообразные 
Мышьяк 10,0 5000           – 5000 
Свинец 10,0 1000 1000 10000 
Кадмий 10,0 200 700 2000 
Медь   5,0 10000           – 30000 
Ртуть   0,1 500 500 200 

Несмотря на указанные недостатки «Заключения», приведенные в нем данные 
есть смысл обсудить подробнее.  

Станция, на которой обнаружено повышенное содержание нефтеорганики, рас-
положена несколько восточнее района выбросов, причем в норме течение направле-
но таким образом, что размыв поллютанта должен направляться в сторону Архан-
гельска, что и наблюдается по данным анализов. В отчете говорится, что пробы воды 
брались 30 и 31 мая. Во всяком случае, это относится к тем пробам, которые иссле-
довались на нитраты и нитриты. Между тем положение станции удивительным обра-
зом совпадает с местом приводнения летательного аппарата 6 июня (см. «Заключе-
ние» Межведомственной комиссии, документ № 31). Судя по данным анализов и 
характеру накопления нефтепродуктов в тканях рыб, нефть попала в воду совсем 
недавно. Не исключено, что проба воды на этой станции бралась позже, или лета-
тельный аппарат приводнился раньше. Последнее весьма вероятно. Говоря о гибели 
этого аппарата, военным было выгодно назвать дату после окончания выбросов или 
«перепутать» даты падения ракет в северной и южной точках. 

При этом концентрация ртути в тканях морских звезд, как это следует из табл. 3 
«Заключения», была существенно ниже, чем в тканях других животных, хотя и вы-
ше, чем в талломах ламинарии. В любом случае ни одна из концентраций не дости-
гала предельного уровня, установленного для пищевых продуктов. ПДК для воды, 
кстати, устанавливается, как это видно из приведенной выше таблицы, на несколько 
порядков ниже, чем для пищевых продуктов. Это делается с учетом того, что поллю-
танты в тканях живых организмов накапливаются.  

Повышенное содержание свинца на траверзе устья Сюзьмы неудивительно. Это – 
место интенсивного лова рыбы и, следовательно, эксплуатации мотолодок. В 1990 г. 
и ранее бензин в Архангельскую область поступал этилированный. 
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Итак, содержание веществ антропогенного происхождения в теле морских орга-
низмов во всех случаях ниже ПДК, в воде, за небольшими исключениями,– тоже. Но 
даже и в случаях превышения ПДК концентрации, хоть и неприятны, но не катаст-
рофичны. Не надо думать, что ПДК – резкая граница. Ниже нее, мол, все в порядке, а 
чуть выше – сразу трагедия. ПДК всегда заведомо много ниже критических концен-
траций, иначе они просто не нужны. (Сказанное совершенно не следует понимать в 
том смысле, что при очистке сточных вод их дозволяется превышать). Превышение 
ПДК по нефтепродуктам на одной станции и по свинцу на другой не могло привести 
к массовой гибели морских организмов на протяжении 20-километровой полосы. 
Точка (или точки), где отмечено повышенное содержание в воде ПХБ, не указана, 
ПДК для этого вещества не приведена. Между тем в «Заключении» сделан вывод, 
что причиной массовой гибели рыбы могло послужить повышенное содержание 
нефтепродуктов и ПХБ.  

Впрочем, это не удивительно. В начале «Заключения» сказано, что пришел запрос 
выяснить, что могло погубить морских животных,– загрязнение или красный при-
лив. Никаких следов красного прилива обнаружено не было. Остается загрязнение, 
которое есть всегда. Оно было низким и в основном не превышало ПДК. В его со-
став входили тяжелые металлы, нефтепродукты и ПХБ. По поводу влияния на гид-
робионтов тяжелых металлов сведения крайне скудны. АзНИИРХ вполне разумно 
воздержался от обсуждения этого вопроса и ответил, что из исследованных веществ 
отравить морских обитателей могли бы нефтепродукты и ПХБ, относительно кото-
рых известно, что они токсичны. Из этого впоследствии был сделан вывод, что при-
чина аномального выброса заключалась в отравлении нефтеорганикой и полихлор-
бифенилами. Таким образом, ответ был запрограммирован в неправильном вопросе. 
Запрашивать надо было, есть ли в пробах отклонения от нормы и насколько они ве-
лики, а затем анализировать ответ с использованием литературных данных о воздей-
ствии на те или иные организмы тех или иных концентраций поллютантов.  

Интересно отметить, что, несмотря на высокое содержание ПХБ никакая рыба в 
Двинском заливе не гибла, а звезды на полихлорбифенилы, похоже, не исследова-
лись, что и не удивительно: судя по всему, информация о том, что дело было именно 
в них, до АзНИИРХ так и не дошла.  

Документ № 76 
ОТЧЕТ 

о работах, выполненных в рейсе НИС «Картеш»  
с 20 по 30 сентября 1990 г. 

Район работ: Двинский залив (прибрежные участки в районе Красная Гора–
Сюзьма и Онежский залив (дер. Лямцы

1
 и Пурнема). 

Участники рейса: В.Г.Кулачкова (начальник рейса), В.В.Федяков (нач. 
бентосного отряда), А.Д.Наумов, В.Ю.Буряков (старшина водолазного поста), 
И.П.Кутчева, О.Ф.Иванченко (нач. ихтиологического отряда), Д.Л.Лайус и 
Е.П.Макаренкова. 

Программа работ: Провести гидрологические наблюдения, собрать зообен)
тос, зоопланктон, выполнить комплекс ихтиологических, паразитологических и 
токсикологических наблюдений. Кроме того, предполагалось обследование бере)

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Ламца. 



 146 

говой зоны для установления возможных выбросов мертвых животных на Летнем 
берегу и в порядке проверки поступившего из Архоблприроды сигнала о выбросах 
мертвых морских звезд в Онежском заливе (дер. Лямца и Пурнема). 

По причине сильного шторма, начавшегося 20.09.90 и продолжавшегося до 
24.09.90 включительно, по пути следования Картеш–Архангельск участники рейса 
смогли высадиться только в вершине Онежского залива у дер. Лямцы,

1
 где был 

обследован участок берега предполагаемой массовой гибели морских звезд. Ви)
довой состав выбросов оказался типичен для восточного берега Онежского зали)
ва. Количество выброшенных животных не превышало нормы. Сроки попадания всех 
морских организмов на литораль, в том числе и морских звезд, растянуты во 
времени по крайней мере на месяцы. Таким образом сообщение жителей дер. Лям)
цы о предполагаемой массовой гибели морских звезд не подтвердилось. 

Не удалось выполнить необходимый объем исследования, за исключением 
одной станции, на обратном пути следования судна, т.к. 27.09.90 с 21

00
 по 

6.10.90 была закрыта для плавания гражданских судов значительная часть Двин)
ского залива, куда входили и районы планируемых работ. Станция была выполне)
на 28.09.90 в 03 час. 15 мин. в р)не Сюзьмы (64º44 6№ – 38º55 7Е). Глубина – 8 
м, температура воды от поверхности до дна составляла 6,9ºС. Соленость на по)
верхности 21,7‰ на глубине 7 м – 22,0‰. Взята одна проба зоопланктона – об)
ловлен слой воды 0–6 м малой сетью Джеди с диаметром входного отверстия 36 
мс и ситом № 64. Проба оказалась представлена массовыми, широко распростра)
ненными видами, характерными для прибрежных районов. Всего отмечено 13 видов 
голопланктона и представители 5 групп меропланктона. Наиболее многочисленной 
оказалась Oithona similis (50% от общей численности); преобладали науплиусы 
и младшие копеподитные стадии (44%). На втором месте по численности (29%) 
оказалась инфузория Parafasella

2
 (?) denticulata – 14960 экз./м

3
. Среди личи)

нок донных животных была отмечена и Mytilus edulis/ (50 экз./м
3
). Суммарная 

биомасса зоопланктона составила 311 мг/м
3
. 

Для исследования токсичности воды были отобраны 2 пробы с глубины 0 и 
8 м. В качестве тест объекта использовали однодневные науплиусы Artemia sa)
lina и яйца свободноживущей морской нематоды Enoplus brevis. Контролем слу)
жила вода, взятая в районе станции.

3
 Какой)либо токсичности тестируемой воды 

на выживание науплиусов и развитие нематод не обнаружено. Кроме того, на 
этой же станции взяты пробы фитопланктона и воды для определения ионов тяже)
лых металлов и серы. 

Результаты будут представлены позже. 
Начальник рейса      В.Г.Кулачкова. 

12.10.90 

                                                           
1 Деревня Лямца расположена приблизительно посредине Онежского берега. 
2 Так в документе. Правильно − Parafavella. 
3 Видимо, имеется в виду Беломорская биостанция Зоологического института, а не гидробиологи-
ческая станция в районе Сюзьмы, где были взяты пробы воды для биотестирования. 
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Документ № 77 
Отчет 

по результатам обработки пробы зоопланктона в районе  
д. Сюзьма в Двинском заливе Белого моря. 

28 сент. 1990г. в районе д. Сюзьма в Двинском заливе в ночное 
время вблизи берега была взята одна проба зоопланктона с борта 
НИС «Картеш». Обловлен слой воды 0 6 м малой сетью Джеди с 
диаметром входного отверстия 36 см и ситом № 64. Такой сетью 
хорошо улавливаются организмы микропланктона, поэтому они до�
минировали в пробе по численности. В целом проба представлена 
массовыми широко распространенными видами, характерными для 
прибрежных районов. Всего отмечено 13 видов гопланктона и пред�
ставители 5 групп меропланктона. Наиболее многочисленными ока�
зались Oithona similis (50% от общей численности); преобладали 
науплиусы и младшие копеподитные стадии (44%). Численность 
инфузории Parafasilla1 (?) denticulata была 14960 экз./м

3
, что со�

ставило 29% от общей численности, которая равнялась 51899 
экз./м

3
. Среди личинок донных животных были отмечены и Mytilus 

edulis. Ее численность составила 50 экз./м
3
. Суммарная биомасса 

равнялась 311 мг/м
3
. 

17.X.90 
Кутчева 

Документ № 78 
Отчет Е. П. Макаренковой  

о биотестировании  
морской воды, отобранной  

возле Летнего берега  
28.09.1990 г. 

Для исследования токсичности воды были отобраны пробы с глубин 0 и 8 
м. Анализ проводился с помощью токсикологической методики с использованием 
Artemia salina в качестве тест объекта. Контрольной средой служила морская 
вода, взятая с глубины 10 м в районе станции и культуральная среда для арте)
мий. 

Проведение эксперимента производилось следующим образом: однодневные 
науплиусы A. salina по 20 шт. помещались в стаканчики с 25 мл исследуемой 
воды. Подсчет науплиусов производился через сутки, трое суток и пятеро су)
ток. В результате чего какой)либо токсичности анализируемых проб воды для 
науплиусов артемий обнаружено не было. Все науплиусы как в контрольных, так 
и в тестируемых пробах оставались живыми в течение всего эксперимента. 

Кроме того, исследовалось влияние проб воды на развитие морских беспо)
звоночных. В качестве тест объекта использовали свободноживущую морскую не)
матоду Enoplus brevis. Яйца нематод выделялись и приклеивались на покровное 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Parafavella. 
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стекло, которое затем помещалось в чашку Петри с исследуемой морской водой. 
Контролем служила вода, взятая в районе станции. Развитие нематод в опытных 
и контрольных пробах начиналось одновременно (через сутки после выделения 
яиц). В дальнейшем развитие шло без отклонений и через две недели были полу)
чены нормальные зародыши, имеющие нормальный комплект гиподермальных клеток. 
Подсчет личинок при вылуплении дал следующие результаты: 

глубина  0 м ) из 90 яиц вылупилось 87 личинок 
глубина 10 м ) из 90 яиц вылупилось 83 личинки 
глубина 10 м контроль ) из 90 яиц вылупилось 84 личинки 

Таким образом отклонений в развитии нематод обнаружено не было. 

30.10.90 
Пробы воды для определения ионов тяжелых металлов и серы будут 

исследованы на x�rey1 анализаторе. Результаты будут представлены 
позже. 

От  составителя . В документах №№ 76–78 − неясность с датами их составле-
ния. Так, вряд ли возможны прямые цитаты из документов №№ 77 и 78 в документе 
№ 76, если он, действительно, был написан на неделю раньше. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − x-ray. 
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ДЕКАБРЬ
1

 
Документ № 79 

 
10 декабря I990 г. № 4)13)3/2/324 

Академия Наук СССР  
Президенту  

академику МАРЧУКУ Г.И. 
Москва, Ленинский пр)т 14  

Глубокоуважаемый Гурий Иванович! 
Благодарю за информацию о рассмотрении моего письма в адрес Совмина 

СССР (Ваш №1)12500)2110,1,559 от 02.11.90 г.). 
Обращаю Ваше внимание на то, что, к сожалению, ни на один из поднятых 

в исходном документе Комитета вопросов по существу не получил ответа. 
В письме Комитета указывалось, что масштабы нарушений, происходящих в 

Белом море, выходят далеко за рамки тех фактов, на которые обратили внимание 
комиссии, работавшие в Белом море летом 90)го года. Об этом в ответе АН 
МССР

2
 ни слова. Ставился вопрос о том, что Комиссия не задала нужных вопро)

сов и не получила нужные ответы от целого ряда министерств и ведомств. В 
ответе АН СССР об этом также не говорится. 

В то же время в Комитете продолжают накапливаться данные, свидетельст)
вующие о том, что в конце 50)х – начале 60)х годов в Белом море происходило 
захоронение трофейных боеприпасов, содержащих отравляющие вещества (причем 
не только с ипритом, но и нервно)паралитическими ОВ – табуном, зарином, зо)
маном). 

Считаю, что письмо от 27 августа с.г. полностью остается в силе и счи)
таю целесообразным провести по фактам, представленным в предыдущем письме, а 
также по новым фактам о захоронении ОВ в Белом море, обстоятельное расследо)
вание. 

 

                                                           
1 Документов, датированных ноябрем 1990 г. в нашем архиве нет. 
2 Так в документе. 
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Документ № 80 

 
Ак. Соколову В.Е., 

т. Романову А.К. 

Прошу рассмотреть и подготовить ответ 
в Комитет по вопросам экологии Верховного 
Совета СССР.  

13/XII 1990 

 
От  составителя . В тексте документа имеется правка рукой Президента 

АН СССР Г. И. Марчука, в результате которой он читается в следующей редакции: 
«Прошу рассмотреть и подготовить Комиссию для детального изучения вопроса для 
Комитета по вопросам экологии Верховного Совета СССР» и приписка его же ру-
кой: «Прошу сообщить об этом т. Яблокову». 

На документе имеется также резолюция рукой акад. В. Е. Соколова: «Чл.-к. 
Д. С. Павлову, чл.-к. А. Ф. Алимову. Прошу создать комиссию и подготовить ответ 
чл.-к. А. В. Яблокову. 20 XII 90». 

Документ № 81 

 
25 декабря 1990 г.       № 125 . 

Об организации межведом) 
ственной комиссии по вы) 
яснению антропогенных  
воздействий на Белое море  
и их последствий 

Бюро Отделения общей биологии АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Во исполнение поручения президента Академии наук СССР академика 

Г.И.Марчука от 13 декабря 1990 г. и в связи с письмом заместителя председа)
теля Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных 
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ресурсов Верховного Совета СССР тов. Яблокова А.В. от 10 декабря 1990 г. 
№ 4)13)3)3/324 создать Межведомственную комиссию по выявлению антропогенных 
воздействий на Белое море и их последствий в следующем составе: 
Скарлато О.А. – член)корреспондент АН СССР, председатель 
Алексеев А.П. – кандидат географических наук, Секция по 

  Белому морю ихтиологической комиссии Минрыбхоза  
  СССР (Москва), заместитель председателя 

Кулачкова В.Г. – кандидат биологических наук, Зоологический 
  институт (ЗИН) АН СССР, секретарь 

Бушуева Н.П. – Северное бассейновое управление по охране и  
  воспроизводству рыбных запасов и  
  регулирования рыболовства Минрыбхоза СССР  
  (Архангельск) 

Бергер В.Я. – доктор биологических наук, ЗИН АН СССР 
Гинак А.И. – доктор химических наук, Технологический  

  институт им. Ленсовета (Ленинград) 
Давидан И.Н. – доктор географических наук, Ленинградское  

  отделение Государственного океанографического  
  института Госкомгидромета СССР 

Дирин Д.К. – кандидат биологических наук, ЗИН АН СССР 
Колесниченко Н.Н. – Северное территориальное управление по гидроме) 

  теорологии Госкомгидромета СССР (Архангельск) 
Левченко А.Б. – кандидат биологических наук, Технологический ин) 

  ститут им. Ленсовета (Ленинград) 
Ляхин Ю.И. – доктор географических наук, Ленинградский гидро) 

  метеорологический институт Госкомгидромета СССР 
Максимова М.П. – кандидат химических наук, Государственный коми) 

  тет РСФСР по экологии и природопользованию  
  (Москва) 

Матишов Г.Г. – член)корреспондент АН СССР 
Наумов А.Д. – кандидат биологических наук, ЗИН АН СССР 
Нейман А.А. – доктор биологических наук, Всесоюзный научно) 

  исследовательский институт морского рыбного  
  хозяйства и океанографии Минрыбхоза СССР (Мо 
  сква) 

Похомов
1
 Н.П. – контр)адмирал, Беломорская военно)морская база  

  (Архангельск) 
Сысоев В.А. – Архангельский областной комитет по охране приро) 

  ды Госкомприроды РСФСР 
Чуксина Н.А. – Северное отделение Полярного института рыбного  

  хозяйства и океанографии Минрыбхоза СССР (Архан) 
  гельск) 

Фетисов В.И. – кандидат химических наук, Институт физиологиче) 
  ски активных веществ АН СССР 

Шипов А.Э.  – доктор химических наук, Институт элементооргани) 
  ческих соединений им. А.Н.Несмеянова АН СССР 

                                                           
1 Так в документе. 
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2. Просить Президиум АН СССР утвердить состав Межведомственной комис)
сии по выяснению антропогенных воздействий на Белое море и их последствий. 

3. Просить Президиум АН СССР отнести расходы по командировкам членов 
Комиссии за счет Управления делами АН СССР. 

4. Комиссии представить результаты работы и выводы к 15 июля 1991 г. в 
Отделение общей биологии АН СССР. 

П.п. академик)секретарь  
Отделения общей биологии АН СССР 
академик – В.Е.Соколов 
Ученый секретарь 
Отделения общей биологии АН СССР 
к.б.н. – А.Г.Термелева 

Документ № 82 
Журнал «ТЕХНИКА МОЛОДЕЖИ»  

12. 1990 г. 
http://technika-molodezhi.ru 

Лариса МИРОНОВА,  
наш спец. корр. 
Фото Алексея ЛИПНИЦКОГО 

ВИНОВАТЫХ НЕТ, И ДЕЛО ПРЕКРАТИТЬ? 
 Поведение животных в Двинской губе наводит на мысль о ртутном 

безумии!  Черные воды Белого моря!  Масштабы экологической траге-
дии в Двинской губе огромны!  Военные спустили в море контейнеры с 
ипритом?  На Белом море экологическое сражение! –  

такие заголовки появились в прессе после массовой гибели морских звезд на Бело-
морье в мае нынешнего года. Несколько дней местные жители боялись есть рыбу, го-
ворили о зараженной воде не только в Двинском заливе, но и в Северной Двине. 

Согласно некоторым публикациям число погибших морских звезд достигло нескольких 
миллиардов! (Заметим, при таком количестве они лежали бы 15−20-сантиметровым слоем 
на 30-километровой береговой полосе).1 Мало того, появились сообщения, что, помимо 
них, гибнут рыбы, птицы, млекопитающие... Одновременно разрастался набор версий о 
причинах экологической катастрофы. Версии рождали слухи, слухи становились версиями. 
Так, в конце июля газета «Правда Севера» в качестве отклика на предыдущие сообщения 
об экологическом бедствии опубликовала письмо И. Ладкина, в котором говорилось, что в 
одной из пожарных частей Северодвинска он видел секретную карту. На ней акватория 
Белого моря была заклеймена зловещим трилистником «Осторожно: радиация!». Он стоял 
там, где Кандалакшская впадина (недалеко от Соловецких островов). По мнению автора, 
это место захоронения радиоактивных отходов. 

В начале августа мне довелось побывать в глухой поморской деревушке. Я спросила у 
местных женщин: слышали они о погибших звездах? Конечно же, слыхали. Отчего погиб-
ли? Кто их знает... Может от пресной воды, может от химии. Какой химии? Да с острова, 
где нефтяники землю буравят... А пресная вода? По весне бывает, когда реки полные и 
разбавляют море. Морские звезды страсть как этого не любят. Вот и помирают... 

В Архангельске я беседовала с членом областного Комитета по охране природы Ва-
лентиной Волыхиной. Но сотрудница органа, который, по логике, должен располагать све-
дениями – кто виноват в гибели звезд, – сообщила мне не больше деревенских жителей. 

                                                           
1 Расчеты дают при таком слое 30 млн. экз. Если бы их был 1 миллиард, то они лежали бы в 345 
слоев валом высотой приблизительно 2,5 м. 
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– Если бы мы знали, что искать! Уже все на свете расследовали! Любую версию берем 
во внимание. Но пока ничего... 

Обратимся, однако к фактам. 10 мая на участке Летнего берега (так называют южное 
побережье Двинской губы) прибоем выбросило большое количество мертвых беспозво-
ночных животных: морских звезд, крабов, мидий.1 Одно из первых его обследований было 
произведено 18 мая в междуречье Солза-Сюзьма – отмечены звезды двух типов: астериас 
красный (99%) и кровяная звезда (1%). Общее количество – примерно 4 млн. В гирляндах 
выброшенных водорослей встречались и погибшие крабы.2 

Разыгравшиеся к концу мая – началу июня штормы выкинули на берег еще две порции 
мертвых животных: около 2 млн. морских звезд, по 10 тыс. крабов и мидий. Таким обра-
зом, на береговой полосе в 65 км находилось до 6 млн. погибших особей. 

Еще 12 мая была создана экстренная комиссия во главе с председателем областного 
Комитета по охране природы Василием Сысоевым. Определить причины случившегося не 
удалось – у комитета нет не только каких-либо специальных средств, но и элементарной 
материально-технической базы. Есть лишь десяток работников, готовых ринуться в район 
бедствия. Поэтому сделали единственно возможное – собранные пробы отправили на 
анализы. (Они исследовались в Мурманске и Архангельске.) 

Только месяц спустя начала работу межведомственная правительственная комиссия 
Российской Федерации. Решение о ее создании подписал ныне отставной предсовмина 
республики А. Власов. Почему так поздно? Дело в том, что Комитет по охране природы не 
полномочен созывать достаточно представительную комиссию. А без нее, в свою очередь, 
не привлечешь к работе НИИ, необходимых экспертов. Комитету сначала надо разобрать-
ся своими силами, доложить выше, дождаться ответа... 

Начав работу, комиссия разослала вновь взятые пробы в различные институты по всей 
стране. Задействовала зоологов, физиологов, генетиков, вирусологов, микробиологов, 
эпидемиологов, ветеринаров, токсикологов, океанологов... Начался анализ более десятка 
версий. Чем вызвано такое обилие? Стремлением различных учреждений и предприятий 
высказать свою точку зрения, чтобы помочь установить причину случившегося, или жела-
нием отвести подозрение от себя?3 Кто готов гарантировать, что его предприятие не при-
чиняет явного или скрытого вреда окружающей среде? Внесли свою лепту в количество 
версий и частные лица. Как разобраться, кто из них действительно видел, а кто приврал, 
чтобы прославиться... 

По данным сотрудников двух биостанций, находящихся на Беломорском побережье, с 
8 июня никаких симптомов дальнейшей массовой гибели животных не наблюдалось – пре-
кратились даже единичные выбросы мертвых звезд. А в конце июня сотрудники Ленин-
градского зоологического института сообщили, что морское дно, прилегающее к Летнему 
берегу, уже заселено молодыми звездами с плотностью в среднем до 50 особей на кв. м 
(обычно до ста и более). Значит, появилось новое поколение, или гибель коснулась пре-
имущественно взрослых особей.4 Только-только стали успокаиваться по поводу морских 

                                                           
1 Напомним, что 10 мая был почти безветренный день. 
2 Это уже второе упоминание в печати о выбросах водорослей на Летнем берегу весной 1990 г. 
Оно, как и весь этот абзац, представляет собой почти точную цитату из статьи В. Андреева в еже-
месячнике «Исток» (документ № 43) без ссылки на источник. 
3 Обилие версий было вызвано ответственным подходом Комиссии к изучаемому вопросу, кото-
рый нужно было рассмотреть всесторонне. 
4 На побережье Белого моря находится не две биостанции, а несколько больше, однако на Летнем 
берегу весной и летом 1990 г. работали только сотрудники Биостанции Зоологического института. 
Мнение о том, что обычно в Двинском заливе обитает до ста и более морских звезд на квадратный 
метр, ошибочно и ни в каких документах не фигурирует. В среднем по морю в соответствующих 
биотопах плотность поселения Asterias rubens составляет 36 ± 11 экз./м2, а в Двинском заливе – 
13 ± 8 экз./м2 (данные Беломорской биостанции ЗИН РАН). Что же касается конкретно Летнего 
берега, то до событий 1990 г. в этом районе были отмечены лишь единичные экземпляры морских 



 154 

звезд, как на берегу Мудьюга обнаружили мертвых тюленей. Следом за ними на прибреж-
ной полосе появились 10 мертвых белух (крупных морских млекопитающих семейства 
дельфиновых, размер тела до 6 м, вес – до 1,5 т). И хотя гибель и тех, и других животных 
наблюдается ежегодно, факты (не без помощи журналистов) тут же без выяснения причин 
были занесены в копилку звездной драмы. 

Когда межведомственная комиссия при-
ступила к скрупулезному рассмотрению 
версий, то заслуживающих внимания оказа-
лось лишь шесть: 1. Весеннее распресне-
ние воды в Двинском заливе. 2. Влияние 
промстоков от предприятий прибрежных 
городов. 3. Повышенная радиация. 4. Влия-
ние компонентов ракетного топлива, слито-
го при аварийной ситуации. 5. Загрязнение 
боевыми отравляющими веществами (ОВ), 
в частности, ипритом и другими высокоток-
сичными соединениями. 6. Возможный 
сброс каких-либо токсичных веществ с ино-
странных судов. 

Версия 1. В мае штормовая волна спо-
собна занести много звезд в устье Северной 
Двины, где они погибают. Затем речной по-
ток мог увлечь их обратно в море, а при-

бой – выбросить на Летний берег. Такое случается здесь, но число попадавших в пере-
делку звезд обычно не превышало нескольких тысяч. 

Что касается весеннего распреснения Двинской губы из-за половодья, то, по данным 
Севгидромета, в районе Унского маяка (ближайшая точка наблюдений к месту гибели жи-
вотных) поверхностная соленость воды не была критичной. В апреле она удерживалась 
на уровне 20–27‰ , в мае – 18–25‰. Лишь в локальных местах акватории, прилегающих к 
Красной Горе, поселку Ненокса и Северодвинску, отмечалось 10,7‰, 10,9−12,3‰, 5,8–
10,7‰ соответственно. В морских же участках Летнего берега1 соленость не опускалась 
ниже 13‰ – пороговой для их жизни.2 

Комиссия пришла к выводу, что природный процесс в гибели звезд невиновен. 
Версия 2. Прежде чем ее анализировать, отметим: особенность Белого моря в устой-

чивом расслоении почти не перемешивающихся между собой тяжелых, холодных барен-
цевоморских вод с высокой соленостью и более пресных, собственно беломорских. 

В Двинский залив пресные воды попадают, загрязненные стоками промышленных 
предприятий Архангельска и Северодвинска. Уже выделились донные участки с повышен-
ным содержанием фосфора, серы, железа, марганца – элементов, отражающих антропо-
генное загрязнение. Бактерицидные свойства морской воды в этих районах нарушены – в 
грунте бурно развивается не свойственная ему микрофлора. 

В апреле 1990 года после аварии на очистительной станции одного из предприятий 
Северодвинска в реку Кудьма три дня текли неочищенные воды. Не они ли явились при-
чиной гибели звезд? Оказалось, нет – анализ активного ила на пути стоков существенных 
отравлений не зарегистрировал. 

                                                                                                                                                          
звезд. Так же ошибочно мнение, что появилось новое поколение: оседание молоди звезд происхо-
дит в августе, в июне же можно обнаружить только животных прошлогодней генерации и старше. 
1 Выражение «морские участки» списано с «Заключения» Межведомственной комиссии, но в этом 
документе (№ 31) они противопоставлены эстуариям, а в статье – нет. В результате не понятно, что 
автор имеет в виду: весь Летний берег – сплошной морской участок. 
2 При такой солености звезды еще не умирают, это − правда, но удерживаться на субстрате уже не 
могут (см. документ № 188). 

Эта маленькая нерпа обречена – она умерла 
от загадочного отравления через несколько 
часов после фотосъемки 
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Тем временем из Азовского НИИ рыбного хозяйства сообщили о наличии во всех при-
сланных пробах полихлордифенила1 (побочного продукта при получении целлюлозы) в 
концентрации, не представляющей опасности для жизни звезд. Правда, в его среде может 
синтезироваться диоксин – очень токсичное, медленно разлагающееся вещество, способ-
ное вызвать массовую продолжительную гибель животных. Однако майская трагедия сви-
детельствует о кратковременном воздействии токсинов. Вывод: вероятность того, что по-
лихлордифенил или диоксин погубили звезды, мала. 

По свидетельству Архангельской облветлаборатории, пробы содержали также тяже-
лые металлы и нефтепродукты, но опять же в пределах допустимого количества – ПДК. 
(Всесильные ведомства, вводя тот или иной ПДК, не предупреждают природу. Она не до-
гадывается, что со вчерашнего дня вот такое-то загрязнение уже безвредно).2 

Версия 3. Здесь комиссия управилась быстро. Данные Полярного института рыбного 
хозяйства показали, что радиоактивный фон на всех участках гибели звезд не превышал 
норму (4−11 мкр/ч). 

Версия 4. 7 декабря 1989 года примерно в 100 км северо-западнее Северодвинска 
подводная лодка по разрешению высшего командования аварийно слила один из компо-
нентов ракетного топлива. Предполагалось, что вместе с азотной кислотой в море могли 
попасть органические азотистые соединения. Но анализы проб воды и морского грунта, 
проведенные в Зоологическом институте АН СССР, а также в Государственном институте 
прикладной химии, наличия этих веществ не установили. Не были обнаружены и другие 
компоненты ракетного топлива. 

Правда, эту версию дополняют факты аварийного падения двух ракет в акватории Бе-
лого моря в апреле и июне 1990 года. Одна из воинских частей испытывала летательные 
аппараты, которые, как говорят в таких случаях, не достигли заданных точек. Первая раке-
та ушла на глубину 215 м с 166 кг топлива Т-6, вторая – на глубину 12 м, остаток топлива – 
437 кг. По заверению заместителя командира войсковой части В. В. Куприянова, Т-6 – вы-
сокоочищеный керосин с дополнительными присадками – противоизносной и антиокисли-
тельной (ионол). Заведующий лабораторией Ленинградского института народного хозяй-
ства Б. М. Ласкин подтвердил, что присадки не ядовиты. На запрос в другую часть, подоз-
реваемую в отравлении моря нефтепродуктами, пришел ответ, что ни нефтепродукты, ни 
компоненты ракетного топлива, ни иные химические вещества ими не сбрасывались в 
море в первом полугодии. 

Не поражает ли простота отработки версии? Задается вопрос – виновен? И, конечно, 
фиксируется естественный ответ – нет! И ни слова об анализе комиссиями всех необхо-
димых документов воинских частей.3 А ведь с нашим уровнем секретности совершенно 
спокойно при желании можно выдать черное за белое, а то и просто «ликвиднуть» ком-
прометирующие бумаги. Такое случается – и не только в «секретных» конторах... Но и эту 
версию комиссия «закрыла». 

Версия 5. Первыми запаниковали работники Архангельского рыбокомбината: животные 
отравились боевыми ОВ! Случилось так, что в момент гибели звезд рыбокомбинат прово-
дил учения по гражданской обороне. Для тренировки решили обследовать на содержание 
иприта выловленных у Летнего берега рыб и морских звезд. К удивлению тренирующихся, 

                                                           
1 Так в документе. Правильно – полихлорбифенил. Скорее всего, переписана опечатка, имеющая 
место в «Заключении» Комиссии. 
2 Это не совсем так. ПДК устанавливаются не «всесильными ведомствами», а компетентными спе-
циалистами. Ведомства их только утверждают. Пересмотру ПДК не подвергаются десятилетиями, 
а если и пересматриваются, то только в сторону ужесточения. Надо сказать, что в большинстве 
случаев действующие у нас ПДК – очень жесткие; другое дело, что при очистке стоков они зачас-
тую не выдерживаются.  
3 У автора есть другие предложения? Автору известно, какие документы, подлежащие анализу, 
хранятся в воинских частях? Комиссия задавала те вопросы, которые ее интересовали, и анализи-
ровала те ответы, которые получала. Другого не дано. 
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почти все они дали положительную реакцию на сернистый 
иприт.1 Без какой-либо дополнительной проверки версия 
№ 5 «загуляла» по страницам прессы.  

Примерно через месяц по запросу рыбокомбината были 
сделаны профессиональные анализы на иприт 4 видов рыб 
(корюшка, сельдь, навага, камбала), морских звезд, мидий и 
ламинарий, собранных на Летнем берегу с 23 мая по 8 ию-
ня.2 В 8 из 15 проб рыб, в 3 из 4 проб морских звезд, в 
единственных пробах ламинарий и мидий подтвердилась 
реакция на иприт. Однако при повторном анализе этих жи-
вотных, отловленных 28 июня в районах майской гибели, а 
также в пресноводных рыбах следов иприта уже не обнару-
жилось! Куда же делся, если он действительно был, иприт? 
Рассосался? Но, конечно, еще интереснее знать – откуда 
он взялся? Обследование подозреваемых, конечно же, 
опять воинских частей, ничего подозрительного не дало. 

Версия 6. В Архангельский порт в мае 1990 года заходи-
ли шесть иностранных транспортов. Подозревать их в чем-
либо задним числом некорректно.  
С нашим же пароходством дела обстоят так. Сведения о 
перевозках хранятся только в течение одного календарного 
года. А потому комиссия не получила документов, подтвер-
ждающих отсутствие перевозок (в том числе и для захоро-
нения)3 по Белому морю химических, токсичных и других 
опасных веществ в более ранние сроки. 

Межведомственная комиссия, хоть в нее и входили 
представители от самых высоких инстанций, «налегать» на дальнейшую проработку вер-
сии не стала4... 

В беседах с сотрудниками речного флота я узнала, что наши пароходства хранят доку-
ментацию у себя действительно в течение года, но потом должны не уничтожать ее, а 
сдавать еще на три года в архив! Если же бумаги содержат особо важные сведения, к 
примеру, об опасных или свехценных перевозках, – срок хранения продлевается. Значит, 
где-то, на каких-то полках все же лежат невостребованные комиссиями документы... 

Ну что ж, придется говорить о подведенных итогах. 
По предварительным оценкам, в Белом море около 4 млрд. особей астериас рубенс. 

Из них погибло не более 1%. Если случившееся в мае не будет повторяться, то никаких 
катастрофических последствий для донных биоценозов не произойдет. 

                                                           
1 Строго говоря, это не совсем так. Проводился полевой анализ на содержание серы. В случаях, 
когда исследуется заведомо отравляющее вещество, положительная реакция на серу по методикам, 
принятым в гражданской обороне, служит указанием на сернистый иприт. 
2 Здесь путаница с датами и учреждениями. Дело было так: Межведомственная комиссия запроси-
ла рыбокомбинат предоставить ей результаты анализа рыб, мидий, звезд и водорослей, собранных 
на Летнем берегу с 23 мая по 8 июня и провести по той же методике анализ тех же видов рыб, от-
ловленных 28 июня. В первом случае реакция на сернистые соединения была в половине случаев 
положительной, а во втором – отрицательной. Для контроля Комиссия сдала пробы рыб, мидий, 
звезд и водорослей профессиональным химикам-аналитикам для анализа не на сернистые соедине-
ния, а на иприт, который в пробах обнаружен не был.  
3 Получить документы, подтверждающие отсутствие перевозок, нельзя в принципе. Можно полу-
чить только документы подтверждающие, что перевозки были. Журналисту, конечно, можно про-
стить такой подход, но, к сожалению, по этому же принципу работали и многие ученые, а вот это – 
непростительно. 
4 Это не так. Как видно из текста статьи, автор знакомился с «Заключением» Межведомственной 
комиссии и делал из него выписки (переписывая даже опечатки, перекочевавшие из «Заключения» 
в статью). Так вот, в этом «Заключении» ясно сказано, что архивные поиски продолжаются. 

Морская звезда – одна  
из миллионов погибших... 
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Комиссия пока пришла к выводу: гибель морских звезд, некоторых беспозвоночных, а 
также тюленей на Летнем берегу Двинского залива произошла из-за кратковременного 
воздействия на них сильного токсичного вещества (или веществ), содержащего, возможно, 
сернистые соединения (не исключен иприт). И откуда могло взяться это вещество – до сих 
пор неясно. Даже устойчивый слух об иприте, просочившемся из контейнеров, будто бы 
захороненных в Белом море в конце 50-х годов, не подвигает нас к ответу, потому что 
предполагаемое место захоронения находится слишком далеко от района гибели живот-
ных. Еще одно мнение комиссии: пока нет оснований считать, что отравлением затронута 
вся акватория Двинской губы, а тем более Белого моря. 

Несколько раз повторилось в последнем абзаце слово «пока», не дающее ясности и 
определенности. Сколько сил и средств потрачено, а все лишь для того, чтобы констати-
ровать гибель животных от сильного токсиканта! 

Несмотря на то, что ни одна из версий не свела концы с концами, остается ощущение, 
что причиной бедствия мог быть каждый из шести вариантов. Вот если бы мы имели то-
гда, в мае, ежедневную экологическую информацию о состоянии залива, моря, берегов, то 
истинный виновник гибели звезд вряд ли ускользнул. А теперь – концы в воду. 

Общество должно иметь объективные, регулярно обновляемые данные о земле, воде, 
воздухе на нашей индустриализованной планете. Очевидно, пора объединиться различ-
ным «зеленым движениям» в независимую международную организацию, которая имела 
бы в своем составе хорошо оборудованные экологические посты с соответствующими 
правами. 

...Всего через несколько месяцев после гибели морских звезд в районе реки Пинега 
(опять на русском Севере!) вдруг пожелтели хвойные леса... Почему? Вновь собирать ко-
миссию, которая предложит версии? 

От редакции. Примечательная деталь: несмотря на то, что комиссия не выделила ни 
один из шести вариантов как наиболее вероятный, так называемая «военная» версия, во 
многом благодаря прессе, стала самой устойчивой и популярной. Так, в связи с описан-
ными событиями газета «Демократическая Россия» (№ 2, 1990 г.) поместила составлен-
ный Александром Одинцовым перечень аварий на наших атомных подводных лодках. 
(Точность фактов и их источники на совести автора). 

Одна из первых относится к 1959 году – вышла из строя активная зона реактора. С 
1962 по 1967 год еще на нескольких лодках произошло то же самое. Неполадки, говорит 
автор, устранялись довольно просто – отсек в аварийном состоянии вырезали и прятали 
на морском дне. Четыре подобных энергоблока захоронены в Карском море на глубине 
200 м. Затем он упоминает аварии 1972, 1981, 1984 и 1986 годов. 

Категоричен и заместитель председателя экологической комиссии Верховного Совета 
СССР Алексей Яблоков, которого редакция ознакомила со статьей Ларисы Мироновой. Он 
впрямую связывает бедствие с деятельностью военных: 

«Мы совсем не знаем объемов и состава загрязнений, которые идут с военно-
морских баз.1 По имеющимся сведениям, в Белом море есть два района, где захоранива-
лись отравляющие вещества.2 К приведенным в статье Ларисы Мироновой фактам 
добавлю, что на Беломорское побережье то тут, то там выбрасывается в последнее 
время большое количество мертвой рыбы3. Участились случаи вылова рыб с язвами на 
теле. Наблюдается необычная гибель птиц4. А гибель морских млекопитающих – тю-

                                                           
1 Это узнать крайне несложно: возможный спектр загрязнения среды военными и гражданскими объ-
ектами известен. Достаточно провести химический анализ проб воды и грунта, причем совсем не обя-
зательно вблизи военно-морских баз, и исключить все известные нам вещества, которые поставляют-
ся в море гражданскими организациями. То, что останется, поступает с этих самых баз. 
2 В Белом море, действительно, есть два района, отведенные под свалку взрывчатых веществ 
(рис. 7). Один из них можно видеть на приведенном фрагменте навигационной карты (документ 
№ 129). Что там захоранивалось и захоранивалось ли вообще, по этому вопросу надежная инфор-
мация отсутствует. 
3 Эти данные не подтверждаются никакими документами. 
4 О массовой гибели рыб и птиц никому ничего не известно.  
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леней и белух – в июле и августе?1 Не наводит ли это на мысль о постоянном источ-
нике отравления? 

Мне не дает покоя вычерченный пунктиром на навигационной карте Белого моря 
четырехугольник. В нем черным по белому написано: «Свалка взрывчатых веществ». И 
примечание на карте: «Постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, под-
водные взрывы и дноуглубительные работы категорически запрещаются». Что же 
там?» (Правда, подобными «квадратами» испещрены карты всего Мирового океана. 
Практика свалки на морское дно боеприпасов и других опасных военных игрушек особенно 
после 2-й мировой войны стала обычной для многих стран. – Ред.) 

Думается, такой поворот общественного мнения сами же военные и спровоцировали. 
Ведь почти невозможно пробраться к ним в архивы и посмотреть даже те документы, ко-
торые в современной ситуации не представляются секретными. Вот и возникает у обще-
ственности излишняя подозрительность и предубеждение к армии, военно-промыш-
ленному комплексу.  

Как «сон разума рождает чудовищ», так запрет на информацию приводит к слухам и 
домыслам, вполне возможно ничего общего с действительностью не имеющим. Конечно, 
военные и работающая на них промышленность внесли свою лепту в загрязнение приро-
ды. Но разве только они грешны? И всегда ли их критикующие исходят из бескорыстной 
любви к Отечеству? А может, присутствие армии в некоторых регионах просто мешает 
кому-то? Например, разрабатывать богатейшие алмазные месторождения в Архангель-
ской области совместно с зарубежными корпорациями. Или создавать свободные эконо-
мические зоны... Вот и раздуваются кое-кем «военные» версии в надежде потеснить, а то 
и выдворить оборонные объекты с приглянувшихся территорий. Думается, противоречие 
интересов нужно снимать разумными компромиссами, взаимным доверием. Обоюдное 
шельмование ни к чему.2 

Документ № 83 
Газета «СМЕНА» 28 декабря 1990 г.  

№ 298 (19748) 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ... 

«Как влияет на Ленинградский регион полигон на Новой Земле?» – этот 
вопрос мы задали Анатолию Владимировичу Ткачеву, сотруднику Института 
физиологии Уральского отделения АН СССР. 

– Сегодня, скорее всего, никак не влияет. Взрывы подземные, «доле-
тать» что-то может только в случае аварии. Хотя в 1987 году последствия 
«выхлопа» во время взрыва наверняка задели и вас. 

Вообще же сейчас реально могут проявляться последствия аварийных 
ситуаций с подводными лодками, затоплений оружия и реакторов, некачественных захо-
ронений, которые проводились где-то в нашем регионе, но где – ищут до сих пор. 

Кроме радиационной опасности существует и другая, не менее ощутимая. Например, 
катастрофа в Белом море – массовая гибель морских звезд (около пяти миллионов). Этот 
случай анализировала специальная комиссия, но причины катастрофы выяснены не были. 

Хотя... Интересный момент: во время выброса в этом районе по случайному совпаде-
нию проводились учения по гражданской обороне. И там, естественно, использовались 
приборы химической разведки, брались пробы морской воды. Так вот – в ряде проб в этот 
момент были положительные результаты на иприт. Потом об этом забыли, а через не-
сколько месяцев при повторном анализе уже ничего обнаружено не было. 

                                                           
1 Информация такого рода нам неизвестна. Пресса об этом молчала, народная молва – тоже. Рабо-
тая весь июль и август в самой гуще событий, мы ничего не слышали ни о гибели тюленей, ни о 
гибели белух. 
2 Несмотря на то, что в материале есть отдельные ошибки, это, несомненно, лучшая публикация в 
средствах массовой информации об аномальном выбросе морских звезд. Радует и точность сооб-
щаемых сведений, и спокойная объективная позиция как автора, так и редакции журнала. 

СИГНАЛ 
БЕДСТВИЯ 
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1991 
ЯНВАРЬ 

Документ № 84 
По поводу редакционного  
материала «Сигнал бедствия» 
«Смена», 28 декабря, 1990 г. 
Глубокоуважаемая Редакция! 

Нет нужды повторять, что здоровье рек, озер и морей – вопрос нашего 
выживания. Поэтому понятно и оправдано то беспокойство, с которым обществен)
ность отнеслась к аномальным штормовым выбросам морских звезд в Двинском 
заливе Белого моря в мае 1990. Можно только приветствовать тот интерес, ко)
торый проявляет пресса к этой проблеме. Тем досаднее, если в ее сообщения 
закрадывается дезинформация. 

В материале говорится, что причины катастрофы выяснены не были. Это не 
так. В начале было несколько версий, из которых Комиссия, о которой Вы упо)
минаете, выбрала одну. Она и считается объяснением весенних событий. Мы не 
согласны с этой трактовкой и выдвигаем другую, но это уже вопрос второй. 
Наша гипотеза пока не опубликована, и, исходя из той информации, которой 
может располагать газета, причина установлена однозначно. Какова она – ска)
жем чуть позже. 

Легко выявить причину бедствия, если произошло извержение вулкана, 
взорвалась атомная бомба или разбился на рифах танкер с нефтью. В этих си)
туациях нет необходимости и в комиссиях по установлению причин. Гораздо 
сложнее, если мы имеем дело с медленно протекающими природными процессами, 
постепенным накоплением в среде отравляющих веществ, повышением уровня ра)
диации и т.п. В таких случаях исчерпывающие объяснения по результатам одно)
кратного наблюдения дать в принципе невозможно. Для этого требуется проведе)
ние ежегодных исследований, так как только динамика развития событий может 
дать правильный ответ на интересующий нас вопрос. Это, кстати говоря, одна 
из причин, по которой сами мы не согласны с выводами Комиссии. 

Что касается учений по гражданской обороне, то они проводились вовсе 
не в районе выброса звезд, хотя бы уже по той причине, что проводить такие 
учения там просто некому. Это – крайне глухое место, где есть всего одна 
чуть живая деревня Сюзьма. Другие населенные пункты располагаются либо се)
вернее, либо южнее участка, где наблюдался выброс звезд. Учения же проводи)
лись в Архангельске на рыбоконсервном комбинате. В качестве объекта была 
использована рыба, мясо которой подвергалось лабораторному анализу. Так что 
никакие пробы воды не брались и никакие приборы химической разведки не ис)
пользовались. Наши уточнения – не мелочи. От материала, на котором проводит)
ся исследование и метода получения результатов последние зависят полностью. 
Материал и метод определяют также, какие выводы из полученных данных делать 
можно, а какие – нельзя. Рыба действительно была поймана в районе выбросов. 
Однако все происходило в период нерестовых миграций, и откуда она пришла 
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туда, где была выловлена, нам знать не дано, так как лов был промысловый, а 
не научный. В подобных ситуациях не фиксируется целый ряд важных сведений, 
которые могли бы пролить свет на этот вопрос. Понятно, что знание путей ми)
грации рыбы в нашем случае играет первостепенное значение. 

Обнаружен в рыбе был не иприт, а серосодержащие органические соедине)
ния. Предположение о нахождении этого страшного яда возникло в прессе из)за 
того, что он представляет собой органическое вещество, содержащее серу. Од)
нако таких соединений несметное множество. Среди них – все белки. Единствен)
ное, что показал анализ, это то, что содержание серы несколько выше нормы. 
Не было даже показано, к какому классу относится открытое соединение и ток)
сично ли оно. 

Растворимость иприта – 0,05%, в воде он разлагается медленно. Учитывая 
это, а также то, что температура его плавления (14,5°С) заметно выше, чем 
температура воды в Двинском заливе в мае (около 5°C), поиски иприта не долж)
ны были составить труда. Однако ни в воде, ни в морских организмах при по)
вторных анализах, которые были проведены не через несколько месяцев, а через 
2–3 недели, он не был найден. За это время могло разложиться многое, но не 
иприт. Несостоятельность этой версии была настолько очевидна с самого нача)
ла, что она не упоминается в последующих публикациях не потому, что о ней 
забыли, а потому, что ни один серьезный специалист не допустит появление ее 
в печати. 

Несмотря на это, решение Комиссии основано именно на тех наблюдениях, 
которые в материале названы забытыми. Причиной гибели морских звезд она на)
зывает сброс сероорганических соединений с борта проходящего вдоль Летнего 
берега судна.

1
 Можно соглашаться с мнением Комиссии, или не соглашаться с 

ним (как это делаем мы), но нельзя утверждать, что она не установила причин 
аномальных явлений в Двинском заливе. Причем называемая Комиссией причина – 
как раз то самое, забвение чего ей инкриминируется. 

В заключение скажем, что район Летнего берега находится под наблюдени)
ем, и работы там не будут прекращены до тех пор, пока не отпадут последние 
сомнения в том, что же там произошло на самом деле. Если газету интересует 
информация из первых рук, то мы всегда с удовольствием поделимся с Вами 
всем, что сами знаем. 

С уважением научные сотрудники Зоо)
логического института АН СССР 
В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов 

2.01.91 

Приписка  от 20.05.92: 
Ответ пока не получен. 
Приписка  от 04.01.95: 
Теперь уже и не будет получен. 

                                                           
1 В «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31) не говорится, каким путем попа-
ли в воду сероорганические соединения. К тому времени, когда писалось это письмо, мы еще не 
были знакомы с этим документом, но его содержание было сообщено нам устно кем-то из членов 
Комиссии (теперь уже невозможно установить, кем именно), причем сообщавший специально под-
черкивал, что сброс произошел с судна. (Эта версия доставки поллютанта к Летнему берегу упо-
минается и в документах №№ 44, 100 и 181). 
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Документ № 85 

 
31 января I991 г. № 4)13)3/2/97 

Ленинград, Университетская наб. 1  
199034  

ЗИН АН СССР  
академику СКАРЛАТО О.А.  

Глубокоуважаемый Орест Александрович! 
Получил направленные из ЗИН АН СССР рекомендации Четвертой региональ)

ной конференции по проблемам Белого моря, состоявшейся в Архангельске. Вни)
мательно их просмотрел. Там много интересного фактического материала и пред)
ложений по дальнейшей работе над проектом. 

Немедленно отправил письма в адрес ГКП РСФСР и ГКП СССР на реализации 
предложений о создании и Перечня учреждений, имеющих аналитические лаборато)
рии (вне зависимости от ведомственной принадлежности), которые могли бы ор)
ганизовать экспертизу в случаях, подобных происшедшему на Белом море в про)
шлом году. А также по выдвинутому на совещании предложению о необходимости 
иметь в системе органов Госкомприроды специальные инструкции по действиям в 
случае происшедшей экологической катастрофы. Эти предложении очень важные. И 
я надеюсь, что они найдут свое решение в системе органов государственного 
управления РСФСР и СССР. 
[…]

1
 

Искренне Ваш 
Заместитель председателя  
Комитета     А.В.Яблоков 

                                                           
1 Конец документа, не имеющий отношения к нашей теме, опущен. 



 162 

ФЕВРАЛЬ 
Документ № 86 

Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  
5 февраля 1991 г. 

СЛЫШАЛИ? ЧИТАЛИ? 
Старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института Гос-

комприроды СССР Виктор Горячев в интервью агентству «POSTFACTUM» заявил, что 
проведенные исследования косвенным образом подтверждают гипотезу отравления фау-
ны Белого моря в мае 1990 г. в результате аварийного сброса ракетного топлива совет-
ской подводной лодкой, произведенного в 1989 г.1 

Документ № 87 
газета «ВОЛНА»  

№ 8, 21 февраля 1991 г. 
СЕНСАЦИЯ ЛИ? 

15 ФЕВРАЛЯ,2 со ссылкой на агентство «Постфактум», «Комсомольская 
правда» в рубрике горячих новостей «Слышали? Читали?» поведала о за-
явлении старшего научного сотрудника Всесоюзного научно-
исследовательского института Госкомприроды СССР Виктора Горячева о 
том, что «проведенные исследования косвенным образом подтверждают 
гипотезу отравления фауны Белого моря в мае 1990 года в результате ава-
рийного сброса ракетного топлива советской подводной лодкой, произве-
денного в 1989 году». 

– Ничего подобного! – комментирует это сообщение начальник отдела информации 
Архангельского областного комитета по охране природы Владимир АНДРЕЕВ. – Во-
первых, сам Горячев не производил исследований, на основе которых мог сделать такое 
утверждение. Да и ни одна научная организация так целенаправленно их пока не вела. 
Кроме того, он не владеет информацией, поступившей к нам по результатам работ ряда 
экспедиций и тридцати восьми научно-исследовательских учреждений, изучивших обстоя-
тельства беломорской трагедии, а они пока не позволяют выделить из ряда возможных ее 
причин какую-либо одну. 

Если же говорить о сливе ракетного топлива, то он был осуществлен примерно в 150 
милях по прямой от мест массовой гибели морских звезд и других представителей бело-
морской фауны, и очень маловероятно, что именно он мог послужить тому причиной.3 Ис-
кать ее, по-видимому, надо все-таки ближе к Летнему берегу. 

И, наконец, кандидат биологических наук Виктор Горячев совсем недавно, в первых 
числах февраля, был в Архангельске с отчетом о своем посещении Летнего берега Белого 
моря в конце мая прошлого года, однако своего сенсационного заявления здесь не только 
не сделал, но даже не обмолвился о нем.  

Михаил ДАНИЛОВ  

                                                           
1 Напомним, что свою версию причин аномального выброса В. Горячев уже опубликовал в «Науке 
и жизни», № 9 за 1990 (документ № 60). 
2 Заметка опубликована 5 февраля (см. документ № 86). 
3 См. наш комментарий на стр. 30. 
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ЗВЕЗДЫ ПОГИБАЛИ ПЕРВЫМИ1 
Екатерина ЛИПНИЦКАЯ, корр. «Волны» 

СИЛЬНЫЙ ШТОРМ 10 мая прошлого года вынес на Летний берег Белого 
моря мертвых морских звезд. Экологи потом подсчитают, что погибло 6 
миллионов звезд, мидий, крабов, десятки нерп. Затем у острова Мудьюг 
обнаружат мертвых тюленей, чуть позже – белух. 

Правительственная комиссия по расследованию причин 
экологического бедствия, установив, что гибель морских 
животных произошла вследствие кратковременного отрав-
ления сильным токсическим веществом, так и не сможет 
определить ни источник, ни виновника майской катастрофы 
в Белом море. 

Версий причин отравления было много, среди них и 
влияние промышленных стоков с предприятий, повышенная 
радиация, ракетное топливо, слитое при аварийной ситуа-
ции, загрязнение боевыми отравляющими веществами 
(возможно, ипритом)... Но, увы, веских доказательств, под-
тверждающих хотя бы одну из версий, комиссия так и не 
нашла. 

Вполне может быть, что и тем фактам, о которых шла 
речь, ученые тоже не могут дать объяснение, что вновь ни-
кому не удастся понять взаимосвязь событий. Не беремся и 
мы сегодня что-либо утверждать, но есть основания пред-
положить, что морские звезды просто умерли первыми, от-
реагировав, в отличие от нас, моментально. 

Дело в том, что несколько месяцев спустя после майской 
гибели животных архангельские врачи в роддоме им. Са-
мойловой выявили всплеск уродств плодов у беременных 
женщин, сроки зачатия у которых пришлись именно на вре-
мя экологического ЧП. Еще через некоторое время с этим 
явлением столкнулись гинекологи I городской больницы. 

В. И. МЕНЬШИКОВА, заведующая 1-м гинеколо-
гическим отделением: 

– Обычно нам случается оперировать женщин с диагнозом уродство плода раз в год, 
от силы – два. В конце же прошлого года фактически за один месяц мы сделали 6 таких 
операций. У трех женщин с помощью ультразвуковой диагностики обнаружено уродство 
плода, у трех – замершая беременость. Примерное зачатие – конец апреля, май, начало 
июня. Женщины поступили к нам из Архангельска, Верхней Тоймы, Лешуковского, со 
станции Малошуйка. 

И если учесть, что далеко не все беременные обследуются ультразвуком, то можно 
ожидать в ближайшее время и в родильных домах случаи рождения детей с патологией и 
уродствами.2 

                                                           
1 Обсуждение этой темы см. документы №№ 151 и 157, а также «Комментарий составителя» на 
стр. 288. 
2 Все эти цифры ни о чем не говорят, так как не указывается, сколько всего было обследовано бе-
ременных женщин раньше и в течение обсуждаемого периода. Если такие изменения приходятся 
на 10 человек в год, то тогда это – впечатляющая динамика (раньше − 20%, в 1990 г. – 60%). Если 
же – на 1000, то тогда это число уродств плода и аномалий беременности представляет собой про-
сто случайный разброс, причем очень небольшой (0,2% в прошлом и 0,6% в 1990 г.). Наконец, если 

Этим малышам, родившим-
ся спустя девять месяцев 
после майской трагедии 
1990-го, как видно, повезло. 
Фото Алексея Липницкого 
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В областном центре генетики врач-генетик Н. Н. КУКОВЕРОВА подтвердила: 
– Да, к нам недавно уже обращалась женщина, которую направили из роддома им. Са-

мойловой. У рожденного плода была анэнцефалия, то есть отсутствие головного мозга. 
Врачи из роддома это связывают с воздействием экологических факторов.1 Но, к сожале-
нию, мы это подтвердить не можем: у нас нет ни диагностической аппаратуры, нет даже 
статистики, оперируя которой мы бы смогли доказать факт всплеска уродств плодов. Нет 
сомнения, то, что произошло в Белом море, не могло не иметь последствий для здоровья 
людей.2 Однако трудно определить, какое именно было это воздействие, и как это отра-
зится на нас завтра. 

Как страшно чувствовать себя беззащитным, когда мы даже не в состоянии объяснить 
все то, что с нами происходит. Являются ли генетические аномалии следствием все того 
же отравления Белого моря или это странное совпадение? И что же тогда тому причиной? 
Полигон? Космодром? Атомные лодки? А, может быть, то, о чем мы еще не подозреваем? 

Воистину «сон разума рождает чудовищ».3 

Документ № 88 
Письмо директора  

Зоологического института  
член-корр. А. О. Скарлато  

Председателю Госкомприроды СССР  
проф. Н.Н.Воронцову  

Глубокоуважаемый Николай Николаевич! 
Сообщаю Вам, что на основании распоряжения президента АН СССР 

Г.И.Марчука образована Межведомственная комиссия по выявлению антропогенных 
воздействий на Белое море и их последствий. 

Инициатором создания этой комиссии был зам. Председателя Комитета по 
вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов ВС СССР 
А.В.Яблоков. 

Функции этой новой комиссии более широкие, чем те, которые стояли пе)
ред комиссией А.Ф.Алимова,– они касаются всего Белого моря. 

Посылаю Вам экземпляр Постановления ООБ АН СССР, в котором поименно 
названы члены Беломорской комиссии. Помимо них предполагается привлекать к 
работе комиссии и других экспертов, в том числе и работников местных приро)
доохранных органов.  

Приложение: 
Постановление Отделения общей биологии АН СССР. 
 

                                                                                                                                                          
в 1991 г. обследовали втрое больше женщин, чем раньше, то процент не изменился. Данные пред-
ставлены некорректно и поэтому обсуждению не подлежат. 
1 На чем основано такое мнение – неясно. Анэнцефалия – явление не слишком частое, но давно 
известное и хорошо изученное. Причина его чаще всего заключается в аномалиях в процессе фор-
мирования гамет. 
2 Если нельзя доказать, наблюдалось ли повышенное количество аномалий развития плода у бере-
менных женщин (что признает и сама Н. Н. Куковерова), то уж тем более нельзя столь категориче-
ски утверждать, что это недоказанное явление имеет те же причины, что и недоказанное отравле-
ние морских звезд. 
3 На полосе приведены две фотографии. Одна – знаменитая, со звездой на ладони и вертолетом. 
Под ней подпись: «Май 1990-го. Миллионы погибших морских звезд на Летнем берегу Белого 
моря. Фото Алексея Липницкого». Вторая воспроизведена в тесте. 
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Документ № 89 

 
28 февраля 1991 г.       № 10293)148 

г. Москва 
О составе комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обста)

новки Белого моря
1
 

В связи с тяжелой экологической обстановкой в экватории
2
 Белого моря во 

исполнение поручения Совета Министров СССР от 24 декабря 1990 г. (ПП)50551) 
Академии наук СССР поручена работа по выявлению истинных причин этой локаль)
ной экологической катастрофы. 

1. Для проведения дополнительных химических, физических и биологиче)
ских исследований по определению вредных химических и радиоактивных загряз)
нителей, а также по выявлению причин гибели флоры и фауны Двинского залива 
Белого моря организовать комиссию ученых АН СССР по исследованию экологиче)
ской обстановки Белого моря в следующем составе:

3
 

[…] 
2. Заключение комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической об)

становки Белого моря представить к 1 июля 1991 г. мне для представления в 
Кабинет Министров СССР.4 

 

                                                           
1 Предложение составлено стилистически неправильно. Возможна изящная обстановка комнаты, 
но не может быть экологической обстановки моря. Правильное выражение − экологическая обста-
новка на море. Безграмотная фраза, рожденная в недрах чиновничьего аппарата Президиума Ака-
демии наук, впоследствии широко использовалась в деловой переписке. 
2 Так в документе. 
3 Далее в документе следует список членов комиссии. Поскольку он полностью совпадает со спи-
ском в «Постановлении Биологического отделения» (документ № 81), здесь он опущен. 
4 Напоминаем, что в постановлении Бюро Отделения общей биологии (документ № 81) три по-
следних пункта гласят: просить Президиум утвердить состав комиссии, отнести командировочные 
расходы на счет Управления делами Академии и потребовать от комиссии отчет к 15 июля. Прези-
диум состав утвердил, отчет потребовал на две недели раньше, а по поводу расходов скромно 
умолчал. Проводившиеся исследования финансировались в основном Государственным комитетом 
по охране природы. 
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МАРТ 
КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

Во второй половине марта 1991 г. директор Зоологического института член-
корреспондент АН СССР О. А. Скарлато попросил меня подготовить выступление 
на заседании Географического общества, в котором подробно изложить разработан-
ную нами с В. Ю. Буряковым версию природных причин аномального штормового 
выброса морских звезд. Тезисы этого выступления составляют содержание следую-
щего документа. Однако, как выяснилось уже на самом заседании, оно было посвя-
щено другим вопросам, и мое выступление было бы совершенно неуместно. 

Документ № 90 
Тезисы несостоявшегося выступления  

на заседании Географического общества 
Работы с 30 июня по 1 июля и с 26 по 29 июля. Всего – 27 станций на 4 

разрезах от 0 до 40. В дальнейшем – только то, что до 10 м + материалы 1981 
года у Красной горы. На каждом разрезе визуальные наблюдения транссекты око)
ло 1 мили до глубины 10 м. 

Более 60 видов. Ни в видовом составе, ни в обилии не обнаружено досто)
верных отличий по сравнению с 1981 г. 

Глубины 2–8 – банка, как и в 1981 г. 
Банка приблизительно с 7 летним циклом. Заселение сверху волнами. В 

1990 г. состояние банки – наверху конец цикла, внизу – начало. 
Глубины 2–3 м – цикл завершен зимой. 
Звезды на глубинах 8 м по нижнему краю банки. Звезд – как обычно в та)

ких ситуациях. В согласии с данными МГУ 1974 г. 
Конец банки определяется звездами. Если их было столько, сколько по 

нижнему краю – на гибнущей банке от 21 до 32 млн. Выброс около 4 млн. (20 
завышенная оценка) 12–18%,1 от всех на акватории – 2%. 

Причины выброса. Необычайно ранний сход льда – 2 недели раньше средне)
го. Частые продолжительные шторма. 6 штормов вместо 2. 3,5 штормовых суток 
вместо 0,75 в среднем. Сила ветра до 14 м. Между штормами краткие промежут)
ки. Зыбь. Мак. скорость на дне до 3,4 м/сек. По данным Коробова (1985) волны 
высотой 3,5 в среднем раз в пять лет. Исходя из цикла (требует уточнения 
путем ежегодных наблюдений) и периодичности волны и раннего схода льда веро)
ятность совпадения таких условий около 35–40 лет. 

В среднем по Белому морю мидии выделяют около 1000 тонн (занижено) ор)
ганического вещества в день. Считая, что 10% этого вещества водорастворимо 
(что занижено), а объем воды над мидиевой банкой в районе аварии ра)
вен 40 км × 0,5 км × 2 м (средняя глубина банки) = 0,04 куб. км, концентра)
ция митилигенной органики в воде составляет 0,0025‰. Эта концентрация чувст)
вительна для звезд. 

Предположим, что внесенный в воду яд способен убить звезду при вдвое 
меньшей концентрации. Тогда для создания ее на площади обитания звезд (учи)
тывая полное штормовое перемешивание в мае 1990 г., объем воды над поселени)

                                                           
1 С прибойного участка. 
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ем звезд составил 40 км × 10 км × 4 м = 0,16 куб. км) необходимо выбросить в 
воду 400 тонн отравы. Уменьшим это количество вдвое для пущей надежности. 

Для доставки этого количества ОВ к Красной горе, откуда оно может сво)
бодно распространиться по течению и под влиянием преобладающих ветров, необ)
ходима колонна из 67 трехтонных грузовиков, которые должны были проехать по 
осушке в условиях полного бездорожья и форсируя несколько рек по пути, по 
остаткам припайного льда, выброшенного на берег, около 60 км от ближайшего 
пункта, из которого могли эту отраву везти – из Неноксы. 

Вариант судна. Это должен быть пароход водоизмещением порядка 2000 
тонн как минимум. Ни одно судно не подойдет на 8 м глубины вообще, а в шторм 
тем более (с 7 по 12 мая было 4 шторма с ветром одного направления 
10)12 м/сек и продолжительностью от одной до трех четвертей суток. Следова)
тельно, практически все это время на море была или волна или зыбь). Если 
отрава спущена над большими глубинами (с учетом погоды и судна ) не менее 
20 м, что для данной акватории на расстоянии 2 км от берега и 1 км от места, 
с которого появляются звезды), то непонятно, почему они отравлены на мелко)
водье и благоденствуют на 8 м. Кроме того, версия отравы затруднена тем, что 
события развивались против течения и против ветра. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Заседание Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обста-

новки Белого моря состоялось в Зоологическом институте (г. Ленинград) 18 марта 
1991 г. Председатель Комиссии член-корреспондент АН СССР О. А. Скарлато по-
просил меня подготовить выступление на этом заседании, в котором подробно из-
ложить разработанную В. Ю. Буряковым и мной версию природных причин ано-
мального штормового выброса морских звезд. Подготовленный мною текст этого 
выступления приводится ниже. 

Документ № 91 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  

АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА БЕЛОЕ МОРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ. 

Насколько я понимаю, перед нами стоит две задачи: выяснить, что про)
изошло в Двинском заливе весной 1990 г. и выявить антропогенное воздействие 
на Белое море и оценить возможные последствия. 

Недостаток времени заставляет меня быть кратким и в некоторых местах 
декларативным. Все материалы у меня с собой и по любому пункту моего выступ)
ления я могу дать соответствующие разъяснения. 

Что касается аномального выброса звезд на Летнем берегу. Я не буду ос)
танавливаться на изложении событий – они всем здесь известны. Не будем забы)
вать, что богатство штормового выброса в первую очередь отражает богатство 
моря. Потому с точки зрения гидробиолога в первую очередь необходимо устано)
вить только ли морские звезды были выброшены штормом в количествах, превы)
шающих норму. По имеющимся данным на сорокакилометровом участке между Сюзь)
мой и Красной Горой

1
 в весеннем штормовом выбросе зарегистрировано 6 млн. 

морских звезд, 9 тыс. мидий и 7,5 тыс. крабов. Прочие беспозвоночные пред)
ставлены единичными экземплярами. Водоросли не учитывались вовсе. Кроме то)
го, на этом участке обнаружено четыре месячных детеныша кольчатой нерпы, 

                                                           
1 На самом деле это расстояние составляет 20 км. 
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погибших или погибающих. Судя по многочисленным фотографиям, выброс водорос)
лей не представляет собой ничего особенного. Несложный расчет показывает, 
что в среднем на 1 метр береговой линии приходилось около 150 выброшенных 
звезд. Мидии представлены 1 экз. на 4 метра, а крабы – 1 на 5. На каждого 
детеныша нерпы приходится 10 км берега. В норме для берегов такого типа в 
штормовых выбросах встречается 1 экз. звезды на 1–2 м, что же касается ми)
дий, то их бывает в сотни и тысячи раз больше, чем зарегистрировано, а кра)
бов – в десятки раз больше. 

Учитывая колоссальный отход молодняка у тюленей, вызванный паразитар)
ными инвазиями и голодом, связанным с потерей родителей, в гибели детенышей 
нет ничего удивительного. 

Таким образом, серьезного обсуждения заслуживает только аномально вы)
сокий штормовой выброс морских звезд. Так как выброс других организмов не 
превысил обычную для Белого моря норму, можно констатировать, что причины 
его носили весьма специфичный характер и не повлекли за собой массовой гибе)
ли других гидробионтов. 

Что же повлекло за собой массовый выброс морских звезд? Первая мысль 
заключалась в отравлении их чем)то, внезапно попавшим в воду в большом коли)
честве. Однако результаты анализов проб воды, взятых 30 и 31 мая 1990, т. е. 
в самый разгар событий и обработанных в АзНИИРХ е, показал, что морская вода 
в районе выбросов на удивление чиста. В ней не обнаружено ни превышения ПДК 
тяжелых металлов, ни органических соединений техногенного происхождения, ни 
нефтепродуктов. В то же время несколько ниже по течению, но там, где выбросы 
не отмечены, обнаружено повышение содержание нефтепродуктов. Карта, приве)
денная в отчете весьма не точна, поэтому в определении конкретного места 
возможна небольшая ошибка, но ясно, что первая точка расположена к юго)
востоку от Сюзьмы приблизительно на траверзе Неноксы. Здесь концентрация 
растворенной нефти составляет 0,9 мг/л (19,5 ПДК). Две другие точки с кон)
центрациями 0,040 и 0,038 мг/л (обе на грани ПДК – 0,05) располагаются на 
траверзе Северодвинска и возле Мудьюга. Выше по течению на точке напротив 
Сюзьмы и далее в сторону Красной горы повышенное содержание нефти не отмече)
но. Складывается впечатление, что разрез прошел через факел размыва источни)
ка нефти, расположенного на дне. Не исключено, что это топливо упавшей в 
море крылатой ракеты, тем более, что по данным анализа топливо свежее и вы)
сокого качества. 

Могла ли обнаруженная нефть послужить причиной гибели звезд? Ни коим
1
 

образом. Во)первых, отмеченное загрязнение локализуется ниже по течению и 
характер снижения его концентрации указывает на то, что источник загрязнения 
не смещается течением, а локализован на дне. Во)вторых, летальные концентра)
ции растворенной нефти значительно выше обнаруженных. Известно, что даже 
присутствие 70 мг/л нефти, хотя и сказывается на донных биоценозах весьма 
отрицательно, еще не вызывает мгновенной смерти гидробионтов. Вообще основ)
ная часть веществ, содержащихся в нефти вызывает довольно неприятные отда)
ленные последствия, но не представляет собой мгновенно действующего яда. 
Исключение составляют нафтеновые кислоты, максимальное содержание которых в 
нефти – 3%. Но и они вызывают быстрые летальные последствия при концентрации 
в воде не ниже 10 мг/л. Следовательно, для того чтобы растворенная нефть 

                                                           
1 Так в документе. 
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могла оказать такое действие, ее концентрация должна составлять не менее 
300 мг/л, а в нашем случае, как я уже говорил, она всего 0,9. 

На тех же трех станциях обнаружены и ПХБ в концентрации 0,002 мг/л. 
Влияние ПХБ на живые организмы изучено еще крайне слабо, хотя считается, что 
они весьма токсичны. Насколько я знаю летальные концентрации ПХБ в воде не 
установлены, однако известно, что при концентрациях в тканях и половых про)
дуктах свыше 200 мг/л они приводят к расстройствам генеративной функции. При 
таких концентрациях в организмах содержание ПХБ в среде должно быть выше,

1
 

однако к массовой гибели они при этом не приводят. Следовательно, и эти ве)
щества не могли вызвать массовой внезапной гибели звезд. 

Напомню, что названные вещества обладают неспецифическим действием, и 
в случае летальных концентраций должны были бы привести к гибели многих ви)
дов. Вообще, массовая гибель одного вида характерна для спонтанных природных 
процессов, ибо они, как правило, очень специфичны. Наши исследования донных 
биоценозов в районе выброса морских звезд позволяют утверждать, что такой 
спонтанный природный процесс был нами вскрыт. 

Не имея за недостатком времени возможности углубляться в детали, ска)
жу, что вдоль всего Летнего берега тянется чрезвычайно мощное поселение ми)
дий. Жизнь мидиевых банок подвержена строгой цикличности, причем в конце 
цикла, когда поселение заканчивает свое существование, оно становится объек)
том нападения несметных полчищ морских звезд. На небольших поселениях цикл 
проходит синхронно на всей площади банки, а в районе Летнего берега обнару)
жена сильная гетерохронность: на различных глубинах цикл банки пребывает в 
разных стадиях. К весне 1990 цикл завершился на мелководной части поселения 
и умирающая банка, как и обычно, сделалась объектом нападения морских звезд. 
Но в отличие от нормы, в 1990 г. лед сошел на 2 недели раньше обычного сро)
ка, а вместо 1)2 весенних штормов, продолжительностью около половины суток, 
в мае было их семь, причем в некоторых случаях штормовой ветер дул без пере)
рыва по двое суток. В этих условиях звезды, оказавшиеся по сути дела в поло)
се прибоя, были выброшены на берег. Характерно, что на осушную полосу они 
попали живыми и погибли уже на берегу от обсыхания. Судя по нашим данным 
продолжительность цикла банки в этих местах составляет не меньше семи 
лет, ранний сход льда случается примерно раз в пять лет, а аномально ветре)
ный май ) раз в десять лет. Таким образом, вероятность стечения подобных 
обстоятельств составляет примерно 1 раз в 350 лет. 

Я прекрасно понимаю, что никакими доводами рассудка, я не смогу убе)
дить тех, кто хочет видеть в весенних событиях 1990 г. отравление моря. Дело 
тут не в научном подходе, а в политических амбициях. Очень сильно желание 
доказать, что то или иное ведомство виновато в преступных деяниях. Хочу лишь 
обратить внимание на то, что политизация рассматриваемой нами проблемы, без)
условно, вредна по ряду обстоятельств. В первую очередь, непомерное раздува)
ние страстей привело к необоснованному запрету ловли рыбы по всему Белому 
морю, что поставило население многих деревень на грань голода. Нам, город)
ским жителям, подчас совершенно непонятно, что жители поморских селений пищу 
добывают только из моря. Людей запугали настолько, что я впервые за долгие 

                                                           
1 Данное рассуждение основано на материалах «Заключения» АзНИИРХ (документ № 75). Спра-
ведливость этого утверждения сомнительна. Неизвестно, может ли существовать механизм транс-
порта ПХБ против градиента концентрации. Скорее всего, что – нет. Это значит, что вероятность 
накопления его в тканях достаточно велика. 
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годы работы на море видел, как соблюдался запрет рыболовства и после того, 
как он был снят. 

Второе. Шумиха вокруг поисков виновников катастрофы отвлекает от глав)
ного ) исследования и предотвращения хронического загрязнения, что играет на 
руку тем самым ведомствам, которые мы пытаемся обвинить в том, чего не было. 
Т. е. благородный порыв в этом случае ведет к совершенно противоположным 
результатам. 

Таким образом, я подхожу ко второму вопросу ) выявлению антропогенного 
воздействия на Белое море. Должен сказать, что выполнить эту задачу к 15 
июля ) дело абсолютно нереальное. Я даже не говорю, что для этого в нашей 
комиссии не хватает специалистов по планктону и по марикультуре ) нового 
антропогенного пресса на море. Как специалист по долговременным процессам, 
протекающим в донных биоценозах, я утверждаю, что для разделения в этих про)
цессах антропогенной и природной компонент мы не располагаем необходимым 
материалом. Тех разрозненных сведений, которые имеются, совершенно недоста)
точно для решения этого вопроса. Решить его можно только в процессе много)
летних стационарных планомерных исследований. Конечно, мы можем достаточно 
точно описать сиюминутное состояние воды и экосистем, но это никак не может 
свидетельствовать о нашей способности выявить антропогенное воздействие, а 
тем более оценить его последствия. Сделать это возможно, только изучая мно)
голетнюю динамику. Следовательно, если мы хотим выявить антропогенное воз)
действие, а делать это, на мой взгляд, абсолютно необходимо, мы должны гово)
рить о создании постоянно действующей службы экологического контроля наподо)
бие службы ГМС. Однако организация ее   дело крайне трудное. У нас нет дос)
таточного количества специалистов. Ведь для такой сложной работы недостаточ)
но, чтобы сотрудники просто умели определять животных и растения и проводить 
химические анализы. От них требуется очень хорошее знакомство с конкретной 
обстановкой на Белом море. Они должны знать море в целом, понимать динамику 
его вод, представлять себе характер донного рельефа не в общих чертах, а во 
всех подробностях. Таких специалистов надо готовить, и не одного)двух, а 
несколько десятков. Иначе все обречено на провал. Это должна быть организа)
ция, сильная в финансовом отношении. Она должна содержать собственные суда в 
количестве, достаточном для обеспечения широкого фронта работ. Она должна в 
случаях необходимости иметь свободные средства для привлечения необходимых 
специалистов со стороны. Наконец, она должна ежегодно публиковать результаты 
своих наблюдений. 

На мой взгляд, составление к 15 июля формального и заведомо ложного 
отчета об антропогенном воздействии на Белое море, безусловно, вредно. Вме)
сто этого необходимо составить программу создания службы экологического кон)
троля и определить ее задачи и полномочия, а также представить смету расхо)
дов на ее создание и эксплуатацию. Я не представляю себе, кто может финанси)
ровать подобное предприятие, но искать источник субсидирования надо, так 
как, хоть Белое море все еще чище Балтийского и Черного, но загрязнения в 
нем кумулируются и в будущем затраты на его очистку и создание службы кон)
троля окажутся несравненно большими. 
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Документ № 92 
Программа работы 1-го заседания  

Межведомственной комиссии  
под руководством  

член-корр. А. О. Скарлато 
ПОВЕСТКА ДНА

1
 

I заседания Межведомственной комиссии по выяснению антропогенных  
воздействий на Белое море и их последствий. 

г. Ленинград, ЗИН АН СССР    18 марта 1991 г. 

1.О постановлении Президиума АН СССР о создании комиссии АН СССР. 
2.Основные выводы комиссии Совмина СССР от 7.06.1990 г. (дополнительно 

сообщить результаты анализа проб грунта, воды и животных, выполненных АзНИ)
ИРХом; заключение комиссии по Солзинскому рыбоводному заводу о гибели семги)
производителей). 

3.Позиция Экологического Комитета Верховного Совета СССР (письма 
А.В.Яблокова). 

4.Дополнительные версии о возможных причинах катастрофы, которые поя)
вились после завершения работы комиссии Совмина СССР. 

(письма: Потрохова о разливе 272 т. концентрированной серной кислоты в 
300 м. от водозабора г. Кандалакши на перегоне Кандалакша–Пинозеро;

2
 Опря о 

захоронении ОВ;
3
 доклад Рощупкина о извержении подкорковых газов.

4
 

5.О создании группы экспертов. 
6.Организация комплексного мониторинга у Летнего берега в весенне)

летний период 1991 г. 
7.О проведении гидрологической, гидрохимической и планктонной съемок 

Белого моря: районы, сроки, технические возможности, исполнители. 
8.Запросы относительно мест захоронения ОВ. 
9.О сборе данных по основным источникам загрязнения, при этом особое 

внимание должно быть обращено на выяснение источников поступления в море 
высоко)кондиционного топлива (залповые сбросы). 

10.О возможности проведения специального исследования течений у Летне)
го берега (проработка версии о смене течений в этом районе). 

11.Обеспеченность работ флотом и др. техническими средствами. Финанси)
рование. 

12.О базе проведения экспресс анализа отобранных проб грунта, воды, 
животных. 

13.Разное. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
В нашем архиве хранится черновик прокола заседания Межведомственной ко-

миссии 18 марта 1991 г., написанный рукой В. Г. Кулачковой. Бóльшая часть его 

                                                           
1 Так в документе. 
2 См. документы №№ 69, 181 и 186. 
3 См. документ № 35. 
4 Соответствующего документа в нашем архиве нет. 
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содержания отражена в других документах, поэтому приводить его полностью не 
имеет смысла. Отметим лишь то, что в другие документы не попало. 

О. А. Скарлато сообщил, что достигнута договоренность с д. г. н. В. В. Сапожни-
ковым из ВНИРО о комплексной съемке Белого моря и анализе полученного мате-
риала с помощью новейшего оборудования.  

А. П. Алексеев в своем выступлении, помимо прочего, отметил, что «одна из за-
дач съемки – получить карту загрязнений Белого моря». Забегая вперед, скажем, что 
карта такая построена не была. 

А. Б. Левченко обратил внимание членов комиссии на то, что подготовить отчет к 
1 июля нереально. К этому времени можно только получить не более 50% необхо-
димой информации. Поэтому он предложил составить два отчета: предварительный 
к 1 июля и окончательный к 1 сентября. 

В. Я. Бергер сообщил, что по его наблюдениям вид звезд говорил о том, что они 
были выброшены живыми и погибали потом. Он отметил также, что идет эвтрофи-
кация Белого моря, и вопрос о его загрязнении надо ставить шире, включая в него 
лесосплав и вырубку лесов. Он также обратил внимание присутствующих на то, что 
загрязнения, вскрытые анализами АзНИИРХ, представляют собой фон, так как ПДК 
для большинства открытых веществ на порядок выше обнаруженных концентраций. 
Относительно разлитой серной кислоты он указал, что если бы она попала в море, то 
была бы разбавлена в 1015 раз и оказалась в забуференной среде. 

Все три оратора сочувственно отозвались о предложенной нами версии развития 
событий и отметили необходимость ее проверки. 

И. Н. Давидан подчеркнул, что, несмотря на несомненную полезность экспедиции 
под руководством В. В. Сапожникова, ответа на поставленный вопрос она не даст. 

Почти все выступавшие отмечали необходимость постоянного контроля экологи-
ческой обстановки на Белом море.  

На заседании Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической об-
становки на Белом море мне было выделено 3 минуты, за которые я практически ни-
чего не успел сказать. Выступление мое многими было встречено с недоверием, что, 
впрочем, и не удивительно, так как на изложение доказательств моей точки зрения 
мне не было выделено времени.  

В процессе совещания были разработаны планы проведения исследований на Бе-
лом море следующим летом, причем все присутствующие единодушно решили, что 
представить отчеты к 1 июля, как того требовал Президиум Академии, или даже к 
15, как было в более раннем документе, вышедшим из стен Отделения общей биоло-
гии (документ № 81), невозможно, так как реально к этому времени выполнить толь-
ко половину полевых работ. Было решено представить отчеты в сентябре.1 Я сказал, 
что бентосные работы необходимо проводить в конце июля или в начале августа, 
т. е. в те же сроки, что и в 1990 г. Это было необходимо для получения сравнимого 
материала с одной стороны, а с другой − нужно было дождаться начала оседания 
молоди мидий и звезд. В противном случае мы получили бы картину не следующего 
года, а предыдущего, искаженного влиянием прошедшей зимы. При тогдашних эко-
номических трудностях рассчитывать на два рейса не приходилось, тем более что 

                                                           
1 Впрочем, Председатель Комиссии просил Президиум Академии наук продлить ее полномочия 
только до 15 августа (документы №№ 106 и 107). 
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судно Беломорской биостанции «Картеш», должно было почти все лето находиться в 
ремонте. Н. А. Чуксина предложила мне присоединиться к рейсу судна «Поиск», ко-
торый должен был состояться в июне. Я был вынужден отказаться от этого предло-
жения из-за слишком раннего срока проведения этих исследований. Мне, однако, 
удалось договориться с В. А. Сысоевым, что если «Картеш» к началу августа не вер-
нется из ремонта, он найдет возможность доставить нас к Летнему берегу на подхо-
дящем для работы судне. 

Приблизительно в это же время мне предложили сделать подробный доклад об 
аномальном выбросе звезд на Кафедре зоологии беспозвоночных Биолого-
почвенного факультета Ленинградского государственного университета. Это была 
первая возможность подробно изложить все известные к тому времени обстоятель-
ства и результаты наших исследований. Доклад вызвал оживленную дискуссию, 
причем большинство присутствовавших согласилось со сделанными нами выводами. 

Документ № 93 
Записка директора  

Зоологического Института АН СССР  
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато  

А. Д. Наумову 

Прошу Вас к 25 апреля подготовить фрагмент статьи в газету 

«Волна» Архангельского Облсовета о версии естественной гибели 

морских звезд объемом 2–2
1
/

2
 машинописных страницы. Материа�

лы эти прошу передать А. П. Алексееву 

Скарлато 

19.03.91. 

Документ № 94 
не озаглавленный и не подписанный 

Для комиссии по исследованию экологической обстановки в Белом море не)
обходимо подготовить: 
1.Карту расположения на Белом море и беломорских реках предприятий и объек)

тов, загрязняющих водную среду с приложением таблицы; в таблице должны 
быть указаны объемы сбросов и их химический состав по каждому объекту. 

Через Архкомприроду с участием М.П.Максимовой. 
2.Рассмотреть вопрос о течениях у Летнего берега Двинского залива и вероят)

ность их перестройки (особенно в зимне)весенний период) под влиянием атмо)
сферных процессов; проверить версию о возможном попадании стоков С. Двины 
и Северодвинска на С)З вдоль Летнего берега. Рассмотреть вопрос о парамет)
рах ветровых волн как возможного фактора воздействия на донные биоценозы и 
выброс гидробионтов.) И.Н.Давидан. 
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3.Письмо в Министерство обороны с запросом мест захоронения в Белом море 
боевых взрывчатых и ОВ, а также характеристики аварийных происшествий в 
Белом море, связанных с аварийным сбросом нефтепродуктов и других токсиче)
ских веществ. 

4.Архоблколмприроде – выяснить организации, получающие высококондиционное 
топливо (анализ проб АзНИИРХ а), проверить реку Плесецкая и попытаться вы)
яснить, кто мог осуществить залповый сброс этого топлива весной 1990 г. 
Проанализировать деятельность всех организаций на берегах речек, впадающих 
в море по Летнему берегу, как возможного источника залпового загрязнения 
морских вод в прибрежной зоне. 

5.Технологическому институту им. Ленсовета оценить степень возможной токсич)
ности ОВ при попадании их в морскую воду. 

6.Госкомприроду РСФСР просить договориться с ПИНРО о проведении аэрофото)
съемки прибрежья Белого моря в период паводка с целью определения степени 
загрязненности прибрежных вод и приустьевых участков Белого моря. Писать 
на председателя, контроль ) М.П.Максимова. 

7. Просить СевПИНРО, Севрыбвод и Архоблкомприроду обеспечить контроль в те)
чение мая)июня 1991 г. и далее периодически за прибрежными биоценозами у 
Летнего берега с осмотром береговых выбросов. Взятые пробы направлять на 
анализ в учреждения по указанию Архгоскомприроды. 

8.В.Я.Бергеру, А.Д.Наумову – в мае)июне 1991 г
1
. повторить обследование дон)

ных биоценозов и выбросов у Летнего берега. Просить Архгоскомприроду обес)
печить эту работу судном т.к. судно ББС ЗИН «Карташ

2
» в навигацию 1991 г. 

будет находиться в ремонте. 
9.Маслову В.Ю. – просить по мере выполнения работ в мае)июне 1991 г. по ан)

тропогенному воздействию на воды Двинского залива, передавать полученные 
материалы в распоряжение комиссии. 

10.О съемке группы Сапожникова. 
21.03.91 

Документ № 95 
Утверждаю 

Начальник Севгидромета 
Н.Н.Колесниченко 

«23» марта 1991 года 

Программа работ 
По чрезвычайному мониторингу в Белом море на 1991 год 
1.Гидрохимические наблюдения по программе ОГСНК на 7 станциях Двинско)

го залива с ежемесячным отбором проб воды по полной программе (соленость, 
рН, О

2
, фосфор общий и минеральный, азот аммонийный, нитратный и нитритный, 

кремний, нефтепродукты, хлорпестициды, СПАВ, фенолы, ртуть) с июня по ок)
тябрь. Отбор проб грунта на нефтепродукты и фенолы на этих станциях. 

                                                           
1 Как видно из документа, не прошло и трех дней с тех пор, как я подробно обосновал, почему бен-
тосную съемку надо проводить в июле, ее, не поставив меня в известность, спланировали на май–
июнь. 
2 Так в документе. Правильно − «Картеш». 
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2.Дополнительно к программе ОГСНК: 
Открытие двух станций (5 и 7) в Двинском заливе (Летний берег, напро)

тив устья Сюзьмы и у о. Жижгин) с ежемесячным отбором проб по полной про)
грамме (июнь)октябрь), открытие одной станции № 108 в Кандалакшском заливе 
(мыс Турий) с отбором проб 3 раза (июнь, июль)август, октябрь) по полной 
программе. 

Кроме определения гидрохимических показателей на всех этих станциях 
запланировано определение гидробиологических показателей: фотосинтетических 
пигментов, зоо и фитопланктона. На остальных 26 станциях Белого моря будет 
проводиться отбор проб 3 раза (июнь, август, октябрь) по программе ОГСНК на 
гидрохимические и гидробиологические показатели. 

Начальник территориального 
Центра Севгидромета С.И.Пуканов 
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АПРЕЛЬ 
Документ № 96 

Письмо директора  
Зоологического Института АН СССР  
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато  

ЛО ГОИН, 23 Линия, 2а 
Члену Комиссии по Белому морю 

проф. И.Н.Давидану 
2.04.91 

Глубокоуважаемый Израиль Наумович! 
Прошу Вас как члена Комиссии взять на себя экспертное рассмотрение о 

возможной перестройке течений в Двинском заливе под воздействием атмосферных 
процессов. Комиссию будут интересовать оценки вероятности (возможности) по0
падания загрязненных вод Северной Двины и из района г. Северодвинска на се0
веро0запад вдоль Летнего берега. 

В связи с этим прошу связаться со мной по поводу стоимости такой оцен0
ки. 

Кроме того хочу просить Вас также высказать свою точку зрения (как из0
вестного специалиста в области морского волнения) относительно возможности 
массового выброса живых морских звезд при нагонных штормах у Летнего берега 
(в письменной форме). 

Председатель 
Комиссии АН СССР по Белому морю 

чл.0корр. АН СССР 
А.О.Скарлато 

Документ № 97 
Письмо директора  

Зоологического Института АН СССР  
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато  
Члену Комиссии АН СССР по исследованию 
экологической обстановки Белого моря, 

Председателю Архоблкомприроды  
В.А.Сысоеву 

3.04.91   СБМ017 
Глубокоуважаемый Василий Афонасьевич!

1
 

1.Для обеспечения работы комиссии необходимыми исходными материалами 
прошу подготовить силами возглавляемого Вами комитета в других организаций 
Беломорского региона карту расположения по берегам Белого моря и впадающих в 
него рек объектов, загрязняющих водную среду. 

К карте необходимо приложить таблицу, в которой по каждому из объектов 
следует указать объем и состав сбрасываемых загрязнителей. М.П.Максимова 

                                                           
1 Так в документе. 
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(Роскомприрода) выразила согласие принять в этом участие (к 15 июня 
1991 г.). 

2. В связи с тем, что анализы мертвых морских звезд и рыб, выполненные 
в лаборатории Азовского НИИ рыбного хозяйства (г. Ростов на Дону) выявили 
наличие в них следов высококондиционного топлива, залповый сброс которого 
мог привести к гибели животных, прошу Вас дать поручение выяснить, какие 
организации получают такое топливо и кто из них мог допустить залповый сброс 
этого вещества весной 1990 г. 

3.Прошу Архоблкомприроду вместе с СевПИНРО и Севрыбводом осуществить в 
мае)июне 1991 г. и далее периодически контроль за прибрежными биоценозами у 
Летнего берега с отбором и анализом проб в том числе выброшенных морем жи)
вотных. 

Председатель 
Комиссии АН СССР по Белому морю 
чл.)корр. АН СССР 

О.А.Скарлато 

Документ № 98 
Письмо директора  

Зоологического Института АН СССР  
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато  

ЧЛЕНУ КОМИССИИ АН СССР  
ПО БЕЛОМУ МОРЮ 

проф. А.И.ГИНАКУ 
3.04.91   2117 

Глубокоуважаемый 
Анатолий Иосифович! 

По рекомендации ректора Вашего института Вы утверждены членом Комиссии 
АН СССР по Белому морю. 

В связи с тем, что в 1990 г. специалисты, расследовав причины гибели 
морских звезд в Двинском заливе Белого моря, высказали версию о возможной 
роли в этой катастрофе затопленных в море боевых ОВ, этот вопрос должен быть 
рассмотрен и нашей Комиссией. 

Учитывая сказанное, прошу Вас дать предварительное заключение о транс)
формации и поведении иприта и других ОВ времен Второй мировой войны при по)
падании их в морскую воду. Могут ли они представлять какую)либо реальную 
угрозу для гидробионтов? 

Председатель 
Комиссии АН СССР по Белому морю 
чл.)корр. АН СССР 

О.А.Скарлато 
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Документ № 99 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ 

ГОСКОМПРИРОДЫ РСФСР 
И.Т.ГАВРИЛОВУ 

117874 ГСП, Москва В)292, 
ул. Кедрова, 8 корп. 1 

3.04.91   2117 
Глубокоуважаемый Игорь Трофимович, 

В связи с тем, что причины экологической катастрофы, происшедшей вес)
ной 1990 г. в Двинском заливе Белого моря, выяснить тогда до конца не уда)
лось, Экологический комитет Верховного Совета СССР (А.В. Яблоков), учитывая 
беспокойство широких масс населения, потребовал от Правительства СССР и Ака)
демии наук СССР создания специальной комиссии с более широкими задачами. Эти 
задачи не ограничиваются Двинским заливом, а касаются экологического состоя)
ния всего Белого моря и беломорских рек. 

28 февраля 1991 г. новая комиссия была утверждена президентом АН СССР 
Г.И. Марчуком. 

Распоряжением Президиума АН СССР (№ 10293)148 от 28.02.91 г.) комиссии 
предписывается организация дополнительных химических, физических и биологи)
ческих исследований по определению вредных химических и радиоактивных за)
грязнителей, а также по выявлению причин гибели флоры и фауны Двинского за)
лива. 

Создание Комиссии является также реакцией на многочисленные письма, 
выступления местного населения (и не только местного!), озабоченного сущест)
венным ухудшением экологической обстановки в Белом море, сбросом в реки его 
бассейна огромного количества загрязняющих веществ. Процесс этот нарастает и 
охватывает все новые и новые районы. 

Так, совсем недавно очень чистая лососевая река Умба попала в сферу 
загрязняющей деятельности апатитовой промышленности, уже в значительной сте)
пени погубившей «жемчужину Севера» озеро Имандра. Продолжаются перевозки 
нефтепродуктов судами «Волготанкера», не имеющими второго дна. Уже были ава)
рийные выбросы нефтепродуктов при посадке танкеров на мель, причем в Канда)
лакшском заливе, значительная часть которого является заповедником. Уменьша)
ется число птиц, гнездующихся

1
 на островах Белого моря. 

Шлейфы загрязненной воды тянутся далеко в море почти из каждой впадаю)
щей в море реки. 

Немалый вклад в ухудшение экологической обстановки в Белом (внутрен)
нем!) море вносят и многочисленные объекты Министерства обороны (надводные и 
подводные суда, береговые базы) и ВПК. Это нервирует население, вызывает 
активные протесты (например, обращение жителей поселка Умба в связи с авари)
ей ракетной подводной лодки). 

Ситуация усугубляются тем, что Белое море – это полуарктический водо)
ем, поэтому процессы самоочищения его вод проходят крайне медленно, да и так 
называемая ассимиляционная емкость весьма ограничена. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Должен напомнить, что по линии Межведомственного координационного со)
вета ЛНЦ АН СССР в г. Ленинграде, Ихтиологической комиссии, проекта ГКНТ 
«Белое море» уже дважды проводились специальные симпозиумы, посвященные про)
блемам охраны чистоты вод Белого моря и впадающих в него рек. Участники этих 
симпозиумов, как и других научных форумов, настоятельно выдвигали и продол)
жают выдвигать предложения об организации систематического экологического 
мониторинга в море, однако его до сих пор нет. 

Поэтому трагические события весны 1990 г., связанные с массовой гибе)
лью морских звезд и некоторых других животных и вызывающие широчайший резо)
нанс не только в Беломорском регионе, из)за отсутствия оперативных и точных 
данных о состоянии водной среды, своего удовлетворительного научного объяс)
нения не получили. 

Стандартные же методы и наблюдения, применявшиеся при расследовании 
причин гибели животных в 1990 г., никаких существенных отклонений от обычной 
картины не выявили, поэтому комиссия решила обратиться за помощью к группе 
ученых ВНИРО, имеющих большой опыт аналогичных исследований на других морях 
страны с использованием новейшей зарубежной (США) техники (ни у кого в стра)
не такой больше нет) и соответствующих новых методик. 

Было получено согласие группы (руководитель – ведущий специалист в 
этой области д.б.н.

1
 В.В. Сапожников) и составлена смета затрат на проведе)

ние мониторинговой съемки всего Белого моря в течение одного месяца (начиная 
с конца мая). 

Основываясь на материалах этой съемки, а также привлекая данные одно)
временных прибрежных наблюдений, Комиссия рассчитывает получить объективное 
представление об экологическом состоянии моря, характере и распределении 
загрязнителей, что должно дать нам возможность сформулировать обоснованные 
выводы, широко оповестить о них местное население и общественность. 

Учитывая, что только такая мониторинговая съемка может сегодня пролить 
свет на предпосылки и причины экологической катастрофы, прошу вас выделить 
требующиеся 98 тыс. рублей на ее проведение. Это, конечно, не отменит необ)
ходимости организации постоянного мониторинга моря в будущем. 

В заключение должен отметить, что проблема сохранения чистоты вод Бе)
лого моря приобретает все большую остроту в связи с планами превращения это)
го нашего внутреннего морского бассейна в водоем промышленно развитой мари)
культуры, а это ключ к возрождению активной жизни на его берегах. 

Председатель Комиссии АН СССР 
по выявлению экологического 
состояния Белого моря, 
Директор Зоологического ин)та АН СССР 
член)корр. АН СССР 

О.А.Скарлато 

                                                           
1 Это – ошибка: В. В. Сапожников – доктор не биологических, а географических наук. 
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Документ № 100 
Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 

 25 апреля 1991 г. 

 
Год назад миллионы морских звезд выбросились на берег. 
Страшные подробности открываются только сегодня, 
но истинная причина катастрофы так и неизвестна. 

«КП» ПРИСТУПАЕТ К РАССЛЕДОВАНИЮ ТРАГЕДИИ В БЕЛОМ МОРЕ 
Экологическая катастрофа разразилась в Белом море в мае прошлого года. Миллио-

ны морских звезд выбросились тогда на побережье Двинского залива. Работало несколь-
ко комиссий, в том числе правительственная, которые так и не пришли к определенному 
выводу: в чем причины катастрофы? 

Гипотезы были разные: разовый выброс загрязнителей с проходящего судна,1 ава-
рийный выпуск ракетного топлива, влияние затопленных в Белом море боевых отрав-
ляющих веществ (официально существуют две огромные свалки старых боеприпасов). 
Академия наук страны по просьбе Комитета по экологии Верховного Совета СССР вынуж-
дена была создать специальную постоянно действующую комиссию. 

И вот выявились факты, которые заставили вернуться к майским событиям. В газете 
«Волна» Совета народных депутатов Архангельской области 21 февраля была опублико-
вана информация, согласно которой в роддоме им. Самойловой (главном в области) 
выявился всплеск уродств плодов у беременных женщин, сроки зачатия у которых при-
шлись именно на время экологической катастрофы в Двинском заливе. 

Как сообщает в газете зав. гинекологическим отделением В. Меньшикова, раньше 
они оперировали женщин с диагнозом «уродство плода» раз в год, максимум два. В кон-
це же прошлого года за 1 месяц они сделали 6 таких операций.  

Эта информация показалась мне настолько страшной, что я немедленно запросил в 
Минздраве РСФСР официальные данные. Только что получил ответ, моя тревога только 
увеличилась. В 1990 году общая смертность в Приморском районе увеличилась на 10,4 
процента сравнительно с предыдущим. Это почти в 3 раза больше показателей области. 

                                                           
1 Версия сброса с судна оказалась весьма устойчивой и упоминается также в документах №№ 44 и 
181 (мы и сами долго считали, что такова версия Межведомственной комиссии), хотя она нигде и 
никогда официально названа не была. По-видимому, она восходит к гипотезе, предложенной в 
документе № 15. 
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Число зарегистрированных злокачественных новообразований увеличилось, и теперь 
почти в 10 раз выше, чем во всей области. И, наконец, врожденные аномалии по облас-
ти по сравнению с предыдущим годом увеличились на 24 процента (поскольку в Примор-
ском районе роддома нет, все роды принимаются в Архангельске, и данные по области 
включают данные по этому району). 

Из всего этого следует, что в Приморском районе произошло в 1990 году что�то из 
ряда вон выходящее. 

Учитывая нашу не очень оперативную и разнообразную медицинскую статистику, ду-
маю, имеющиеся в Минздраве РСФСР официальные данные отражают лишь вершину 
пирамиды. 

Я написал эту заметку не для того, чтобы испугать кого�то. Просто давно пора по-
нять: происходящие экологические катастрофы могут иметь непосредственную связь с 
ухудшением нашего здоровья. И так продолжительность жизни в нашей стране на 7-9 лет 
меньше, чем во многих развитых странах. Причем в ряде регионов она сокращается, 
смертность же растет не только в Архангельской области, но и по всей России. Если мы 
и дальше будем с академическим спокойствием проходить мимо совершающихся больших 
и малых экологических катастроф, прикрываясь недостаточностью данных или неопреде-
ленностью анализов, то через 20−30 лет может погибнуть не только живая природа, мо-
жем погибнуть и мы сами. 

А. ЯБЛОКОВ,  
зам. председателя Комитета по экологии ВС СССР,  
член�корреспондент АН СССР. 
Всех, кто располагает какой�либо информацией, просим звонить по телефону 
257-27-65. Наши репортеры пакуют чемоданы. 

 
Фото В. АРСЕНЬЕВА1 

                                                           
1 Иллюстрации к статье заслуживают комментария. На одной из них изображены старые выбро-
шенные на берег полуразрушенные суда, сфотографированные неизвестно где; на второй – адми-
ралтейский якорь в зоне прибоя на фоне гор, снятый, скорее всего, в кутовой части Кандалакшско-
го залива. На третьей – северная деревня на берегу небольшой речки, из которой стоящая на мос-
тках женщина черпает воду. Какое все это имеет отношение к материалу статьи, понять невозможно. 
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Документ № 101 
Председателю комиссии  

по чрезвычайным обстоятельствам  
первому заместителю председателя  

кабинета министров СССР В.Х.Догужиеву 
26.04.91 2116 

Глубокоуважаемый Виталий Хусаинович
1
, 

Как Вы, очевидно, помните, весной 1990 г. в Белом море произошла мас)
совая гибель морских звезд и некоторых других морских обитателей. Это собы)
тие, по оценкам очевидцев, имело масштабы экологической катастрофы и вызвало 
широкий резонанс не только в Беломорском регионе, но и за его пределами, в 
том числе за рубежом. 

Несколько комиссий, включая назначенную летом 1990 г. Академией наук 
СССР, во исполнение распоряжения Союзного правительства, подлинных причин 
катастрофы не выявили, хотя и были проанализированы различные версии причин 
гибели звезд и других морских животных. 

Сейчас, когда с наступлением весны снова могут возникнуть тревожные 
ситуации, и в связи с требованиями Экологического комитета Верховного Совета 
СССР организована новая Комиссия ученых АН СССР по исследованию экологиче)
ской обстановки Белого моря, состав которой утвердил президент АН СССР ака)
демик Г.И. Марчук (Распоряжение Президиума АН СССР № 10293)148 от 28 февраля 
1991 г.). Основанием для организации Комиссии явилось поручение СМ СССР от 2 
декабря 1990 г. (ПП)50551). 

Перед Комиссией поставлена задача провести оценку экологического со)
стояния Белого моря в связи с бывшей в 1990 г. чрезвычайной ситуацией, одна)
ко никакого финансирования на эти цели не выделено. 

Сейчас удалось достичь договоренности с группой московских ученых во 
главе с известным специалистом в области гидрохимии и океанологии доктором 
наук В.В. Сапожниковым на проведение летом 1991 г. комплексной съемки Белого 
моря с использованием наиболее современного зондирующего и аналитического 
оборудования производства США и Японии. В результате съемки будет получена 
объективная картина экологического состояния водной толщи и гидробионтов, 
установлены состав и количество основных загрязнителей и, вероятно, основные 
источники поступления этих загрязнителей в море. 

Следует отметить, что периодически мониторинговые наблюдения проводят)
ся в Белом море силами Севгидромета, однако в силу ряда причин они не дают 
возможности получить реальное представление о том, что действительно проис)
ходит с водами и экосистемой моря в целом.

2
 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Хуссейнович. 
2 Работа, выполнявшаяся в то время Севгидрометом, вполне заслуживает названия мониторинга, 
так как она представляла собой планомерные систематические наблюдения на протяжении многих 
лет, проводившиеся несколько раз в год на стандартных точках. Формулировка, использованная в 
документе, несколько принижает их значимость, поскольку слово «периодически» обычно воспри-
нимается в смысле «время от времени, часто, но не регулярно» Другое дело, что экономические 
трудности 80-х–90-х годов XX столетия заставили сократить объем наблюдений и свести их в ос-
новном к исследованию поверхностных вод.  
Что же касается термина экосистема, то он используется в документе некорректно. Термин этот 
предложен А. Тенсли и является синонимом терминов биоценоз в смысле К. Мебиуса и биогеоце-
ноз в смысле В. Н. Сукачева. Перенесение его на биоту моря неправомочно. 
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Кроме выполнения комплексной съемки потребуется провести обследование 
больших участков морского побережья в том числе и с использованием вертоле)
тов, малых судов; сделать анализы наличия токсикантов в гидробионтах и т.д. 

По нашим подсчетам, на проведение комплексной судовой съемки Белого 
моря в течение месяца, на аренду вертолетов, производство анализов, оплату 
командировочных расходов членов Комиссии и др. цели потребуется 150 тыс. 
рублей. Учитывая, что события 1990 года в Белом море без всяких натяжек мож)
но характеризовать как чрезвычайную ситуацию, причины которой должны быть 
выяснены, прошу Вас дать указание о выделении из соответствующего фонда 150 
тыс. рублей для выполнения Комиссией возложенных на нее задач. 

Деньги прошу перечислить на счет Зоологического института АН СССР 
(расчетный счет № 11000608157 в Василеостровском ПСБ МФО 171014 г. Ленингра)
да). 

Председатель 
Комиссии ученых АН СССР 
по исследованию экологической  
обстановки в Белом море, 
Директор Зоологического 
института АН СССР, 
чл.)корр. АН СССР      О.А.Скарлато 

Документ № 102 
Проект сопроводительного  
письма к документу № 1011 

Первому заместителю  
Кабинета Министров СССР,  

Председателю Комиссии  
по чрезвычайным ситуациям  

В. Х. Догужиеву 
Глубокоуважаемый Виталий Хусаинович,2 
Президиум АН СССР просит удовлетворить ходатайство пред�

седателя комиссии ученых Академии наук СССР по исследованию 
экологической обстановки Белого моря, директора Зоологического ин�
ститута АН СССР, члена�корреспондента АН СССР О. А. 
Скарлато о выделении целевым назначением 150 тысяч рублей для 
выполнения Комиссией возложенных на нее задач.  

Комиссия назначена Президиумом АН СССР во исполнение по�
ручения СМ СССР от 2 декабря 1990 г. (ПП�50551). 

Смета расходов направляется Вам председателем Комиссии. 
Вице�Президент 

АН СССР 
Академик Р. В. Петров 

                                                           
1 Документ написан рукой Директора Зоологического института член-корр. О. А. Скарлато. 
2 Так в документе. 
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Документ № 103 
СМЕТА  

потребностей в финансировании на проведение  
исследований по оценке экологического состояния  

Белого моря в весенне)летний период 1991 г. 
1.Аренда судов: 

НИС «Картеш» – трехразовая бентосная съемка (весна, лето, осень) продолжи)
тельностью 7 суток каждая 

21 сутки × 1200 руб./сут. . . . . . . .. 26,4 тыс. 
НИС «Кварцит» – двухразовая съемка ихтиофауны и планктона, каждая продол)

жительностью 10 суток 

20 суток × 1500 руб/сут. . . . . . . . . 30,0 тыс. 
2.Аренда вертолетов – осмотр побережий 

малого: 15 час. × 450р./час. . . . . . . .6,8 тыс. 
большого: 20 час. × 580р/час. . . . . . .11,6 тыс. 

3.Оплата комплексных анализов собранных проб (вода, грунт, гидробионтов) 
полный анализ грунта и воды: 

Летний берег 3 точки × 3 = 9 анализов 
Зимний берег 1 точка × 3 = 3 –«– 
Вершина Кандалакш.залива = 2 –«– 

Всего 14 проб × 700р/проба . . . . . . . .9,8 тыс. 
4.Расчет течений в связи с версией о возможности смены течений у Летнего 
берега Двинского залива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0 тыс. 
5.Моделирование поведения в морской воде ОВ и высококондиционных нефтепро)
дуктов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,0 тыс. 
6.Биотестирование вод Двинского залива . . . . . . . . . . . . .15,0 тыс. 
7.Оплата полевых и жел.дор. проезда научному и лаборантскому  

составу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,0 тыс. 
8.Командировочные членам комиссии. . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 тыс. 

             Всего: 158,1 тыс. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОЛОГ. 
ОБСТАНОВКИ БЕЛОГО МОРЯ 
чл.)корр. АН СССР     О.А.Скарлато 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Документы, подтверждающие получение искомой суммы на проведение исследо-

ваний в Белом море, в нашем архиве отсутствуют. Была она получена, или же нет, 
теперь установить уже крайне сложно.  

Любопытно отметить, что проведение трехразовой бентосной съемки, продолжи-
тельностью в неделю каждая, с использованием НИС «Картеш» было заведомо нере-
ально, так как это судно находилось в ремонте на классность и не могло появиться 
на Беломорской биостанции раньше сентября, о чем руководство Зоологического 
института обязано было знать.  
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«Картеш» смог участвовать в программе исследований только в октябре, причем 
денег на эти работы выделено не было. В результате вместо трех семидневных съе-
мок была выполнена одна двухдневная,1 топливо для проведения которой (2 т) 
В. Ю. Буряков, бывший в тот год начальником экспедиции Беломорской биостанции, 
экономил в течение всего полевого сезона.  

Документ № 104 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГОСКОМПРИРОДЫ РСФСР  

И.Т. ГАВРИЛОВУ  
117874 ГСП, Москва В)292,  

ул. Кедрова, 8, корп. 1 
29.04.91  2116 

Глубокоуважаемый 
Игорь Трифонович, 

В соответствии с Вашим пожеланием и в дополнение к ранее переданным 
письмам о финансировании мониторинговой съемки Белого моря (июнь)июль, 
1991), направляю Вам План)программу комплексной экологической съемки Белого 
моря, выполняемой Лабораторией морской экологии ВНИРО. Программа составлена 
руководителем работ доктором географических наук В.В. Сапожниковым. Экспеди)
ционные работы будут выполняться на двух судах, выделяемых Севгидрометом и 
Северным Военно)Морским флотом. 

Научный отчет будет представлена в Госкомприроду РСФСР в августе 1991 
года. 

Приложение: План)программа со схемой станций
2
 на 4 листах. 

Председатель 
Комиссии ученых АН СССР 
По исследованию экологической  
обстановки в Белом море, 
Директор Зоологического 
института АН СССР, 
чл.)корр. АН СССР     О.А.Скарлато 

Документ № 105 
ПЛАН)ПРОГРАММА 

Комплексной экологической съемки Белого моря (лето 1991 г.), 
выполняемой лабораторией Морской экологии ВНИРО 

Необходимость такой экологической съемки диктуется отсутствием подоб)
ных работ в прошлом и нарастающим антропогенным давлением в настоящем. Тра)
гические события, произошедшие в Белом море, заставляют ускорить проведение 
экологической съемки, дабы не только иметь реальную картину распределения 
гидрохимических, биохимических и гидробиологических характеристик, но и свя)
занную с ними (а возможно и обусловленную) картину загрязнений.  

Система съемки и разрезов включает более 50 станций, которые позволяют 
дать не только общие поля распределения всех определяемых параметров в мас)

                                                           
1 Не считая бессмысленной однодневной июньской съемки (см. ниже), проведенной с борта судна 
«Поиск», источник финансирования которой остался нам неизвестным. 
2 Схема станций в нашем архиве отсутствует. 
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штабе всего моря, но и позволят выделить мезо) и микромасштабные вихри, вы)
явить зоны аккумуляции загрязнений, не только за счет биологических процес)
сов, но и за счет зон конвергенции в центрах антициклонических вихрей.  

Полученный гидрологический материал позволит построить адекватную сис)
тему течений, что, в свою очередь, позволит провести корректные балансовые 
расчеты потоков вещества и энергии, выявить потоки загрязнений и выбрать 
районы, требующие постоянного экологического мониторинга.  

Проведенные экологические исследования послужат научной основой для 
развития марикультуры в Белом море, расчета потенциальной продуктивности 
всего моря и отдельных его районов, оценки скорости продукционно)
деструкционных процессов и установления возможных пределов самоочищения при)
брежных вод.  

Исследование донных осадков и процессов обмена на границе дно)вода по)
зволит оценить направление потока биогенных элементов и загрязнений.  

Определение скоростей деструкции органического вещества, БПК
1, 2 и 5

, а 
также ХПК,

1
 окисляемости и активности бактерий позволит оценить скорости ре)

генерации биогенных элементов и связанных биогеохимически с ними тяжелых 
металлов (Cd, Ni, Co, Mn, Fe, Mo).  

Учет синоптической изменчивости, приливных течений и геострофической 
циркуляции даст возможность создать сбалансированную схему течений не только 
в поверхностном слое, но и в придонном слое воды.  

Методы исследований и аппаратура: 
1. Проведение гидрологической съемки 
Съемка выполняется при помощи STD-зонда «Нейл Браун» (США) с кассетой 

батометров Нискина системы «Foy–Фло». Помимо температуры и солености опреде)

ляется концентрация растворенного кислорода и хлорофилл)а.
2
 Растворенный ки)

слород определяется Бекмановским датчиком, а хлорофилл)а ) флуоресцентным 
измерителем «Акватрака» (США). Пробы воды для гидрохимического анализа, био)
химических определений и гидробиологических исследований берутся не на стан)
дартных горизонтах, а выбираются после получения вертикальных кривых темпе)
ратуры, солености, плотности, растворенного кислорода и хлорофилла)а.  

2. Гидрохимические исследования ) проводятся при помощи скоростного 
проточного авто анализатора

3
 RFA)300 «ALPKEM» (США), который позволяет 

определять в реальном масштабе времени непосредственно на борту судна: фос)
фаты, нитраты, нитриты, аммонийный азот, кремний, мочевину, валовый и орга)
нический азот, валовый и органический фосфор.  

3. Биохимические исследования ) проводятся при помощи автоанализатора 
«Техникон» (США), анализатора органического углерода «SYBRON» (США), ав)

тоанализатора «Алпкем» (США), спектрофотометра «Хитачи» и флюоресцентного 
спектрофотометра «Шимадзу» (Япония).  

Комплекс определений включает: анализ органического вещества (С
орг
), 

аминокислот, липидов, углеводов и белков, как во взвеси, так и в морской 
воде. Кроме того будут выполнены анализы иловой воды и донных осадков. Ис)

                                                           
1 БПК и ХПК – биологическое и химическое потребление кислорода. 
2 Так в документе. 
3 Так в документе. 
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следуется также активность ферментов щелочной фосфатазы, нуклеопротеазы и 
лактатдегидрогеназы, а также ферментов электро)транспортной системы (ЭТС).  

Все это позволит оценить не только увеличение количества органического 
вещества под действием антропогенных сбросов, но и выяснить изменения его 
качественного состава, что возможно оказывает серьезное влияние на фундамен)
тальные связи всего биоценоза.  

4. Гидробиологические исследования ) проводятся традиционными метода)
ми, за исключением оценок первичной продукции по хлорофиллу, по кислороду (с 
короткими экспозициями), по 

14
C, по 

15
N , по С

орг
, по P

взв
.  

На основании гидрохимических и гидробиологических исследований будут 
установлены лимитирующие элементы, сдерживающие развитие фитопланктона.  

Определение зоопланктона будут
1
 ограничены определением общей численно)

сти и биомассы, выделения доминирующих видов. Особое внимание будет уделено 
исследованиям бентоса, особенно макро) и мезоформам. Будут проведены специ)
альные исследования морских звезд, особенно в местах отмеченных загрязнений. 
Ткани морских звезд будут анализироваться на наличие в них остаточных за)
грязнений.  

5. Исследование загрязнений ) будет проводиться практически из тех же 
проб воды, которые пойдут для анализа биогенных элементов, что позволит со)
вместить поля загрязнений и гидролого)гидрохимических параметров.  

Особое внимание будет уделено распределению нефтяных углеводородов, 
осмолившихся веществ, полиароматических углеводородов, канцерогенных ве)
ществ, полихлорированных бифенилов, продуктов переработки и разложения дре)
весины (лигнины, фенолы), тяжелых металлов, пестицидов и т.д.  

Определения загрязнений будут выполнены с использованием: атомно)
абсорбционной спектрофотометрии, газовой хроматографии, совмещенной с масс)
спектрометрией, полярографии с предварительным накоплением на катоде и анод)
ной деполяризацией, ИК)спектрометрии и т.д.  

Специальные исследования запланированы по обнаружению остаточных мик)
роколичеств восстановленных соединений серы, особенно в придонной воде. Бу)
дут определены микроколичества сероводорода, тиосульфатов, сульфитов и моле)
кулярной серы, как возможных остатков разложения.  

6. Санитарно)бактериологические исследования ) будут ограничены стан)
дартным набором определений, который рекомендован Минздравом СССР в соответ)
ствующих случаях.  

7. Исследования с помощью ИСЗ ) будут выполнены в условиях отсутствия 
облачности и позволяет дать синоптическую картину распределения в поверхно)
стном слое температуры воды, хлорофилла)а, нефтяных углеводородов, общей 
картины мезо) и микромасштабных вихрей.  

8. Микробиологические исследования – будут выполнены для оценки актив)
ности бактерий в процессах гетеротрофной деструкции органического вещества.  

Специальные исследования будут посвящены оценке скоростей хемоавто)
трофной активности бактерий в поверхностном слое донных осадков. Ранее хемо)
синтез в Белом море никогда не измерялся.  

                                                           
1 Предложение не согласовано в оригинальном документе. 
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9. Биотоксикологические исследования ) проводятся только для районов с 
выявленным загрязнением, где накопление загрязнений наблюдается в воде, 
взвеси, донных осадках или в тканях гидробионтов.  

В некоторых случаях биотоксикологические исследования проводятся при 
длительных хронических загрязнениях, когда концентрация токсичных загрязни)
телей не выходит за рамки ПДК.  

Отчетность:  
Через 2 недели после окончания рейса копия всех материалов передается 

в ЗИН АН СССР, и в Комитет по экологии и рациональному природопользованию 
при СовМине РСФСР.  

Зав. лабораторией Морской  
Экологии ВНИРО, д.г.н.     В.В.Сапожников  

Документ № 106 
Академику)секретарю ООБ АН СССР 

академику В.Е.Соколову 
117334, Москва, 

Ленинский пр., 32А, корп. Б 
29.04.91 

Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич, 

Очень прошу Вас поддержать мою просьбу, изложенную в приложенном пись)
ме Президенту АН СССР, академику Г.И. Марчуку. Напомню, что для выполнения 
Распоряжения Президиума АН СССР № 10293)148 от 28 февраля 1991г., по иссле)
дованию экологической обстановке

1
 Белого моря финансирования не выделено. 

Считаю, что для получения достоверных и самых «свежих» данных о со)
стоянии Белого моря недостаточно анализа «бумажных» отчетов и визуального 
знакомства с рядом районов моря. Необходимо проведение комплексной экспеди)
ции мониторингового характера. 

Я инициативно договорился о проведении такой работы с группой д.г.н. 
В.В.Сапожникова (ВНИРО), обладающего современными приборами. Оплату работы я 
добиваюсь (уже имею предварительное соглашение) через Госкомприроду РСФСР 
(И.Т.Гаврилов) в объеме 100 тыс. руб. 

Для исследований необходимо два судна, первое из которых предоставляет 
Архангельское отделение Госкомгидромета СССР, второе – Северный военно)
морской флот. Оба судна за счет выделяющей организации. 

С учетом существующих обстоятельств экспедиционные работы могут быть 
выполнены с 15 июня по 15 июля с.г. 

Изложенное показывает, что обстоятельный отчет об современной экологи)
ческой обстановке Белого моря может быть представлен не ранее 15 августа. 

Приложение: Письмо Президенту АН СССР 
Скарлато 

                                                           
1 Так в документе. 
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Документ № 107 
Письмо Председателя  

Межведомственной комиссии  
член-корр. А. О. Скарлато. 

Документ датируется  
19 или 20 марта 1991 г.1 

ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СССР 
академику Г.И.МАРЧУКУ 

117901 ГСП)1 Москва В)71 
Ленинский пр., 14 

Глубокоуважаемый Гурий Иванович! 

Сообщаю, что назначенная Вами Комиссия (Распоряжение Президиума АН 
СССР № 10293)148 от 28 февраля 1991 г.) ученых по исследованию экологической 
обстановки Белого моря начала свою работу. 

На заседании Комиссии было решено организовать в начале лета комплекс)
ную экспедицию мониторингового характера, в задачи которой войдет сбор мате)
риала на всей акватории Белого моря в том числе в наиболее загрязненных при)
устьевых и прибрежных участках. 

Достигнута договоренность о проведении такой экспедиции силами группы 
специалистов из г. Москвы во главе с д.г.н. В.В.Сапожниковым (ВНИРО), имею)
щей в своем распоряжении новейшую приборную технику производства США. Эта 
техника дает возможность получить объективную гидрологическую и гидрохимиче)
скую характеристику вод моря включая определение состава и количества за)
грязнителей различного происхождения. Средства для оплаты этой работы плани)
руются по линии Госкомприроды РСФСР. 

Получено согласие Севгидромета (г. Архангельск) о выделении специаль)
ного исследовательского судна, на один месяц, начиная с 15 июня. Второе 
вспомогательное судно для экспедиции будет выделено на тот же срок по линии 
Северного военно)морского флота. 

Экспедиция по плану должна завершиться только в середине июля. Ещё по 
крайней мере 2 недели потребуется на обработку материала, «состыковку» его с 
другими данными, которые в соответствии с планом своей работы соберет Комис)
сия, проверку тех или иных гипотез.  

В распоряжении Президиума АН СССР определен срок завершения работы Ко)
миссии 1 июля 1991 года. К этому времени будет представлено предварительное 
заключение. 

Учитывая изложенное выше, окончательный подробный отчет будут подго)
товлен к 15 августа. 

Прошу Вас перенести срок окончания работы Комиссии на 15 августа. 

Председатель Беломорской комиссии, 
Директор, 
Чл.)корр. АН СССР      О.А.Скарлато 

                                                           
1 Несмотря на то, что документ написан, скорее всего, месяцом раньше, приводим его после сопро-
водительного письма (документ № 106). 
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Документ № 108 
СБМ)18       29 апреля [19]91 

Архгоскомприрода 
В.А.Сысоеву 

Глубокоуважаемый Василий Афанасьевич! 

В соответствии с Вашей просьбой посылаю материалы для дальнейшего 
опубликования в экологической газете Архангельского облисполкома «Волна». 
Статья отражает одну из версий гибели морских звезд весной 1990 г. у Летнего 
берега Двинского залива. 

Работа выполнена сотрудниками Беломорской станции Зоологического ин)
ститута АН СССР. Статья написана по поручению руководителя проекта ГКНТ «Бе)
лое море», члена)корреспондента АН СССР О.А.Скарлато. 
Ученый секретарь проекта 
«Белое море», к.б.н.      В.Г.Кулачкова 

Документ № 109 
Заметка в газету «ВОЛНА»1 

ГИБЕЛЬ МОРСКИХ ЗВЕЗД: ЗАГАДКА ИЛИ ПАНИКА? 
Когда стало известно, что штормовой прибой вынес на осушку Летнего бе)

рега Двинского залива миллионы морских звезд, никто не сомневался в том, что 
воды Белого моря были внезапно отравлены каким)то сильным ядом. Расследова)
ние причин явления велось исключительно в этом направлении. Слова «массовая 
гибель морских звезд в Белом море» обошли чуть ли не все периодические изда)
ния страны. Между тем в этом предложении содержится по крайней мере одна 
ошибка: звезды в Белом море не погибали вовсе – они погибли на берегу Белого 
моря, так как шторм выбросил их живыми. И причина гибели не вызывает сомне)
ний. Это – обсыхание. Искать следует не причину гибели, а причину выброса. 

В приведенной выше фразе содержится и еще одна неточность. Правда, для 
того, чтобы установить этот факт, потребовалось изучение состояния донных 
сообществ. Так вот, массовой гибели не было. Как показали наши наблюдения, 
выброшенные звезды составляют не более 10, а скорее – 2)3%, от их общего 
количества в районе Летнего берега. Следовательно, расследовать нужно не 
причины «массовой гибели», а причины «аномального штормового выброса». 

Упоминалось и о гибели других организмов – мидий, крабов и т. д. Одна)
ко приводимые наблюдателями цифры столь мизерны, что складывается впечатле)
ние, будто их внимание было полностью направлено на звезд и других животных 
они, как правило, просто не замечали. В обычном выбросе этих организмов го)
раздо больше, чем указано в отчетах. Кстати говоря, состояние обитателей 
морского дна в районе Летнего берега ничем не отличается от того, что наблю)
далось в этом месте раньше. 

                                                           
1 Документ не датирован. Условно относим его написание к 25 апреля, т. е. к тому сроку, который 
был назначен в записке директора Зоологического института (документ № 94). Как правило, опуб-
ликованные документы мы приводим в том виде, в котором они вышли в свет. Однако авторский 
текст этой заметки настолько отличается от того, что было напечатано в газете «Волна» (документ 
№ 113), что мы сочли необходимым поместить обе редакции. Правка текста с авторами согласова-
на не была. 



 191 

Гибель четырех трехмесячных детенышей кольчатой нерпы на протяжении 
сорока километров береговой линии тоже нельзя считать тревожным знаком, так 
как отход молодняка у тюленей очень велик.

1
 

Как известно, наибольшую опасность для здоровья моря (да и суши) пред)
ставляют собой не внезапные выбросы большого количества промышленных отхо)
дов, нефти или отравляющих веществ, а стойкое хроническое загрязнение. Ко)
нечно, катастрофы производят большее впечатление своей внезапностью и оче)
видностью трагических последствий. Однако они ограничиваются незначительной 
площадью и их воздействие легче нейтрализовать, тем более, что причина их 
всегда становится известной с самого начала. Хроническое загрязнение охваты)
вает огромные территории и акватории, развивается постепенно и поэтому на 
первый взгляд последствия его мало заметны. Борьба с ним сложна, стоит зна)
чительно дороже, а последствия чаще всего необратимы. 

Характер гибели животных и растений в этих двух случаях тоже неодина)
ков. При катастрофах она наблюдается на небольшом участке, измеряемом сотня)
ми метров, реже километрами, причем гибнут если и не все виды, то значитель)
ная их часть. В районе воздействия поражающего фактора (он при катастрофах 
практически всегда хорошо распознается) в таких случаях гибель представите)
лей каждого вида близка к 100%. При хроническом загрязнении массовой гибели 
не происходит вовсе, а наблюдается постепенное сокращение численности чувст)
вительных к нему видов. 

Важно помнить, что ни химическое, ни радиационное, ни тепловое загряз)
нение не обладают избирательным действием на один какой)либо вид. Во всех 
этих случаях гибнут если и не все представители флоры и фауны, то весьма 
многие. При катастрофах – большее число видов, при хроническом загрязнении – 
меньшее (точнее: одни виды чуть раньше, другие – чуть позже). 

Таким образом для специалиста)эколога совершенно ясно, что причину 
аномального штормового выброса морских звезд нужно искать не в загрязнении и 
не во внезапных катастрофах: оба процесса протекают по совершенно другому 
сценарию, чем тот, который наблюдался в Двинском заливе. К этому необходимо 
добавить, что анализ проб морской воды, взятых сразу после второй волны вы)
бросов звезд и за несколько дней до третьей, показал, что в районе выбросов 
нет превышения предельно допустимых концентраций ни нефти, ни тяжелых метал)
лов, ни органических соединений, связанных с промышленными стоками. 

В июне и июле 1990 г. мы работали на мелководьях возле Летнего берега 
и результаты наших исследований позволяют выдвинуть предположение, что ано)
мальный выброс морских звезд явился следствием особенностей жизни кормового 
объекта этих животных – мидий и сочетания особых погодных условий весны 
1990 г. 

Морские звезды питаются мидиями, образующими плотные поселения. Разви)
тие такого поселения (банки) происходит по строгим законам: вначале на мес)
та, пригодные для обитания этого моллюска, из планктона оседают личинки, 
затем они растут и в дальнейшем пополнения банки молодью моллюсков не проис)
ходит. Зрелое поселение недоступно для звезд, так как моллюски расположены в 
нем столь плотно, что хищники не могут ими питаться. Однако, когда моллюски 
стареют и начинают погибать, оставшиеся в живых мидии становятся для звезд 

                                                           
1 На интересующем нас участке Летнего берега было обнаружено не 4, а 10 мертвых детенышей 
кольчатой нерпы, но это не меняет дальнейших рассуждений. 
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доступны. На деградирующую банку сползаются полчища звезд, которые способст)
вуют быстрому завершению ее существования. Оставшись без пищи, звезды либо 
уходят, либо погибают на месте. Все это хорошо известно. 

Так было и возле Летнего берега. К весне 1990 г. на глубине около 
2)х м закончился цикл мидиевой банки. По сохранившимся раковинам мидий можно 
предполагать, что он протекает здесь приблизительно за 7)8 лет. 

Умирающая от старости банка привлекла к себе морских звезд, и если бы 
погодные условия не отличались от нормы, то, уничтожив поселение мидий, они 
ушли бы в другое место, как это и бывает обычно. Однако в 1990 г. лед сошел 
на две недели раньше срока и вместо одного весеннего шторма над Летним бере)
гом пронеслось целых семь. Все это вместе взятое и послужило причиной ано)
мального выброса звезд. Учитывая периодичность цикла поселения мидий (7)8 
лет), частоту столь раннего распаления льда (4–5 лет) и частоту аномально 
ветреного мая (9)10 лет), можно предположить, что следующий аномальный вы)
брос можно ожидать не раньше, чем через 350)400 лет. 

Нас упрекали в том, что наша версия объяснения весенних событий 
1990 г. слабо доказательна. Возможно. Но она – единственная, построенная не 
на догадках, не на желании составить себе политический капитал (мы понимаем, 
что выдвигая ее, политическое реноме мы теряем), а на фактическом материале 
и на давно известных особенностях жизни морских звезд. Так что, на наш 
взгляд, нет никаких оснований предаваться панике. Вместо этого необходимо 
самое пристальное внимание обратить на стоки Архангельска и Северодвинска. 
Именно в них таится настоящая опасность, которая, если не принять своевре)
менные меры, действительно может привести к катастрофе, уже не мнимой, а 
настоящей. 

Научные сотрудники Зоологического института АН СССР 
В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов. 
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МАЙ 
Документ № 110 

 

Председателю Архангельского областного 
комитета по охране природы  
т. Сысоеву В.А. 

Директору Зоологического  
института АН СССР чл.!корр АН СССР 
т. Скарлато О.А. 

Государственный комитет РСФСР по экологии и природопользованию рас!
смотрел план!программу комплексной экологической съемки Белого моря, пред!
ставленную Зоологическим институтом АН СССР и считает, что предложенные ра!
боты актуальны в связи с ситуацией, возникшей в Белом море в мае!июне 1990 
года. 

Учитывая необходимость проведения предложенных исследований, Госком!
природа РСФСР считает возможным осуществить их финансирование из областного 
фонда охраны природы с последующим зачетом истраченных средств в счет сумм, 
подлежащих перечислению (15%) в республиканский фонд охраны природы. 

Об израсходованных средствах проинформируйте Госкомприроду РСФСР. 

 

Документ № 111 
Газета «ПРАВДА СЕВЕРА»  

8 мая 1991 г. 
МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ ПОГИБЛИ ОТ НЕДОЕДАНИЯ? 

В Ленинграде создана новая комиссия по расследованию экологической 
ситуации в Белом море. 

В нее вошли очень представительные ученые во главе с членом-корреспондентом АН, 
директором Ленинградского зоологического института1 О. А. Скарлата.2 Предметом изуче-
ния комиссии, члены которой собираются прибыть в Архангельск не позднее 31 мая, стала 
массовая гибель морских звезд, случившаяся прошлым летом. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Зоологический институт. 
2 Так в документе. Правильно − Скарлато. 
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По словам старшего научного сотрудника при зоологическом институте В. Г. Колочко-
вой,1 которая также входит в состав комиссии, у ее членов есть собственная версия, объ-
ясняющая гибель морских звезд и отличающаяся от версии «Комсомольской правды». 
Она основывается на том, что массовая гибель морских звезд является частью естест-
венного процесса, повторяющегося с периодичностью 10–15 лет. Дело в том, что пример-
но в эти сроки происходит развитие и отмирание мидиевых поселений, которые служат 
основным кормом для морских звезд. 

Будем надеяться, что со временем станет ясно, кто же прав: «Комсомолка» или Ака-
демия наук и отчего погибли звезды – от недоедания или от загрязнения человеком Бело-
го моря. 

А. Алешин 

Документ № 112 
 
Председателю Архангельского област) 
ного комитета по экологии и природо)
пользованию 
Председателю областной экстренной)
комиссии т. Сысоеву В.А. 
163061, г.Архангельск, пр. 
П.Виноградова, 49 

Зам. Главного конструктора научно)
производственного объединения Маши)
ностроения т. Минасбекову Д.А. 
143952, Московская обл. г. Реутов)2,  
ул. Гагарина. 33 

В соответствие с просьбой НПО Машиностроения (письмо № 151/1 от 
05.04.91) сообщаем данные о токсичности топлива Т)6 по ГОСТ 12308)89. Топли)
во Т)6 является термостабильным топливом для реактивных двигателей. 

По степени воздействия на организм человека относится к малоопасным 
продуктам 4)ого класса опасности по ГОСТ 12.1.007. В своем составе высоко)
токсичных соединений не содержит. 

Зам директора     Т.Х.Мелик)Ахназаров 

Документ № 113 
Газета «ВОЛНА»  

№ 22, 30 мая 1991 г. 
От  составителя . Поскольку четыре заметки на тему аномального выброса 

звезд: – А. Яблокова,2 М. Данилова, В. Бурякова и А. Наумова, а также А. Семенова 
и В. Сойера помещены на одной полосе газеты, в настоящем издании они рассмат-
риваются как один документ.  

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Кулачкова. 
2 Заметка А. В. Яблокова представляет собой перепечатку нескольких вырванных из контекста 
абзацев из материала, опубликованного 25 апреля в «Комсомольской правде» (документ № 100) 
без ссылки на источник. В этом несложно убедиться, сравнив оба текста. 
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Звезда на ладони... 
Но трагедия Белого моря не раскрыта. 
Мы публикуем отклики академиков и разные версии причин гибели 

звезд. 
А истина одна. Сейчас ее ищут экспедиции Института экологических про-

блем Севера и «Комсомольской правды», комиссия Академии наук СССР, 
прилетевшая позавчера в Архангельск.1 

В ГАЗЕТЕ «ВОЛНА» Совета народных депутатов Архангельской области 
21 февраля была опубликована информация, согласно которой в роддоме 
им. Самойловой (главном в области) выявился всплеск уродств плодов у 
беременных женщин, сроки зачатия у которых пришлись именно на время 
экологической катастрофы в Двинском заливе. 

Как сообщает в газете зав. гинекологическим отделением В. Меньшикова, раньше они 
оперировали женщин с диагнозом «уродство плода» раз в год, максимум два. В конце же 
прошлого года за 1 месяц они сделали 6 таких операций. 

Эта информация показалась мне настолько страшной, что я немедленно запросил в 
Минздраве РСФСР официальные данные. Только что получил ответ, моя тревога только 
увеличилась... 

Учитывая нашу не очень оперативную и разнообразную медицинскую статистику, ду-
маю, имеющиеся в Минздраве РСФСР официальные данные отражают лишь вершину 
пирамиды. 

Я написал эту заметку не для того, чтобы испугать кого-то. Просто давно пора понять: 
происходящие экологические катастрофы могут иметь непосредственную связь с ухудше-
нием нашего здоровья. И так продолжительность жизни в нашей стране на 7 – 9 лет мень-
ше, чем во многих развитых странах. Причем в ряде регионов она сокращается, смерт-
ность же растет не только в Архангельской области, но и по всей России. Если мы и 
дальше будем с академическим спокойствием проходить мимо совершающихся больших и 
малых экологических катастроф, прикрываясь недостаточностью данных или неопреде-
ленностью анализов, то через 20 – 30 лет может погибнуть не только живая природа, мо-
жем погибнуть и мы.2 

А. ЯБЛОКОВ, 
зам. председателя Комитета по экологии ВС СССР, 

 член-корреспондент АН СССР 
«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ никакой связи между штормовым выбросом морских 

звезд в мае – июне прошлого года на Летнем берегу Белого моря и патоло-
гией беременности, установленной в роддоме имени Самойловой и первой 
городской больнице Архангельска» – таково мнение директора Зоологиче-
ского института, члена-корреспондента Академии наук СССР О. А. Скарлато, 
председателя секции по Белому морю Ихтиологической комиссии А. Алек-
сеева и кандидата биологических наук В. Кулачковой, работавшей в соста-
ве комиссии Совмина СССР в Двинской губе. 

Они высказали его после ознакомления с публикацией в газете «Волна» и посоветова-
ли архангельским медикам тщательно поискать другие, более реальные причины каждого 
случая установленных уродств плода и искусственного прерывания беременности. 

                                                           
1 Приведена ставшая уже классической фотография А. Липницкого – звезда на ладони. 
2 Прогноз А. В. Яблокова не оправдался. С тех пор прошло уже 20 лет, а экологическая ситуация 
на Белом море не изменилась сколько-нибудь заметно, да и здоровье людей в общем-то не ухуд-
шилось. 
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Что же касается обстоятельств гибели самих морских звезд в Двинском заливе, то вы-
яснение их продолжится летом этого года специальной комиссией, созданной распоряже-
нием президента Академии наук СССР Г. Марчука. 

Архангельские специалисты представлены в ней председателем областного комитета 
по экологии и рациональному природопользованию В. Сысоевым, директором СевПИНРО 
Н. Чуксиной, главным ихтиологом Севрыбвода Н. Бушуевой, начальником штаба военно-
морской базы контр-адмиралом Н. Похомовым,1 а в группе экспертов при комиссии будут 
также работать директор Института экологических проблем Севера Уральского отделения 
Академии наук СССР В. Маслов и заведующий гидрологическим отделом этого института 
Л. Лукин, от Комиссии по экологии Верховного Совета РСФСР народный депутат РСФСР 
А. Н. Буторин. 

Михаил ДАНИЛОВ 

ЗВЕЗДЫ УМИРАЛИ САМИ2 
КОГДА весной 1990 года в Двинском заливе волны выбросили на берег 

миллионы морских звезд, никто не сомневался в том, что воды Белого мо-
ра были внезапно отравлены каким-то сильным ядом. Расследование при-
чин явления велось исключительно а этом направлении. 

Могла ли гибель звезд быть вызвана однократным сбросом какого-либо 
вещества?  

Прежде всего отметим, что, по нашим наблюдениям, звезды были выброшены живыми 
и погибали, обсыхая. Звезды, оставшиеся в воде, не пострадали. На берегу оказалось не 
более 10, а скорее всего 2 – 3 процента общего количества морских звезд, обитающих в 
районе Летнего берега. В случае же внезапного массового отравления должны были по-
гибнуть все или почти все звезды. 

Упоминалось и о гибели других организмов – мидий, крабов. Однако их количество в 
штормовых выбросах не превышало нормы. Находку четырех мертвых детенышей нерпы 
на протяжении сорока километров береговой линии тоже нельзя считать тревожным зна-
ком, так как смертность молодняка у тюленей велика. В случае сброса в воду отравляю-
щих веществ погибло бы большинство видов, так как яды, избирательно воздействующие 
только на морских звезд, неизвестны. 

Кроме того, если предположить, что причиной гибели морских животных было какое-то 
вещество, то оно должно крайне быстро и бесследно разлагаться, так как в пробах воды, 
взятых в разгар событий, не было обнаружено ничего тревожного. Если это так, то как же 
объяснить, что выброс звезд происходил трижды в течение месяца. Ведь при таких свой-
ствах яда его необходимо было выливать в воду три раза и в больших количествах. 

Для специалиста-эколога совершенно ясно, что причину выброса морских звезд нужно 
искать не в загрязнении и не во внезапных катастрофах – и в том, и в другом случаях со-
бытия протекали бы по совершенно другому сценарию. 

Мы работали на мелководьях Летнего берега в июне и июле 1990 года. Результаты 
наших исследований позволяют выдвинуть предположение, что аномальный выброс мор-
ских звезд явился следствием особенностей жизни мидий – моллюсков, которыми питают-
ся звезды, а также сочетания особых погодных условий. 

Мидии образуют плотные поселения. Развитие такого поселения (банки) происходит по 
строгим законам: сначала личинки оседают на места, пригодные для обитания, затем они 
растут, и в дальнейшем пополнения банки молодыми особями не происходит. В зрелом 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Из представленного редакции «Волны» текста (см. документ № 109) были изъяты практически 
все приведенные нами факты и доказательства. Остались только выводы. В результате мы пред-
стали перед читателями людьми поверхностными, безосновательно утверждающими очевидную с 
точки зрения большинства бессмыслицу. 
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поселении мидии расположены так плотно, что звезды не могут ими питаться. Однако ко-
гда моллюски стареют и начинают погибать, на умирающую банку сползаются полчища 
звезд, которые и доедают оставшихся в живых мидий. Когда пища кончается, звезды либо 
расползаются, либо погибают, а через некоторое время на этом месте снова поселяются 
мидии. Все это давно описано и хорошо известно. 

К весне 1990 года цикл мидиевой банки, тянущийся вдоль Летнего берега, закончился. 
По сохранившимся раковинам мидий можно предполагать, что он протекает здесь прибли-
зительно за 7 – 8 лет. По-видимому, умирающая от старости банка привлекла к себе мор-
ских звезд, и если бы погодные условия не отличались от нормы, то, уничтожив поселение 
мидий, они ушли бы в другое место, как это чаще всего и бывает. 

Однако в том году лед сошел на две недели раньше среднего срока, и не успевшие от-
кочевать на глубину звезды оказались подверженными действию волн. К этому надо до-
бавить, что ветер в мае прошлого года дул с необычным постоянством в направлении 
Летнего берега, разгоняя высокую и устойчивую волну. Трижды он достигал такой силы, 
что звезды не могли удерживаться на грунте и оказывались выкинутыми на берег. Учиты-
вая, что столь необычное сочетание погодных условий случается не чаще, чем раз в де-
сять лет, а продолжительность жизни поселений мидий – 7 – 8 лет, можно предположить, 
что следующий аномальный выброс в этом месте следует ожидать не раньше, чем через 
70 лет. 

Так что, на наш взгляд, нет никаких оснований предаваться панике... Вместо этого не-
обходимо самое пристальное внимание обратить на промышленные стоки Архангельска и 
Северодвинска, Именно в них таится настоящая опасность, которая, если не принять 
своевременных мер, действительно может обернуться катастрофой, уже не мнимой, а 
настоящей. 

В. БУРЯКОВ, А. НАУМОВ, научные сотрудники 
беломорской станции Зоологического института 
АН СССР 

ПРИЧИНА – ОТРАВЛЕНИЕ1 
АНАЛИЗ проб воды, донных отложений и гидробионтов, отобранных в 

Двинской губе Белого моря в связи с массовой гибелью рыбы,2 был про-
веден в отделе качества водной среды Азовского научно-
исследовательского института рыбного хозяйства. 

Заключение составлено на основе анализа 32 проб морской воды, 2 
проб морских отложений (илистый донный грунт и береговые наносы – пе-
сок), 20 проб гидробионтов3 (камбала и лосось – органы и ткани: мышцы, 
жабры, кожа, желудок, печень; морские звезды – панцирь, мышцы; лами-
нария). 

В работе использовались в основном аттестованные методики анализа. 
По полученной из Архангельска информации об общей ситуации в районе гибели жи-

вотных, вероятными причинами гибели рыб могли быть; 
1) острый токсикоз в результате сброса в море большого количества загрязняющих 

веществ; 
2) асфиксия и (или) отравление из-за вспышки цветения пирофитовых водорослей (со-

общалось о необычной интенсивной красной окраске прибрежных песков, что могло быть 
                                                           

1 Судя по тому, что напечатано в этой статье и по содержанию «Заключения» АзНИИРХ (документ 
№ 75), рукопись этого материала, скорее всего, тоже подвергалась в редакции «Волны» тенденци-
озной правке. Во всяком случае, версия № 2, заявленная в начале,– никак не обсуждается в конце. 
2 Как видим, в АзНИИРХ все еще продолжают думать, что изучаются причины гибели рыбы. 
3 В «Заключении» (документ № 75) упоминается 10 проб. Неясно, тот же ли это материал, или 
здесь приведены расширенные данные. 
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следствием массового развития пирофитовых водорослей, способных выделять токсиче-
ские вещества. При последующем отмирании больших количеств водорослей могут раз-
виваться заморные процессы).  

Для проверки этих гипотез изучали химический состав воды и донных отложений по 
общим показателям и по содержанию токсических компонентов, определяли токсиканты в 
рыбе, регистрировали наличие микроводорослей в донных отложениях. По полученным 
результатам, вода и гидробионты из района гибели рыбы содержат большое количество 
углеводородов нефтяного происхождению и полихлорбифенилов, что может свидетельст-
вовать об отравлении морских животных этими веществами. Кроме них обнаружено также 
большое накопление сероорганических соединений. 

Загрязнение воды нефтепродуктами локализовано, по-видимому, в прибрежных зонах, 
где на одной из станций обнаружено более чем 20-кратное превышение норм на нефте-
продукты.1 

Обнаруженные в рыбах углеводороды, судя по узкому, ограниченному по свойствам 
набору соединений, являются компонентами довольно высококондиционных нефтепро-
дуктов. По-видимому, эти вещества попали в воду в результате залпового однократного 
сброса, поскольку их химический состав не претерпел существенной трансформации, 
свойственной хроническому постепенному загрязнению. 

В морских звездах, в отличие от рыб, обнаружены более тяжелые углеводородные 
компоненты, что согласуется с представлением о нефтяном характере загрязнения об-
следуемого района моря: при попадании нефтепродуктов в воду происходит их разделе-
ние с оседанием более тяжелых фракций в придонные слои и на дно, где в числе донных 
организмов обитают морские звезды.  

Среди токсических компонентов обнаружены канцерогенные полиароматические угле-
водороды (диметилбензантрацен, хризен и другие) при довольно высоких концентрациях. 
По имеющимся сведениям, кроме отдаленного канцерогенного эффекта, они обладают 
острым токсическим действием и, возможно, были одной из причин гибели рыбы в Двин-
ской губе Белого моря. 

Наряду с многочисленными компонентами нефтепродуктов в воде, донных отложениях 
и гидробионтах обнаружены значительные количества полихлорбифенилов – соединений 
техногенной природы. В пересчете на масло «Совод» их содержание достигает весьма 
высоких значений – 2 мкг/л в воде и весьма высоких – в гидробионтах (до 0,1 мкг/л).2 

По содержанию тяжелых металлов в воде обнаружено превышение по свинцу. Однако 
в целом имеющиеся данные по загрязнению воды тяжелыми металлами, в том числе 
свинцом, не дают оснований считать этот вид загрязнения определяющим при отравлении 
рыб в Двинской губе Белого моря. 

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, что главной 
причиной гибели морских животных могло быть поступление в воду большого количества 
высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенилов. 

А. СЕМЕНОВ, 
доктор химических наук 

В. СОЙЕР, 
кандидат химических наук 

                                                           
1 В «Заключении» авторов заметки (документ № 75) концентрации растворенной нефтеорганики 
указаны только на схеме отбора проб, причем они отмечены только для трех точек. На схеме обо-
значена суммарная концентрация углеводородов (обозначено ΣCH), а не углеводородов нефтяного 
происхождения. Две концентрации (38 и 40 мкг/л) ниже ПДК, а одна превышает его в 19,5 раз – 
900 мкг/л. Здесь имеется в виду самый жесткий уровень – ПДК для рыбохозяйственных водоемов, 
составляющий 50 мкг/л. ПДК для питьевых водоемов – 100 мкг/л, а для водоемов общесанитарного 
назначения – 300 мкг/л. 
2 Эти сведения совпадают с сомнительными данными, приведенными в «Заключении» (документ 
№ 75). 
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Документ № 114 
ПРОТОКОЛ 

расширенного заседания Комиссии Академии наук СССР  
по исследованию экологической обстановки Белого моря. 

г.Архангельск       30 мая 1991 г. 

Повестка дня:  
1. Анализ экологической обстановки в Двинском заливе и, в частности, у Лет)
него берега в весенний период 1991 г. в сравнении с тем же периодом 1990 г., 
когда здесь наблюдалась массовая гибель гидробионтов.  
2. Рассмотрение дополнительных версий о причинах экологической катастрофы у 
Летнего берега в 1990 г., поступивших в Архоблкомприроду после завершения 
работы Комиссией Академии наук, возглавляемой А.Ф.Алимовым (июнь, 1990 г.).  
3. Определение направлений поиска причин гибели гидробионтов у Летнего бере)
га в 1990 г. и подготовка материалов к предварительному заключению по ре)
зультатам работы Комиссии для представления Президенту АН СССР.  

В работе заседания приняли участие 26 человек, в том числе 11 членов 
Комиссии (О.А.Скарлато, А.П.Алексеев, В.А.Сысоев, Н.А.Чуксина, 
Н.Н.Колесниченко, И.Н.Давидан, Н.П.Бушуева, Н.П.Пахомов, М.П.Максимова, 
В.И.Бобрецов, В.Г.Кулачкова) и 2 эксперта (В.Ю.Маслов, В.Б.Возжинская). Пол)
ный список участников заседания прилагается.  

Председатель Комиссии чл.)корр. АН СССР О.А.Скарлато ознакомил присут)
ствующих с составом Комиссии и основными задачами, поставленными Президентом 
АН СССР перед Комиссией. Обратил внимание на то, что Комиссия должна не 
только сделать все возможное для определения причин гибели гидробионтов у 
Летнего берега в 1990 г., но и дать характеристику экологической обстановки 
в Белом море. Для оценки экологической ситуации Комиссией привлечена группа 
специалистов ВНИРО, которая с 15,6 по 15.7.91 будет проводить комплексную 
съемку Белого моря. Таким образом к 1.07.91 Президенту АН необходимо подго)
товить лишь предварительное заключение по экологической обстановке моря. 
Окончательные материалы будут подготовлены после получения ответов по ком)
плексной съемке моря.  

По предложению председателя Комиссии О.А.Скарлато было решено заслу)
шать всех членов Комиссии и экспертов.  

Н.Н.Колесниченко (начальник Севгидромета). В 1991 г. продолжались на)
блюдения по специальной программе, которая была разработана во исполнение 
решения Комиссии под председательством А.Ф.Алимова. Отклонений от нормы не 
выявлено. Химические анализы не подтвердили наличия серьезного загрязнения, 
за исключением небольшого увеличения фосфора в грунте. Выполнена съемка 
устья С. Двины после паводка. Материалы этой съемки обрабатываются. Наблюде)
ния в Двинском заливе продолжаются. В июне)июле запланирована подробная 
съемка залива с участием специалистов)зоологов (СевПИНРО, ЗИН АН СССР).  

А.П.Алексеев интересуется ветровым режимом весной 1991 г. у Летнего 
берега?  

Ответ. Ситуация существенно отличалась от 1990 г. Прежде всего, в этом 
году еще не было сильных продолжительных ветров. С 29 мая ожидается поворот 
ветров на З и Ю)З и они будут работать на нагон. Прогнозируются ветры того 
же направления, что и весной 1990 г., но меньшей силы.  
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Н.А.Чуксина (директор СевПИНРО). Сейчас в Двинском заливе работает 
судно «Кварцит». Обстановка пока нормальная. Планируем собрать пробы гидро)
бионтов и проверить их на содержание полихлорбифенилов. Пока не ясно, кто 
выполнит анализы. В августе необходимо провести повторные анализы. В Канда)
лакшском заливе работает судно «Поиск». После 15.06.91 оно будет проводить 
исследования у Летнего берега.  

В.В.Сапожников уточняет, что пестициды и полихлорбифенилы в определен)
ных количествах есть во всех гидробионтах.  

А.П.Алексеев говорит о результатах анализа животных и грунта, выпол)
ненных АзНИРХ ом. В пробах обнаружены высококондиционные нефтяные компоненты 
и полихлорбифенилы.  

В.В.Сапожников: сами полихлорбифенилы не токсичны, однако в сочетании 
с топливом (в нем они растворяются) они могут быть ядовитыми. Считает, что 
проводить анализы гидробионтов на полихлорбифенилы не целесообразно.  

О.А.Скарлато подчеркивает, что в ряде случаев повторные анализы необ)
ходимы.  

В.А.Сысоев считает, что район поиска надо сузить и вести его более це)
ленаправленно. В 1990 г. 23 института анализы делали бесплатно. Сейчас за 
анализы придется платить и очень дорого.  

В.И.Борбрецов (начальник Севрыбвода). Была разработана программа сбора 
информации. В этом году обстановка в Двинском заливе нормальная. В 1990 г. 
первые выбросы животных зарегистрированы 10 мая, когда дули сильные С)З вет)
ры. В этом году С)З ветры пока не отмечались. Таким образом можно говорить о 
различиях ветрового режима в мае 1990 и 1991 гг. Возможно, это один из фак)
торов экологического бедствия. В 1990 г. на водозаборе С)Двинской ТЭЦ в кон)
це апреля–начале мая после таяния льда было обнаружено большое количество 
мертвой молоди звезд (диаметром с 1)2 коп. монеты). Ранее этого никогда не 
наблюдалось. Возможно звезды погибли от распреснения. Выброс крупных звезд 
начался в середине мая. В 1991 г. ни одной звезды на водозаборе пока не от)
мечено. Не зарегистрировано мертвых звезд и на берегу (в точках наибольшей 
гибели их в 1990 г.). Характер выброса гидробионтов на побережье в прошлом 
году свидетельствует об одноразовой сильной интоксикации.  

В.Г.Кулачкова спрашивает, отмечались ли случаи заболевания рыб в 
1990 г.?  

Ответ. О заболевании и гибели рыб больше писали в прессе. Отмечались 
язвы на коже сельди. В одном из районов в улове примерно 200 кг такие язвы 
были отмечены у 5 кг сельдей, но все они оказались поврежденными миногой 
(минога высасывает у сельди кровь). В 1990 г. численность миноги в этом рай)
оне резко возрасла

1
 и, как следствие, возрасла численность пораженных ею 

сельдей.  
И.Н.Давидан считает, если мелкие звезды погибли от опреснения, а круп)

ные,– от отравления, следовательно причин экологического бедствия на Летнем 
берегу могло быть несколько.  

А.П.Алексеев интересуется, нет ли источников поступления вредных ве)
ществ (пестицидов, иприта, люизита и др.) из верховий р.Солзы?  

                                                           
1 Так в документе 
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Ответ. Вверх по течению этой реки имеется только водохранилище питье)
вой воды.  

Н.П.Пахомов (командир Беломорской военной базы). При любом захоронении 
БВ места захоронений сразу же наносятся на карту. Сейчас таких мест в Белом 
море два. По архивным документам эти районы были нанесены на карту еще до 
1950 года. Следовательно, захоронение БВ в Белом море проводилось еще рань)
ше. О сроках захоронения делали запрос у зам. министра обороны Моисеева, но 
этот запрос переадресовали в наш штаб (запрос делал депутат РСФСР 
А.Н.Буторин). В настоящее время в зоне Белого моря никаких химических ве)
ществ нет (на складе всего 4 кг учебных ОВ). Все силы и средства, связанные 
с атомными подлодками и ракетами, находятся в Северодвинске и в Нёнексе.

1
 

Испытания атомных подлодок проводятся, в основном, в Кандалакшском заливе. 
Останавливаясь на версии захоронения БВ в Двинском заливе, отметил, что за)
хоронения проведены на глубине примерно 300 м,

2
 где течения небольшие и не 

выходят за котловину. После 1950 года захоронений БВ не проводилось. Следо)
вательно, имеющимся захоронениям уже более 40 лет. За этот период произошло 
их заиление толщиной до 3)х метров

3
 и если емкости с БВ (бочки, авиабомбы, 

снаряды) лежат под 3)х метровым слоем ила, то их не достать. Если допустить 
каррозию

4
 тары, то выбросы были бы постепенные (а незалповые

5
) и, видимо, БВ 

не могли послужить причиной внезапной гибели звезд. На Белом море существо)
вал Архангельский военный округ. Сейчас его нет. Если бы эта организация 
провела сброс ОВ в море, то эти места обязательно были бы нанесены на карту. 
Во время ВОВ затоплено несколько судов. Выясняем, что они везли. Были минные 
постановки в море, но Германия не применяла химических мин. Кроме того, не)
обходимо учесть, что с середины апреля по 15 мая 1990 г. Архангельск посети)
ло около 20 иностранных судов. Они могли что)то сбросить, но надо знать, от 
чего погибли звезды, чтобы искать источники поступления отравителя. В 
1990 г. в Двинском заливе, в том числе и у Летнего берега, наблюдалась ано)
мальная ледовая обстановка. Ледоход был ранний. C.)Двинский лед вынесло в 
залив, прибило к Летнему берегу, где он растаял. Что касается ракетного топ)
лива, то было 2 аварии ) 16.IV и 6.VI.90 г. Упало в прибрежье две ракеты, 
топливом для которых служит керосин (Т)6). Данные об этом топливе переданы в 
Комиссию. Топливо содержит присадки, но их очень мало (несколько тысячных %) 
и они не могли послужить причиной гибели животных. В 1991 г. с началом тая)
ния льда во многих точках Белого моря (мояки,

6
 посты СНИС) раз в неделю ос)

матривалось побережье. Сведений о гибели животных не поступало.  
А.П.Алексеев говорит о том, что надо постепенно отсекать версии. Инте)

ресуется можно ли в местах захоронения БВ взять пробы грунта?  

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Ненокса.  
2 В Двинском заливе таких глубин нет. Нет и свалок взрывчатых веществ. Глубина в районе № 120 
около 270 м, а в районе № 121 – от 65 до 150 м. 
3 Накопление 3-метрового слоя ила за 40 лет невозможно: скорость седиментации в Белом море 
составляет от 2 до 4 мм в столетие. А вот погрузиться в жидкий ил контейнеры и снаряды могли 
вполне. 
4 Так в документе. 
5 Так в документе. 
6 Так в документе. 
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Ответ. Пробы грунта мы возьмем. В Комиссию переданы 2 справки о датах 
и координатах падения в Белое море аварийных ракет. Указано количество топ)
лива марки Т)6, поступившего при этом в море. В справках имеется расхождение 
о количестве оставшегося в ракетах топлива. Это надо уточнить. В 1991 г. 
пуск ракет не производился.  

И.Н.Давидан ) на основании материалов, доложенных предыдущими товари)
щами, можно говорить, что есть 3 версии о причинах гибели звезд в том числе 
и биологическая, связанная со штормом. Для подтверждения этой версии нужны 
подробные данные глубин и рельефа дна.  

Н.Н.Колесниченко говорит, что детельных
1
 промеров глубин и рельефа дна 

нет. Это большая работа и потребует двух судов не менее чем на месяц. Сейчас 
это выполнить не возможно.

2
  

Н.А.Чуксина спрашивает, не могли ли оказать влияние на гибель гидро)
бионтов отходы атомной промышленности?  

Ответ. (Н.П.Пахомов). Нет. Отходы атомной промышленности забирает спе)
циальная плавучая мастерская и все вывозится за пределы Белого моря (за ис)
ключением захоронения атомных двигателей).  

Л.Р.Лукин интересуется результатами воздействия на воды Белого моря 
аварии подводной лодки, когда не вышла баллистическая ракета?  

Ответ. Да, в 1989 г. (в декабре или январе 1990 г) одна ракета взорва)
лась в шахте подлодки. Пришлось выбросить в море топливо)окислитель (но не 
гептил

3
 т.к. на лодках нет системы для его сбрасывания. Гептил очень ядо)

вит). Окислитель сбрасывали на ходу от п.Умба в Бассейн. Просчитали, что на 
протяжении 10 км окислитель нейтрализовался.

4
 Гептил сливали на базе в Нё)

ноксе. Его утечка исключена.  
М.П.Макимова спрашивает, не было ли смещения мест сбросов БВ? 
Ответ. Гарантирую ) нет. При каждом сбросе записываются координаты. До 

места гибели звезд от места захоронения БВ 120 км.  
Н.П.Бушуева (Севрыбвод) Говорит о необходимости проведения анализа 

рыб, моллюсков, звезд, грунта из тех же мест (Марья и Яндова губа), где про)
бы брались в 1990 г. и анализировались АзНИРХ ом,

5
 когда в рыбах были уста)

новлены отклонения от нормы по химическому, составу. Кроме морских звезд 
погибло много крабов (до 14–20 экз/м

2
). Это был период их нереста и линьки, 

поэтому среди выбросов отмечалось много панцырей
6
 крабов. Первая проба жи)

вотных, погибших весной 1990 г. отличилась наличием большого количества неф)
тепродуктов. В более поздних пробах такого количества нефтепродуктов не на)
блюдалось.  

В.Ю.Маслов (директор ИЭПС) Получена справка о показателях солености у 
Летнего берега весной прошлого года. Она не падала ниже пороговой для звезд. 
Следовательно, этот фактор не мог послужить причиной их гибели. Двинский 
залив вообще очень загрязнен и надо переходить к систематическим исследова)
ниям его гидрохимического режима. В 1991 г наш институт проведет 3 съемки 
Двинского залива, каждая съемка по 76 станций (гидрология, гидрохимия, гид)

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
3 Гептил – одно из названий несимметричного диметилгидразина. 
4 Расчет представляется вполне правдоподобным. 
5 Так в документе. Правильно − АзНИИРХ. 
6 Так в документе. 
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робиология). Первую съемку закончили. Материал обрабатывается. Контрольный 
полигон располагается у острова Анзерский. При летней съемке будет прово)
диться подводная фотосъемка. Одна из поставленных задач ) отработка приемов 
экологического мониторинга.  

В.К.Волыхина интересуется, когда будут определять наличие бензодиокси)
нов?  

Ответ. Прибор для их определения есть, но в этом году определение бен)
зодиоксинов будем проводить в Ленинграде.  

А.П.Алексеев спрашивает, будут ли брать пробы грунта в местах захоро)
нения БВ?  

Ответ. Да, сделаем анализ.  
В.Г.Кулачкова. Какие наблюдения входят в комплекс гидробиологических 

работ?  
Ответ. Пробы фито) и зоопланктона.

1
 Одна из задач трехразовой комплекс)

ной съемки Двинского залива,) построение модели (в Москве) с помощью которой 
можно будет давать прогнозы.  

В.В.Сапожников обращает внимание на то, что при анализе сухого грунта 
многое из его состава теряется, в частности органика. Надо делать анализ 
сырого грунта.  

Ответ. Будем делать анализ и сырого грунта.  
В.А.Сысоев интересуется не будет ли дублирования с работами группы 

В.В.Сапожникова?  
Ответ. Съемки не совпадают по срокам. Мы 14.6.91 работу заканчиваем и 

следующие съемки будут проводиться с 15.7 по 15.8.91 и с 15.Х по 1.ХI.91 г. 
Группа В.В.Сапожникова планирует работы с 15.6 по 15.7.91 г. Кроме того, мы 
проводим съемку только Двинского залива, а они,) всего Белого моря.  

В.А.Сысоев подчеркивает, что прежде всего надо установить причины эко)
логической катастрофы у Летнего берега весной 1990 г.  

Б.Ю.Маслов полагает, что причина, видимо, включает целый комплекс фак)
торов и, следовательно, работы должны быть комплексными.  

А.П.Алексеев спрашивает, берутся ли пробы льда? Что в нем может быть?  
Н.Н.Колесниченко. Со льда у Летнего берега пробы не берутся. Последние 

года лед сравнительно чистый. Ранее лед был грязнее (в нем были вмерзшие 
бревна, другие отходы деревообрабатывающей промышленности и пр.).  

Н.П.Пахомов добавляет, что в 1990 г. ледовый затор у Летнего берега 
простирался на 70 км. Вверх по реке оказались затоплеными

2
 фермы и все несло 

в Двинской
3
 залив.  

И.Н.Давидан (Лен. отделение ГОИН а) Большое значение придается динами)
ческим процессам. Надо восстановить картину динамики вод. Для этого нужен 
исходный материал: подробные данные по глубинам, по уровню расхода воды 
С. Двиной. Потребуется целевое финансирование.  

В.В.Сапожников (ВНИРО) Нашей экспедицией планируется проведение эколо)
гической комплексной съемки всего Белого моря. При этом особое внимание бу)
дет уделено устьям рек и прибрежью. Продолжительность экспедиции один месяц 
(15.6)15.7.91). Для работы мы имеем хорошую импортную аппаратуру. Комплекс 

                                                           
1 Логика непонятна. Изучают причины гибели бентоса, а исследовать собираются планктон. 
2 Так в документе. 
3 Так в документе. 
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загрязнения многих морей достиг критического уровня. Надо знать фон (наша 
основная задача) и начинать систематические наблюдения. Относительно гибели 
животных в прошлом году,) вряд ли это были естественные причины. Пусковым 
моментом, видимо, является топливо.  

М.П.Максимова (Госкомприрода РСФСР) Проанализировала материалы послед)
них 10 лет по химическим компонентам (загрязнителям). Картина оказалась ста)
бильной, за исключением 1990 г. В прошлом году отмечено некоторое ухудшение 
вод Двинского залива, но оно не могло быть причиной гибели гидробионтов. 
С. Двина несет много загрязнителей, но течением они относятся к Зимнему бе)
регу, где гибели животных не отмечалось. Особое внимание, как на метод, надо 
обратить на биотестирование.

1
 Оно должно быть обязательно включено в про)

грамму съемки. Что касается захоронений ОВ, то в Северном море послевоенные 
захоронения сейчас дают о себе знать. В Белом море допускает

2
 сброс контей)

неров с иностранных судов. Что бы
3
 снять вину с ОВ, надо сделать анализ сы)

рого грунта из мест захоронений.  
Н.П.Пахомов. До острова Мудьюк

4
 с нашей стороны никто иностранные суда 

не сопровождает. Лоцман подсаживается только на Мудьюке. Любой предмет на 
дне быстро всасывается в ил и его обнаружить трудно. Карты течений подробно 
разработаны и при захоронении БВ они учитываются.  

В.В.Сапожников. В Белом море должны быть проведены только прямые изме)
рения течений. Карте течений верить нельзя. На течения надо обратить особое 
внимание.  

В.Б.Возжинская (Ин)т океанологии АН СССР) Все говорят о гибели звезд, 
но надо говорить о кризисном состоянии экосистем всего моря. Обследование 
донной флоры в начале мая 1990 г. показало, что в водорослях произошли опре)
деленные изменения: некроз отдельных участков слоевищ, увеличилось содержа)
ние бактерий, богаче стала микрофлора, отмечались изменения клеточной струк)
туры фотосинтетического аппарата. Все это свидетельствует о том, что в море 
что)то произошло. Последние наблюдения показали, что все пришло в норму. 
Если говорить в целом о море, то наблюдается мощное развитие диатомовых и 
сине)зеленых

5
 водорослей. Это свидетельствует о неблагополучном состоянии 

моря. Надо обратить особое внимание на аномалии в ледовой обстановке у Лет)
него берега весной 1990 г. Большое скопление льдов и быстрое их таяние могло 
послужить одной из причин гибели животных. Так, в 1966 г., когда в Канда)
лакшском заливе до июля держались тяжелые карские льды, произошли катастро)
фические изменения в прибрежных биоценозах.

6
 В Балтийском море в 1988 г. (8)

9.V) отмечались массовые заморы донного и прибрежного населения. Причиной 
этого послужило скопление льдов и быстрое их таяние. При этом произошел зал)
повый выброс в воду вредных веществ, что обусловило массовое развитие токси)
ческих жгутиконосцев, нитчатых водорослей. Жабры рыб покрылись слизью, в 

                                                           
1 Напомню, что биотестирование уже проводилось Е. П. Макаренковой (документ № 78). Оно по-
казало, что морская вода вблизи Летенего берега в сентябре 1990 г. не была токсичной. 
2 Так в документе. 
3 Так в документе. 
4 Так в документе. Правильно − Мудьюгский. 
5 Так в документе. Правильно − синезеленые. 
6 Льды из Карского моря попасть в Белое не могут. Лед был местного происхождения. Ни сами 
ледовые аномалии 1966 г., ни их последствия никак не изучались, поэтому неясно, на основании 
чего В. Б. Возжинская постулирует катастрофические изменения в прибрежных биоценозах. 
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желудках отмечались сине)зеленые водоросли. Это наблюдалось непродолжитель)
ное время. Водоросли служат важным природным аккумулятором загрязнителей. 
Необходим постоянный контроль донной флоры. Появилась публикация М.Ф.Перлюк 
о повышенном содержании в промысловых макрофитах мышьяка. Фона она не приво)
дит. Надо знать фон т.к. мышьяк, иод, бром постоянно содержатся в водорос)
лях. В 1990 г. рассматривали версию об отрицательном влиянии динофлагеллят 
на гидробионтов (делали соскобы с водорослей, анализировали грунт у Летнего 
берега) и эта версия была отвергнута.  

В.А.Сысоев (пред. Архоблкомприроды). Есть дополнительные материалы, 
которые появились после завершения работы комиссии под председательством 
А.Ф.Алимова. Их анализ позволяет многие версии о причинах гибели животных 
исключить. Подготовлены материалы по стокам С. Двины (кто и что сбрасывает, 
сколько). По ним составлены карты. Сейчас имеется 25 источников поступления 
загрязнителей в Белое море. Надо сузить количество причин гибели животных и 
по ним вести более углубленный поиск. Вероятно следует выбрать 2 3 наиболее 
важных направления и более четко определиться с анализами. Причину гибели 
животных у Летнего берега весной 1990 г. надо определить.  

С заключительным словом выступил председатель Комиссии чл.)корр. АН 
СССР О.А.Скарлато. Подитоживая

1
 выступления участников совещания он подчерк)

нул что надо продолжить изыскания, подтверждающие версию о естественной ги)
бели звезд, предложенную А.Д.Наумовым. Для окончательного решения вопроса 
необходимо провести бентосную съемку у Летнего берега в весенне)летние меся)
цы этого года. Кроме того для расчета течений и динамики вод мы должны иметь 
подробные данные о глубинах, рельефе дна этого района. Надо просить АзНИРХ 
провести анализ проб грунта и гидробионтов из тех же точек, где они были 
взяты в 1990 г. Данные, полученные АзНИРХ ом в 1990 г. свидетельствуют о 
заметном повышении в пробах у Летнего берега высококондиционных нефтепродук)
тов и полихлорбифенолов.

2
 О возможном отрицательном воздействии нефтепродук)

тов на гидробионтов говорит и повышенное содержание их в первых выбросах 
животных, погибших в прошлом году. Необходимо сделать анализ грунта в местах 
захоронения БВ в Двинском заливе. Кроме того, надо попытаться выяснить, что 
везли суда, затопленные в Белом море в период ВОВ. Одной из возможных причин 
экологической катастрофы могли послужить аномалии в ледовой обстановке у 
Летнего берега весной 1990 г. В прошлом году в этом районе моря отмечен ряд 
патологических изменений у макрофитов, о чем сообщила В.Б.Возжинская. Не 
исключено, что это явилось следствием аномального ледового режима. Надо 
уточнить количество топлива (Т)6), попавшего в море при аварии ракет. Топли)
во так же

3
 могло оказать отрицательное влияние на макрофиты.  

Таким образом, к следующему заседанию Комиссии, которое намечено на 24 
июня 1991 г. в г. Ленинграде, считаю необходимым подготовить следующие мате)
риалы:  

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. Правильно − полихлорбифенилы. 
3 Так в документе. 
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) Беломорской станции ЗИН АН СССР провести бентосную съемку у Летнего 
берега с целью проверки версии о естественной гибели звезд.

1
  

) А.И.Генаку
2
 подготовить данные о поведении ОВ (иприта, люизита и др.) 

в морской воде.  
) Сделать запрос в Министерство обороны о захоронении БВ в Белом море 

до 1950 г.  
 )Собрать пробы животных, грунта и направить их на анализ в АзНИРХ 

(Н.А.Чуксиной, Н.П.Бушуевой, В.А.Сысоеву).  
) ББС ЗИН АН СССР собрать пробы мидий в вершине Кандалакшского залива 

для последующего анализа их на содержание химических веществ.  
Анализ мидий провести в ПИНРО или ИЭПС.  
) Сделать запросы в Облздравотделы Карельской республики, Архангель)

ской и Мурманской областей о рождаемости неполноценных детей и онкологиче)
ских заболеваниях за последние 3)5 лет (Архоблкомприроде).  

) Детально проанализировать ледовую обстановку у Летнего берега весной 
1990 г. как одну из возможных причин гибели животных; дать характеристику 
гидрологических и климатических условий у Летнего берега в 1991 г. в сравне)
нии с 1990 годом (Н.Н.Колесниченко).  

) Уточнить количество топлива (Т)6), попавшего в море при авариях ра)
кет в конце 1989 и 1990 годы. 

) Провести анализ грунта в местах захоронения БВ (ИЭПР). 
) Дать характеристику течений у Летнего берега в зимне)весенний период 

(И.Н.Давидан).  
) Представить характер и величины возможного отрицательного влияния 

антропогенных загрязнений Белого моря и впадающих в него рек на лососевых 
рыб, в частности сёмгу (Д.К.Дирин).  

) А.Б.Левченко и Ю.И.Ляхину включиться в работу группы М.П.Максимовой 
по анализу гидрохимических характеристик вод Двинского залива за ряд послед)
них лет, особенно у Летнего берега в 1991 г. в сравнении с 1990 г.  

) просить Г.Г.Матишова дать соображения об антропогенном загрязнении 
Белого моря и влиянии на Белое море баренцевоморских вод.  

Все материалы необходимо подготовить в письменном виде и направить в 
Комиссию для дальнейшего рассмотрения на очередном заседании, которое плани)
руется провести 24 июня с.г. в г.Ленинграде. По материалам будет составлено 
предварительное заключение о причинах гибели животных у Летнего берега в 
1990 г. и антропогенном воздействии на Белое море. Заключение должно быть 
представлено Президенту АН СССР к 1 июля I991 г.  

Окончательные материалы будут оформлены в конце августа, после получе)
ния Комиссией результатов комплексной экологической (ВНИРО) и гидролого)
гидрохимической (ИЭПС) съемок Белого моря.  

Председатель Комиссии,  
чл.)корр. АН СССР  О.А.Скарлато  
Секретарь, к.б.н.  В.Г.Кулачкова  

                                                           
1 Как уже говорилось, для этой цели нужно было проводить съемку не в середине июня, а в конце 
июля. 
2 Так в документе. Правильно − Гинак. 
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Список 
участников заседания Комиссии по экологической ситуации  

Белого моря АН СССР
1
 

г.Архангельск      30 мая 1991 г. 

 1 Скарлато О.А. ) чл.)корр. АН СССР, председатель  
 2 Алексеев А.П. ) к.г.н., Секция по Белому морю Ихтиологической 

комиссии Минрыбхоза СССР, зам.председателя  
 3 Кулачкова В.Г. ) к.б.н., ЗИН АН СССР, секретарь  
 4 Алексеев Е.А. ) зам. главного врача, Арх. обл. СЭС  
 5 Андреев В.А. ) начальник отдела НТ и ЭИ, Архоблприрода  
 6 Бобрецов В.И. ) начальник Севрыбвода  
 7 Бушуева Н.П. ) старший ихтиолог Севрыбвода 
 8 Возжинская В.Б. ) к.б.н., зав. лаборатории ИО АН СССР  
 9 Волыхина В.К. ) нач. спец. инспекции Архоблкомприроды  
10 Давидан И.Н. ) д.г.н., зав. лабратории Лен. отд. ГОИН  
11 Козлов В.Д. ) зам.директора ИЭПС УрО АН СССР  
12 Колесниченко Н.Н. ) начальник Севгидромета  
13 Куратов Л.Е. ) комитет по экологии г.Северодвинска  
14 Лукин Л.Р. ) к.г.н., зав. лаборатории ИЭПС УрО АН СССР  
15 Максимова М.П. ) к.х.н., Госкомприрода РСФСР  
16 Марков В.А. ) госинспектор Архоблкомприроды  
17 Масленников В.В. ) к.г.н., вед. специалист ВНИРО  
18 Маслов В.Ю. ) к.г.н., директор ИЭПС УрО АН СССР  
19 Медведев Н.Я. ) зам. председателя Архоблкомприроды  
20 Михайловский Г.Е. ) д.б.н., вед. науч. сотр. ИО АН СССР  
21 Огнетов Г.Н. ) к.б.н., зам. директора, СевПИНРО  
22 Пахомов Н.П. ) контрадмирал, Беломорская военно)морская база  
23 Сапожников В.В. ) д.г.н., зав. лабораторией ВНИРО 
24 Станиславец В.В. ) Архоблкомприрода  
25 Сысоев В.А. ) председатель Архоблкомприроды  
26 Чуксина Н.А. ) директор СевПИНРО  

Документ № 115 
АКТ 

о вертолетном обследовании Летнего берега Двинского залива  
Белого моря 31 мая 1991 г. 

По просьбе Комиссии АН СССР по исследованию экологической обстановки 
Белого моря Ахроблкомприрода организовала 31 мая 1991 г. вылет председателя 
Комиссии чл.)корр. АН СССР О.А.Скарлато и членов Комиссии А.П.Алексеева, 
В.Г.Кулачковой, В.А.Сысоева, Н,А.Чуксиной, Н.П.Бушуевой, д.г.н. 
В.В.Сапожникова (ВНИРО) на 2)х вертолетах МИ)2 на Летний берег Двинского 
залива. 

При ясной погоде и хорошей видимости на небольшой высоте была осмотре)
на прибрежная полоса на пространстве от д.Сюзьма до д.Красная Гора. Никаких 

                                                           
1 Как видно, не все члены Комиссии присутствовали на заседании. Список рассылки приглашений 
на него в нашем архиве не сохранился (ср. список присутствовавших со списком членов Комиссии 
в документе № 81; фамилии членов выделены курсивом). Одно можно утверждать определенно: 
составитель приглашения не получал и отсутствовал именно по этой причине. 
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выбросов морских звезд, рыб, мертвых морских млекопитающих, птиц не обнару)
жено. 

Совершены посадки вертолетов у деревень Сюзьма и Красная Гора, членами 
Комиссии осмотрена прибрежная полоса на протяжении километра у каждого места 
посадки. Кроме обычных выбросов обрывков ламинарии, пустых раковин мидий, 
фрагментов панцырей

1
 линных крабов на больших отрезках песчаного побережья 

(там, где в 1990 г. были массовые выбросы животных) ничего не обнаружено. 
Вылетавший в составе Комиссии специалист)геолог М.А.Данилов провел исследо)
вание «красных песков». Эти пески относятся к группе альмандиновых, имеют 
естественный красный цвет и широко распространены на побережье Двинского 
залива. По свидетельству рыбаков красного налета на сетях в этом году не 
отмечалось. Не регистрировалось и выбросов погибших рыб, птиц, тюленей и 
других животных.  

 

Документ № 116 
Выписка 

Министерство здравоохранения  
СССР 

Научно)исследовательский  
институт  

гигиены и профпатологии 
31.05.91 г. №_______ 

Председателю  
Архангельского  
областного комитета  
по охране природы  
тов. Сысоеву В.А.  
 

На основании исследований, проведенных НИИ Гигиены и профпатологии 
Минздрава СССР с подопытными животными по программе, согласованной с ВНИИНП 
и НПОМаш, было установлено, что горючее Т)6 оказывает наименьшее воздействие 
на животных и соответствует 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007)76.  

Согласно ГОСТ 12.1.007)76 ПДК вредных веществ 4)го класса опасности в 
воздухе опасной зоны имеет норму 10,0 мг/м

3
.  

Горючее Т)6 по ГОСТ В 120308)89 имеет ПДК 300 мг/м
3
 т.е. в 30 раз выше 

нормированной концентрации. Из этого следует, что горючее Т)6 является мало)
токсичным и малоопасным.  

Выписка верна 
Секретарь комиссии по  
исследованию экологической  
остановки Белого моря 

В.Кулачкова 

                                                           
1 Так в документе. 
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Документ № 117 
Ежемесячник «ИСТОК» 

№ 4, май 1991 г. 
БЕЛОМОРСКАЯ «ЭПОПЕЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ  

В связи с гибелью морских звезд в мае 1990 года в Двинском заливе приступили к мо-
ниторингу экосистем Белого моря комиссии Архооблисполкома и АН СССР, а также инсти-
тут экологических проблем севера УО АН СССР.1 Новости из Двинского залива и резуль-
таты прошлогодних исследований в следующем номере.2 

                                                           
1 Так в документе. Названия институтов пишутся с прописной буквы. 
2 Этого номера ежемесячника в нашем архиве нет. 
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ИЮНЬ 
Документ № 118 

Черновик телеграммы  
директора Зоологического  
института О. А. Скарлато  

зав. ББС В. Я. Бергеру 
Телеграмма 

186670 Чупа Карельской Картеш Биостанция Бергеру 

В соответствии договоренностью Чуксиной 15 июня на ББС при�

дет судно СевПИНРО тчк необходимо подготовить группу бентос�

ников для бентосной съемки у Летнего берега = Скарлато 

4.6.91 

Документ № 119 
Зам. Председателя  

Экологического комитета  
Верховного Совета СССР  

чл.)корр. АН СССР А.В.Яблокову 
4.06.91 СБМ)24 

Глубокоуважаемый  
Алексей Владимирович! 

Сообщаю Вам, что Комиссия ученых АН СССР по исследованию экологической 
обстановки в Белом море, назначенная Президиумом АН СССР в ответ на Ваши 
письма в адрес В.Х.Догужиева и Г.И.Марчука, начала свою работу. 

На первом заседании, состоявшемся 18 марта 1991 г. в г. Ленинграде, 
было решено выделить в работе Комиссии два основных направления: 

) уточнить на основании поступивших дополнительных материалов причины 
гибели морских звезд и других гидробионтов на Летнем берегу Двинского залива 
весной 1990 г.; 

) дать характеристику современного состояния экологической обстановки 
в Белом море и выработать рекомендации по содержанию необходимого экологиче)
ского мониторинга, эффективному сокращению природоразрушительной деятельно)
сти ведомств и отдельных предприятий и объектов. 

Средства на проведение этой экспедиции были выделены Госкомприродой 
РСФСР через Архоблкомприроду. 

29)31 мая с.г. Комиссия собиралась в г. Архангельске, рассмотрела все 
новые материалы, которые имели прямое или косвенное отношение к гибели звезд 
в том числе случаи аварийного падения ракет в конце 1990 – начале 1991 го)
дов. 

Архоблкомприрода, Севрыбвод, СевПИНРО вели систематические наблюдения 
за обстановкой в районе Летнего берега и прилегающих участков. Никаких вы)
бросов мертвых животных пока не зарегистрировано.  

К такому же заключению пришли и члены Комиссии, вылетавшие 31 мая в 
ряд пунктов Летнего берега: кроме обычных выбросов обрывков ламинарии, пус)
тых раковин мидий, фрагментов панцирей линных крабов ничего на больших от)
резках песчаного побережья (там, где в 1990 г. были массовые выбросы) обна)
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ружено не было. Вылетавший в составе Комиссии специалист�геолог Данилов М.А. 
провел исследование «красных песков». Эти пески относятся к группе альманди�
новых, имеют естественный красноватый цвет и широко распространены на побе�
режье Двинского залива. По свидетельству рыбаков красного налета на сетях в 
этом году не отмечалось.

1
 Не регистрировалось и выбросов погибшей рыбы, 

птиц, и тюленей. Наблюдения продолжаются. 
24 июня с.г. Комиссия снова соберется в г. Ленинграде для подготовки 

предварительного заключения, которое будет направлено в адрес Г.И. Марчука к 
1 июля. 

Приглашение принять участие в этом заседании будет обязательно послано 
Вам. 

Председатель Комиссии  
АН СССР по Белому морю,  
директор ЗИН АН СССР,  
чл.�корр. АН СССР 

О.А.Скарлато 

Документ № 120 
Генеральному директору 

Института прикладной химии 
 д.т.н. Г.Ф.Терещенко 

4.06.91  СБМ�24 
Глубокоуважаемый  

Геннадий Федорович! 
В соответствии с поручением Совета Министров СССР (пп № 50551) от 24 

декабря 1990 г. образована Комиссия АН СССР по исследованию экологического 
состояния Белого моря. Одна из главных задач Комиссии – рассмотреть дополни�
тельные материалы, касающиеся массовой гибели морских звезд. 

В 1990 г. пробы погибших животных (рыб, морских звезд, крабов) и грун�
та из района гибели были направлены для комплексного анализа в Азовский НИИ 
рыбного хозяйства (г. Ростов на Дону), который является головным учреждением 
Минрыбхоза СССР по водной токсикологии. 

В декабре
2
 1990 г. АзНИРХ

3
 сообщил о наличии в проанализированных про�

бах компонентов высококондиционного топлива (выписка из заключения АзНИРХ 
прилагается), которые по их предположению, могли послужить причиной гибели 
животных. 

По имеющимся у Комиссии данным, в районе гибели морских звезд отмеча�
лись неоднократные падения крылатых ракет и попадания в море ракетного топ�
лива Т�6. 

В связи с этим прошу Вас сообщить, относятся ли химические соединения, 
названные АзНИРХ ом к топливу Т�6. Если нет, то что могло явиться источником 
их попадания в морскую воду. 

Председатель Комиссии  
АН СССР по Белому морю,  
директор ЗИН АН СССР,  
чл.�корр. АН СССР        О.А. Скарлато 

                                                           
1 Напомним, что непроверенные сведения о красноватом налете на сетях в 1990 г. поступали не с 
Летнего берега, а с Соловецких островов. 
2 Сопроводительное письмо к «Заключению» АзНИИРХ датировано 10 октября (документ № 75.) 
3 Так в документе. Правильно − АзНИИРХ. 
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Документ № 121 
 

Зоологический институт АН СССР 
А.Д.Наумову 

Глубокоуважаемый  
Андрей Донатович, 

24 июня 1991 г. В 11
00 
в Зоологическом институте АН СССР (г. Ленинград, 

Университетская наб.1) состоится заседание комиссии Академии Наук СССР по 
выяснению антропогенных воздействий на Белое море, членом которой Вы являе�
тесь (Распоряжение Президиума АН СССР № 10293 от 28 февраля 1991 г.). 

Совещание должно подготовить предварительное заключение по результатам 
работы комиссии для представления Президенту АН СССР. 

Прошу Вас прибыть в указанный срок в Зоологический институт АН СССР и 
подготовить к этому заседанию в письменном виде экспертное заключение по 
вопросу гипотезы естественной гибели гидробионтов у Летнего берега весной 
1990 года. 

Председатель комиссии, 
Директор 
чл.�корр. АН СССР    О.А.Скарлато 

От  составителя . Сохранился список рассылки этого документа, разосланного 
всем членам Комиссии и только им. Вот он: Н. П. Бушуева, В. Я. Бергер, А. И. Ги-
нак, И. Н. Давидан, Д. К. Дирин, Н. Н. Колесниченко, А. Б. Левченко, Ю. И. Ляхин, 
М. П. Максимова, Г. Г. Матишов, А. Д. Наумов, А. А. Нейман, Н. П. Пахомов, 
В. А. Сысоев, Н. А. Чуксина, В. И. Фетисов, А. Э. Шипов. Как видно из этого списка, 
несмотря на заявление в документе № 118, А. В. Яблокову приглашение послано не 
было. 

Документ № 122 
Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

8 июня 1991 г. 
ОТКРЫЛАСЬ БЕЗДНА, ЗВЕЗД ПОЛНА 

Экспедиция «Клуба любознательных» вернулась с берега Белого моря, 
где год назад произошла катастрофа, причины которой не может объяснить 
никто 

Морская болезнь 
Тогда на берег Двинской губы выбросилось 6 000 000 морских звезд. 
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–Сами виноваты,– успокоил непривычный к суете Василий Афанасьевич Сысоев, 
председатель экстренной комиссии и областного комитета по охране природы. И сослался 
на заключение Зоологического института Академии наук. 

Звезды, мол, сбежались на умирающее поселение мидий, которыми питаются, а тут 
погодка: лед на две недели раньше сошел, крепкий ветер в сторону берега. И не успевших 
откочевать на глубину звезд шторм выбросил на берег.  

Как говорится, умерла так умерла… 
Полтора месяца назад член-корреспондент АН СССР А. Яблоков, зам. председателя 

парламентского комитета по экологии, проанализировав медицинскую статистику в При-
морском районе за последнее время (см. «КП» от 25.04.91). пришел к выводу: здесь про-
изошло НЕЧТО ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ. Что именно – никто не может ответить на-
верняка до сих пор. 

Итак, если в один прекрасный день при неизвестных обстоятельствах погибают мил-
лионы животных, то кто даст гарантию, что на другой день от того же не погибнут (не за-
болеют) люди? 

Поэтому мы здесь. 
На берегу 
Наш вертолет летел над самой кромкой воды, коллеги Василия Афанасьевича честно 

и старательно смотрели в иллюминаторы,– это называется осмотром береговой линии. 
Уже начало клонить в сон, как вдруг – странной конструкции сооружения, крашенные в 

зеленый цвет, с маскировочными разводами. «Ненокса. Ракетный полигон»,– Сысоев про-
изнес это с некоторой даже гордостью и столь весомо, что сразу стало ясно: дальнейшие 
вопросы неуместны. «Вот сюда-то нам и надо»,– решили мы но виду не подали. 

...Вертолет присел передохнуть на пригорок над морем. Накрапывал дождь, большие, 
северного типа дома на берегу, казалось, мрачнели на глазах, а люди, спешившие из де-
ревни к вертолету, на ходу натягивали телогрейки и повязывали платки. Люди знали: на 
вертолетах обычно летает начальство – не важно, какого калибра,– а начальству можно 
задать животрепещущий вопрос: можно ли есть рыбу? 

Выяснилось, что тогда, год назад, по всем прибрежным селениям прошла телефоно-
грамма: на всякий случай – не есть. А вторая, вскоре отменившая первую, в Сюзьму не 
попала. Что, впрочем, неудивительно – в Сюзьме телефона нет, как нет и вообще какой 
бы то ни было связи. Здесь вообще ничего нет – электричества, к примеру. Муку закиды-
вают раз в полгода, за керосином приходится ходить в ближайший населенный пункт за 
двенадцать километров. Зато есть телевизор, который изредка смотрит вся деревня, за-
водя маломощный движок, и махонькая деревянная церковь без крестов, но с устойчивым, 
не подвластным морским ветрам запахом мочи. И соответствующими надписями. 

Люди не ропщут – привыкли. Только старожилы вспоминают, что сразу после войны 
были и свет, и связь, а потом все куда-то исчезло. 

Что касается звезд, то к их появлению год назад жители Сюзьмы отнеслись достаточно 
спокойно, хотя видели подобное впервые. Наверное, у них другие заботы: нужен хотя бы 
один телефон, неплохо бы газеты получать почаще, чем раз в месяц («Вот настанет вой-
на, а мы и не узнаем»). А главное – чтобы можно было есть рыбу. Ибо больше есть в об-
щем-то и нечего. 

Есть рыбу, оказывается, можно. Только ловить нельзя – рыбоохрана еще не разрешила ... 
Немногим больше удалось выяснить в другом поселке – Пертоминске. Председатель 

поссовета рассказал, что в прошлом году семь мужчин здесь умерли от рака, не дожив до 
пенсии, что на горизонте нередко всплывают подводные лодки и что год назад на берег 
выбросился кит, которого пытались буксиром оттащить в море, а когда это не удалось – 
съели, несмотря на все запреты из области. В Пертоминском сельпо за 14 рублей можно 
купить настоящее американское «Мальборо». Тротуары тут сосновые, узкие, увидел 
встречного – остановись, пропусти, а то и поздоровайся, ходишь по ним с удовольствием. 
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А наши спутники основательно закупились хлебом, пояснив, что хлеб здесь – самый вкус-
ный на побережье. 

Истерика 
Мы ищем не там и не то! Ну почему же естественной оказывается самая неестествен-

ная версия? Ведь столько «если» должно было соединиться в крохотную единицу време-
ни... А причины как бы очевидные (те, что за заборами закрытых объектов), с легкостью 
отметаются… 

Лишь через месяц после начала катастрофы заработала экстренная комиссия, и мно-
гие улики оказались навсегда потерянными. Кучи и кучи мертвых звездочек – самая круп-
ная с ладонь – давно сожжены и закопаны (а вместе с ними мидии, крабы). И морская во-
да уже не раз обновилась, и даже самый электронный микроскоп не заметит в ней то, что 
год назад было видно на глаз...1  

Официальным, хоть какой-нибудь властью облеченным экологам, конечно, выгоднее 
доказать, что во всем виноваты мидии. Мидии – дуры, с них взятки гладки. А нам надо 
искать настоящих экологов – пусть даже и «чокнутых»,– только у них могут быть зацепки. 

Зацепка 
Оказалось, в некой сверхсекретной военной части в Неноксе есть установка по пере-

качке военного топлива. Единственная на всю округу. А теперь проследим за цепочкой 
которую выстроил северодвинский депутат Олег Химаныч. 

7 декабря 1989 года в Белом море, в 105 километрах северо-западнее Северодвинска 
терпит бедствие подводная лодка. По слухам, одна ракета не вышла из «шахты». При-
шлось один из компонентов топлива – 15,8 тонны азотной кислоты – слить прямо в море. 

Но другие же компоненты остались в ракетах! И их тоже нужно было где-то слить. Где, 
как не в прибрежной Неноксе? Военные и сами признаются, что в январе установка рабо-
тала. 

Все вроде бы один к одному: лодка пристает к берегу,2 с нее в срочном порядке сли-
вают высокотоксичное топливо и сбрасывают прямо на лед. Весной льдина целиком ухо-
дит в море и тает где-то поблизости. 

– Вы в Арктике еще не то увидите,– рассказывал Химаныч.– По побережью – а я ходил 
до Тикси – ржавеют на фундаментах целые отслужившие армейские комплексы – с антен-
нами, локаторами, служебными и бытовыми постройками, авто- и тракторными парками... 
Не там копаете, ребята. 

Факты, которые ничего не доказывают 
24 октября 1990 года при вымывании нефтепродуктов с кромки земли, которую зани-

мал склад горюче смазочных веществ N-ской в/ч, в воду попало 19,8 кг нефтепродуктов. 
13 декабря во время перекачки моторного топлива в танкер «Кинешма» в море выли-

лось 650 кг. 
19 декабря с борта корабля ВМФ произошел сброс нефтепродуктов (912 кг). 
Локомотивное депо станции Кулой в феврале 1990 года производило сброс нефтесо-

держащих сточных вод в реку Ненюшку (750 кубометров в сутки). 
ПО «Севмашпредприятие» для снабжения водой населения Северодвинска построило 

плотину в истоке реки Солза. Затоплено 240 га леса, который погиб. 

                                                           
1 Мысль изучать загрязнение под электронным микроскопом – плод глубочайшего невежества. 
2 Подводная лодка – не гребная шлюпка. В районе Неноксы к берегу пристать она не может. И 
подойти-то к нему ближе, чем на 3–4 км, на ней нельзя. 
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У полигона 
– ...Имейте в виду, что пропускают вас только в виде исключения,– сообщил на стан-

ции гражданин в штатском, оказавшийся старшим.– И запомните, кстати, что провести в 
Неноксе вы имеете право только один день. 

Ненокса медленно сбегала к озеру сразу всеми своими домами, оставив на холме ме-
сто для двух деревянных церквей с колокольней. Ненокса светилась свежим тесом только 
что выстроенных домов. И Ненокса, наконец, была поразительно спокойна. Разве что вы-
сились радом прожекторные мачты неизвестного назначения, оказавшиеся впоследствии 
непременным атрибутом ракетного полигона... 

– Фоменко, командир части, – отрекомендовался капитан первого ранга и вдруг доба-
вил: – А вы знаете, что в этом поселке мощнейшие солеварни были, и дамы выписывали 
модные шляпки прямо из Парижа, и еще тут в свое время Вера Фигнер была в ссылке, а 
местный жандармский надзиратель требовал ее переселить в другую деревню? 

Командир оказался хорошим краеведом. Хотя этим круг его интересов не ограничивал-
ся. 

– Наша часть создана для испытания новых видов техники, – уточнил он, разом отме-
тая вопросы.– Мы получаем с завода экспериментальное «изделие», здесь оснащаем его 
необходимой аппаратурой и запускаем. О зарядах и боеголовках и речи быть не может. 

То, что ракеты из Неноксы летают на Тихий океан уже лет тридцать, вам может рас-
сказать чуть ли не любой местный мальчишка. А к взрывам, которые в свое время разда-
вались на ближайшей к поселку сопке чуть ли не по два раза в месяц, местные относились 
спокойно. 

– У нас есть специальная инструкция,– объяснил Владимир Николаевич,– по которой, 
когда проводим особо опасные испытания, обязаны вывозить всех жителей поселка. Вот и 
вывозим: на поездах в Северодвинск, а потом обратно. 

– А не легче просто перенести полигон в другое место? 
– Мы предлагали командованию построить в Неноксе специальное бомбоубежище, но 

пока никакого решения нет. И к тому же последнее испытание, которое представляло по-
тенциальную опасность для жителей, было в 84-м году. А сейчас это касается только де-
ревни Сюзьма: она прямо на трассе полета ракет находится. А изделия, сами понимаете, 
экспериментальные, все, что угодно, может произойти. 

В Сюзьме претензий к военным мы не уловили. 
Если говорить о звездах, то сам каперанг Фоменко предпочитает естественную вер-

сию. 
– Ничего с нашей стороны туда попасть не могло! 
Ракетное топливо – в основном обыкновенный керосин, утечка совершенно исключена, 

ведь мы даже используем горючее, упакованное на заводе. 
– Но был же случай, когда полгода назад на подлодке возникла аварийная ситуация, и 

по инструкции она должна была слить все топливо, и, кстати, по совершенно неофици-
альным данным, топливо с нее перекачивалось именно на вашей базе?.. 

– Докладываю: случай такой действительно был. Это была чрезвычайнейшая ситуа-
ция, когда было возможно все, что угодно. И мы действительно были вынуждены перека-
чать топливо из резервуаров лодки в свои хранилища, использовав штатное оборудова-
ние. Ни одно предприятие – ни в Архангельске, ни в Северодвинске – не захотело его 
принять. И нам пришлось самим везти его на специальные заводы. Но это был единст-
венный случай за последние двадцать лет. 

– И вы абсолютно исключаете возможность попадания вашей собственной ракеты в 
воды бухты? 

– Аварии бывают, но практически все – над арктическим побережьем – пускаем-то ра-
кеты на огромные расстояния. 

– …Да что вы все о звездах да о звездах? – Василий Афанасьевич Сысоев всплеснул 
руками.– На Карском море в Амдерме военные слили на лед Тоин-То – единенного в окру-
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ге пресного озера – какую-то дрянь. Скоро лед начнет таять, и поселок может остаться без 
воды. 

В заполярной Амдерме 
Пить здесь запрещено. Не в смысле сухого закона – в этом отношении можно все, что 

достанешь. Нельзя – только воду. 
Вместо привычного стенда с фотографиями передовиков производства – иконостас с 

искусно прорисованными портретами передовых офицеров и прапорщиков полка. 
...Прошлой зимой из котельной на берегу красивого Тоин-То потихоньку вытекало топ-

ливо (по разным оценкам, от 20 до 120 тонн). И попадало на лед озера всего в семидесяти 
метрах от водозабора.  

Нефтепродукты особые. На Севере, чтобы топливо не кристаллизировалось на моро-
зе, в него добавляют так называемую жидкость «И» − этилцеллазоль со множеством ядо-
витых и токсичных присадок. 

Пятно обнаружили случайно. И только через месяц, когда топливо уже успело впитать-
ся в лед сантиметров на сорок, по поселку поползли слухи про грязную воду, рост заболе-
ваний у детей, про неизвестно от чего возникающие инфекции. На кухнях поднялась тихая 
паника. Посреди учебного года срывали ребятишек и увозили «на Землю». С билетами на 
самолет в самый разгар зимы – как в отпускной сезон... 

В большом городе можно «сесть на телефон» и обзвонить жэк, СЭС, райисполком. В 
Амдерме почти все – ведомственное, относится к разным министерствам, и поди разбери, 
какому – что! «На Земле», в Архангельском облисполкоме поговаривают, будто здесь и 
туалеты тоже разным министерствам подчиняются. Соседу туда даже при острой нужде 
дорога закрыта... 

Водовод принадлежит армии. Еще месяц начальство отмалчивалось. Просто начали 
выжигать пятно прямо на льду. Не получилось. 

А слухи уже достигли окружного и областного центров. Грянули комиссии. Совместны-
ми усилиями долго искали, но так и не нашли виновника (в итоге всех устроила абстракт-
ная фигура безрукого рядового, недовинтившего какую-то гайку). 

В конце концов, насчитав почти на два миллиона ущерба и наругавшись вдоволь, 
вспомнили о приближающейся весне и таянии снегов. Военных обязали срочно убрать 
грязный лед. 

Сейчас работы практически закончены. Пока анализы, проведенные специалистами из 
Архангельска, показывают, что в воду топливо не попало. Хотя во льду концентрация жид-
кости «И» превышает ПДК в тысячу раз. 

– Ну чего возмущаться-то без толку? – объяснял госинспектор по охране природы Ев-
гений Обертенюк.– Я вон полгода жизни, наверное, потратил, чтобы оштрафовать полк на 
350 рублей за мусорную свалку посреди военного городка. С ними судиться невозможно. К 
тому же мы все одной веревочкой повязаны. Начальник нашего СМУ на митинге кричит за 
безъядерный Север, а его из толпы спрашивают: «А не ты ли, милок, им этот полигон-то 
строил?» Мы, конечно, возмущаемся, но беззлобно. Шутим, будто бы после очередного 
взрыва на Новой Земле кислотный дождь смывает все звезды на самолетных крыльях... А 
если серьезно, вместе живем, вместе и пакостим... 

У контр-адмирала 
Начальник штаба Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Николай Пахомов 

был чуть ли не единственным военным в той самой экстренной комиссии «по звездам». 
Он развернул перед нами совершенно секретную карту Белого моря, посреди которого 
значились два квадратика: «затопленные взрывчатые вещества».1 

– Не опасны. Скорее всего. А что еще там на дне лежит и какое отношение к звездам 
имеет, не знаем,– уточнил Николай Павлович.– И выяснять это слишком дорого. Может, 
конечно, и взорваться,– предупредил он наш вопрос. И рассказал, что жизнь генерала на 

                                                           
1 См. документ № 128 и примечание № 2 к нему на стр. 234), а также документ № 129. 
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Севере – не малина, приходится самому пни корчевать, картошку сажать – и в подтвер-
ждение протянул поцарапанные руки. 

В общем, не в тот кабинет сунулись. 
В КГБ  
Официально – дубовые двери захлопнулись за спиной. 
Да, выезжал туда наш сотрудник. Сначала мы думали, что это провокация. А когда 

убедились что умысла там не было и что все естественно, дело прикрыли... 
Рядом с субмаринами 
Абсолютно закрытый до недавнего времени Северодвинск по большому счету и не го-

род вовсе, а что-то вроде «довеска» к Северному машиностроительному предприятию. Не 
почувствуй вдруг страна острую нужду в военных подводных лодках, скорее всего и города 
такого не возникло бы вовсе. 

Про СМП мы не знали ничего. Известно было, конечно, что с конца 30-х предприятие 
выпускает подводные лодки, что испытываются новые образцы здесь же, в Белом море, и 
что в конце концов старые, отслужившие свой срок ядерные реакторы тоже меняют на 
этом машиностроительном предприятии. 

Лодки действительно выходят на испытания прямо с заводских стапелей и производят 
пробные выстрелы не так уж далеко от побережья. 

И реакторы меняют, вот только как это делается и что происходит дальше с топливом 
и корпусами, зам. директора Виктор Петрушин не знает. 

– У нас есть спеццех, в котором работают военные, и вход в него закрыт даже для ме-
ня. Отработавшие реакторы с нашей территории вывозят, но куда – неизвестно. Я живу 
здесь тридцать лет и до сих пор ничего не слышал о каком-либо специальном могильнике 
на Севере. Были, правда, слухи о том, что их топят в Баренцевом море, но это только слу-
хи. 

Хотя это, по уверениям Виктора Антоновича, мелочь. И даже если и топят реакторы в 
северных морях, то заявят о себе они не раньше, чем лет через триста. А у Белого моря 
есть шанс погибнуть куда раньше. 

– Вы попробуйте посчитать: в год только наше предприятие вывозит на обыкновенную 
городскую свалку 200 тысяч тонн отходов. А в городе только подобных предприятий – два 
да к тому же множество мелких заводиков. Доля высокотоксичных отходов – не меньше 
десяти процентов. А грунтовые воды в области залегают на глубине всего в полметра...  

– И гибель ваших звезд, кстати,– вспомнил Виктор Антонович,– вполне может быть 
связана с утечкой высокотоксичных отходов. И если это подтвердится, то можно быть уве-
ренным, что звезды – только первый сигнал. 

Люди и звезды 
Кажется, море, попавшее в зону наших стратегических интересов, обречено. Его по-

просту забелят на картах, обнесут смотровыми вышками. Направо пойдешь – КПП, налево 
забор с колючей проволокой. Хочешь дожить до пенсии, поменьше таращи глаза по сто-
ронам. 

Так и жили до поры, до времени. Пока по чьему-то явному недосмотру не просочилась 
в мир информация о несчастных звездах, которая поначалу вызвала переполох лишь в 
одних вольнодумных столицах. 

А когда люди начинают бояться, стройные колонны рушатся, и милый армейскому 
сердцу порядок разваливается вмиг. Еще чуть-чуть, и кто-то того и гляди догадается, что 
здесь, на Белом море, куда симпатичнее смотрелись бы не станции ракетного слежения, а 
пестрые тенты с раздевалками. 

Так из вполне банального страха рождается большая свободолюбивая мысль, появ-
ляются нетерпеливые, доселе в этих краях неведомые люди. 

Мы, конечно, нашли такого человека. И, конечно, одного-единственного на весь Севе-
родвинск. Им оказалась Эмилия Ивановна Галибина – преподаватель местного политех-
никума. 
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Это она вместе со своими учащимися организовала массовые похороны архангельской 
природы (прошли по городку с детским гробиком), провела на секретном объекте вызы-
вающий экологический субботник и, наконец, полный «беспредел» – пригласила в закры-
тый город шведских школьников. 

Значит, не зря гибли звезды. Сработало: из них возгорелось пламя. А огонь на холод-
ном Севере – большая сила. Даже в руках одного-единственного человека. 

Где-нибудь в Волгограде или Уфе затерялась бы Эмилия Ивановна в толпе митингую-
щих. То, что по всей стране окрестили трагедией, здешним еще нужно втолковать. 

Вот и Эмилия Ивановна о гибели звезд узнала из газет. В то время у нее как раз поя-
вилась новая экологическая идея – написать письмо народному депутату СССР А. Ябло-
кову. Письмо получилось. Составленное по всем демократическим правилам с благодар-
ностью «за деятельность в области борьбы за чистоту окружающей среды». И ребята по-
старались – собрали под письмом 15 тысяч подписей. 

Есть опасение, что рожденная трагедией история северодвинской демократии так и 
останется недописанной. Бороться в одиночку не под силу ни Эмилии Ивановне, ни лю-
бому другому смельчаку, даже если бы такой нашелся. А никакой другой формы свободо-
мыслия, кроме борьбы, наша демократия пока не знает. 

Надолго ли еще хватит сил у неистовой Эмилии? И кто еще должен выброситься на 
этот берег, чтобы сорвать неторопливых северян-поморов с их насиженных мест, вскру-
жить им головы дурманом настоящей свободы? 

Говорят, уже лет пять как покинула это море треска. А люди спокойны. Нет трески, и не 
надо. Стоят теперь в очередях за хеком. 

На дне морском 
Когда «Комсомолка» сообщила о намерении начать собственное расследование, в ре-

дакции раздавалось множество звонков. Один – особый. Павел Павлович Сапожников, 
полковник в отставке из Архангельска рассказал, что пару раз слышал истории о захоро-
нении в Белом море в середине 60-х годов огромного количества химических боеприпа-
сов. 

Не без труда удалось отыскать двух участников давних событий. Двух пенсионеров 
Александра Степановича Козлова, служившего в то время прапорщиком1, и Ивана Ва-
сильевича Глушкова, бывшего тогда командиром роты. 

...Случилось это, кажется, летом 54-го. Три-четыре месяца подряд, днем и ночью – 
благо, ночью здесь светло, как днем,– приходили в северодвинский порт эшелоны со сна-
рядами. Что за снаряды – кто его знает, отличительной маркировки на ящиках не было, 
хотя разговоры ходили: химическое оружие. Тем более, что именно в это время наша ар-
мия фронтально вооружалась. 

Солдаты – от батальона до полка, уточнить трудно,– тут же, с эшелона, грузили ящики 
в большегрузные баржи. А те уходили в море и возвращались порожними через 10 – 12 
часов. 

– А то, что море отравляем, тогда не думали,– признался Иван Васильевич.– Только 
сейчас пришло в голову: а что если звезды оттого и погибли? Пора уже морской воде 
разъесть оболочки снарядов. 

Кстати. Положительную реакцию на иприт дали анализы проб звезд (а также донных 
рыб), проведенные на архангельском рыбокомбинате. Впрочем, результаты были отверг-
нуты комиссией на том основании, что производилось лишь качественное, а не количест-
венное исследование.2  

                                                           
1 Это звание было отменено в 1917 г. и вновь введено в 1971. Ни в 1954 г., ни в середине 60-х годов 
никто прапорщиком служить не мог. 
2 Как известно, именно эти результаты и легли в основу принятого Комиссией решения. 
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Повторный анализ (когда он проводился, установить не удалось) присутствие иприта 
не подтвердил. Учтем тем не менее, что это вещество в морской воде быстро разлагает-
ся.1 

Как мы узнали из ответа Министерства обороны на запрос народного депутата России 
А. Буторина, до 1989 года на основании официальных документов боеприпасы разреша-
лось сбрасывать в моря. Ведь предприятий для их утилизации нет до сих пор... 

Поэтому точно установить место этого захоронения кажется нам задачей чрезвычайно 
важной. Мы просим откликнуться всех, кто в 1954 году принимал участие в погрузке, 
транспортировке и захоронении таинственных ящиков. Наш телефон: 257-27-65. 

...Пусть это – всего лишь версии. Пусть даже не относящиеся к гибели звезд. Мы, от-
правляясь в Архангельск, хотели расследовать, отчего погибли звезды Белого моря. Но, 
кажется, поняли, отчего могут погибнуть люди. 

«Взорваться» может в любом месте и что угодно! 
◊ 

И наконец, нам удалось выяснить главное: Белое море – чуть ли не самое чистое в 
Советском Союзе.2 

К БЕЛЯНИНОВ, 
О. ВОЛКОВ, 

А. КОСУЛЬНИКОВ, 
В. НЕДОГОНОВ, 

В. УМНОВ. 
(Наши спец. корр.). 

Архангельская область. 

Документ № 123 
Письмо А. Д. Наумова в редакцию  

«Комсомольской правды» 
10.06.91 
Ленинград 

Глубокоуважаемые авторы материала 
«Открылась бездна, звезд полна», 

прошу простить меня за безликое обращение, но, не зная Ваших имен и 
отчеств, не смог придумать ничего более подходящего. 

Прежде всего, разрешите представиться: меня зовут Андрей Донатович 
Наумов. Больше двадцати лет я работаю на Белом море, будучи специалистом по 
морским донным биоценозам. Мне приходилось проводить исследования практиче*
ски по всей акватории моря, в том числе и в районе Летнего берега. Последние 
десять лет я принимаю посильное участие в работах, проводимых Бентосным от*
делением Беломорской биостанции Зоологического института АН СССР, по изуче*
нию сезонных и многолетних изменений в различных экосистемах, в частности 
таких, в которые входят морские звезды. По моему учебному пособию много лет 
проводится на Белом море летняя студенческая учебная практика. Словом – я 
тот самый ненастоящий эколог, который был одним из авторов гипотезы о есте*
ственных причинах гибели морских звезд в Двинском заливе весной прошлого 
года. Каково бы ни было Ваше к ней отношение, думаю, Вам должно быть небе*
зынтересно узнать о ней из первых рук. 

                                                           
1 Иприт весьма стоек к гидролизу и разлагается медленно (документы №№ 123, 135 и 158). 
2 Статья проиллюстрирована все той же классической фотографией А. Липницкого, которая посте-
пенно стала делаться едва ли не символом любого экологического бедствия.  
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Однако прежде чем перейти к звездам, мне хотелось бы поделиться с Вами 
кое*какими общими соображениями. Ваш материал удивил и огорчил меня. Удивил 
потому, что Вам удалось выявить чрезвычайно небольшое количество малозначи*
тельных и хорошо известных событий, многие из которых уже обсуждались в 
прессе, в частности в «Комсомольской Правде». Не в таком уж далеком прошлом 
на Белом море случались куда более серьезные неприятности, например, аварии 
нефтеналивных судов. Достойно изумления, что Вы про это ничего не узнали. 
Огорчило же меня то, что в опубликованной Вами статье содержится большое 
количество фактических ошибок. 

Материал затрагивает по сути дела две такие темы: загрязнение нашего 
Севера и, как следствие этого, экологическая катастрофа прошлого года. Вот с 
загрязнения мне бы и хотелось начать. 

Вскрытые Вами факты не вызывают у меня ни сомнения, ни удивления. Ска*
жу больше. Если бы дело ограничивалось тем, что Вы узнали, можно было бы 
только радоваться. Не хочу приводить здесь сложных расчетов, но поверьте мне 
на слово, что опубликованные Вами цифры далеко не катастрофичны. В масштабах 
моря такие количества нефтепродуктов не в состоянии поднять загрязнение до 
предельно допустимых концентраций, не говоря уже о летальных. На самом же 
деле, как это хорошо знают люди, работающие или живущие на Белом море, все 
это лишь самая верхушка айсберга. Его подводная часть складывается из огром*
ного количества компонент. Но перед тем как перечислить главнейшие из них, 
мне хочется отметить вот что. По чисто психологическим причинам на нас все*
гда производят впечатления большие цифры. Между тем, как известно, вода то*
чит камень не силой, а частым падением. Ежедневное поступление вредоносного 
начала в небольших количествах много опаснее единократного его внесения 
пусть и в изобилии. Говоря конкретно о нефти (а это загрязнение главенствует 
на Белом море, что хорошо заметно и по собранным Вами данным), подчеркну, 
что ее чрезвычайно низкая растворимость приводит к тому, что при значитель*
ных разливах непосредственный вред наносит нефтяная пленка, развивающаяся на 
относительно небольшой поверхности. Ее можно собрать и нейтрализовать (что и 
делалось во время, скажем, катастроф танкеров в Кандалакшском заливе), она 
сбивается в комки и становится доступной для бактериальной обработки, тяже*
лые фракции выпадают на дно и перекрываются донными осадками. Нельзя ска*
зать, что бы

1
 это было хорошо, но гораздо хуже, если нефть поступает мелкими 

порциями, которые постепенно растворяются практически без остатка, накапли*
ваются и составляют основу загрязнения. Именно в этом случае начинает прояв*
ляться ее токсическое действие, причем опасно не только и даже не столько 
острое отравление, сколько отдаленные последствия в виде раковых заболеваний 
и т.п. 

Ни от кого не секрет, что бесконтрольный слив в воду подпаельных вод 
еще несколько лет назад широко практиковался, да и сейчас, несмотря на уже*
сточение портовых правил, далеко не искоренен окончательно. Нельзя забывать, 
что при каждом пуске любого лодочного мотора, коих на Белом море несть чис*
ла, в воду попадает несколько граммов бензина. В качестве доказательства 
сошлюсь на данные анализа морской воды, проведенного 30 мая прошлого года, 
как раз в то самое время, когда шел наиболее интенсивный выброс звезд. В 
устье реки Сюзьмы обнаружено повышенное по сравнению с окружающей акваторией 
содержание свинца, который недвусмысленно указывает на эксплуатацию лодочных 

                                                           
1 Так в документе. 
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моторов (бензин в эти края поступает исключительно этилированный). А уж 
сколько нефтепродуктов попадает в воду в результате небрежного хранения, 
можно только догадываться. При этом сами владельцы горючего могут и не по*
дозревать об утечке. Все эти рассуждения относятся равно ко всем ведомст*
вам – и к военным и к гражданским, а также касаются частных лиц. 

Нет никакого сомнения в том, что не только нефть загрязняет Белое мо*
ре. Сельское хозяйство поставляет в него гербициды, инсектициды и минераль*
ные удобрения. Вклад этой компоненты меньше, но также ощутим. Весьма значи*
тельно и влияние промышленности. Я уж и не говорю о кошмарных последствиях 
молевого лесосплава. Впрочем, это области, в которых я разбираюсь хуже. 

Я написал это длинное рассуждение вовсе не для того, чтобы кого*то уп*
рекнуть. В конце я собираюсь сделать кое*какие прогнозы для которых мне нуж*
но обосновать одну, как мне кажется, важную мысль: до тех пор, пока мы будем 
искать виновников неблагоприятной экологической ситуации с позиций собствен*
ной невиновности, дело с мертвой точки не сдвинется и толку не будет. В том, 
что происходит у нас с природой, виноваты мы все и, боюсь, без исключений. 
Кто из нас никогда не пролил ни капли бензина, не выбросил на помойку разби*
тый медицинский термометр, не бросил где*то полиэтиленовый мешок, не выбро*
сил простой окурок? Конечно, окурок не ракетное топливо, но сколько их еже*
дневно падает на нашу многострадальную землю! И пользы ей от них нет ника*
кой. Именно потому, что каждый из нас твердо уверен в своей невиновности, 
наша страна все более и более становится похожей на гигантскую помойку. Рас*
суждения: «Подумаешь, кусок полиэтилена или несколько миллиграммов ртути!» и 
«Подумаешь, несколько тонн нефти!» одинаково преступны и второе легко выте*
кает из первого, стоит только начать. 

Конечно, каждая авария – серьезная беда, но аварии случаются всюду, и 
избежать их полностью невозможно. Как правило, они не приводят к серьезному 
отравлению больших территорий. Что и говорить, катастрофы, подобные Черно*
быльской, слава Богу, большая редкость. Тем не менее, каждая авария произво*
дит впечатление внезапностью и внешней грандиозностью. Именно поэтому воен*
ные власти, чувствуя, что у них рыльце в пушку, и рассказали Вам кое*какие 
случаи, но конечно, не все. Ведомства, где аварий в обозримом прошлом не 
было, своего «пушка» совершенно искренне не ощущают. 

Теперь несколько слов о возможности захоронения в Белом море боевых 
отравляющих веществ и перспективах их обнаружения. Нет никаких сомнений в 
том, что в море могло быть сброшено все, что угодно. Не на «совершенно сек*
ретных», а на самых обычных навигационных картах места, отведенные под мо*
гильники, именуются «Свалка взрывчатых веществ», однако никто не сказал, что 
там же не может оказаться отравляющих. Мог быть иприт? Мог. Мог быть фосген? 
Мог. Могло ли быть что*то такое, о чем мы и понятия не имеем? Сколько угод*
но. Что мы знаем об этом? Ничего. Узнаем ли что*нибудь в ближайшее время? 
Весьма сомнительно. Никто не знает, сохранились ли военные архивы сорокалет*
ней давности, документировались ли подобные действия или нет, а если доку*
ментировались, то в такой ли форме, что мы сможем понять, о чем идет речь. 
Что же касается воспоминаний очевидцев, то, к сожалению, как правило, они 
бывают не очень надежны. Человеческая память – весьма тонкий инструмент. 
Каждый из нас может назвать случаи, когда мы не помним того, что было и пом*
ним то, чего не было. Я от всей души желаю Вам найти очевидцев захоронения, 
но боюсь, что если их окажется более одного, то их воспоминания будут проти*
воречить друг другу. 
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Какова надежда найти контейнеры на морском дне? Н.П.Пахомов определил 
такие работы, как слишком дорогие. Боюсь, он переоценил свои возможности. По 
моим представлениям такая работа просто нереальна. Объясню почему. Глубина в 
местах захоронения составляет в среднем около 200 м и уж во всяком случае, 
не меньше 150. Для этой цели выбираются котловины. Грунт в таких местах – 
вовсе не тот плотный перемытый песок, который Вы видели в Сюзьме. Это – тол*
стый слой полужидкого ила, в котором за сорок лет тяжелые контейнеры навер*
няка утонули бесследно. Да и как искать в кромешной тьме, которую трудно 
рассеять подводными осветителями на достаточное расстояние? Кто будет ис*
кать? Водолаз, поднимающий совершенно непрозрачные облака часами не оседаю*
щей мути? Подводная лодка, которая не может идти в достаточной близости ото 
дна? В каком месте квадрата искать? Ведь не уложены же контейнеры аккуратны*
ми плотными рядами, а между сторонами квадрата около двух часов хода.

1
 Да и 

кто возьмет на себя ответственность за отправку людей в этот взрывоопасный 
район? 

Раз уж мы заговорили о захоронении отравляющих веществ, то нужно ска*
зать два слова о том, почему Комиссия не признала версию об отравлении ипри*
том реальной. Здесь в Ваш материал вкралась существенная ошибка, которую я 
считаю своим долгом отметить. Дело в том, что анализ, который проводился на 
рыбокомбинате, никакого иприта не открыл (кстати, анализировалась только 
рыба; звезды в то время были еще в море,

2
 а сам анализ представлял собой не 

экспертизу, а учения по гражданской обороне). Открыты были серосодержащие 
органические вещества. В состав некоторых ипритов (а иприты – это несколько 
близких соединений) сера действительно входит, поэтому в тех случаях, когда 
заведомо известно, что исследуется боевое отравляющее вещество, реакция на 
серу служит указанием на то, что исследуемое соединение скорее всего серни*
стый иприт, а не, скажем, азотистый и не слезоточивый газ. Это важно для 
выбора средств защиты. Лабораторный анализ на иприт, который выявляет его не 
по содержанию серы, а по характерным свойствам этого вещества, в полевых 
условиях не проводится. Так вот, этот анализ, проведенный, если не ошибаюсь, 
через две недели после начала выброса звезд, не показал присутствия иприта в 
морской воде. Кроме того, иприт – как раз довольно стойкое вещество, чем и 
неприятен (о его свойствах можно справиться, например, в энциклопедии). Что 
касается серы, то она действительно присутствует и по сей день. Ее источник 
был установлен довольно быстро – это нефтепродукты. В материалах, которые 
хранятся у В.А.Сысоева, данные эти имеются.  

Вот теперь мы подходим, наконец, к морским звездам, причинам их гибели 
и к деятельности Комиссии. Прежде всего, хочу обратить Ваше внимание на то, 
что никакого заключения Зоологического института АН СССР о причинах гибели 
морских звезд в природе не существует и ссылка на него, соответственно, есть 
введение общественности в заблуждение. Существует два других документа: за*

                                                           
1 Это – ошибка. Размеры квадрата − 10 × 9 морских миль. При 10-узловом ходе это − не два часа, а 
один. Но все равно, искать-то надо, передвигаясь гораздо медленнее. К тому же даже если считать, 
что за один проход судно может обследовать полосу шириной 100 м с помощью такой аппаратуры, 
которая позволит отличать естественные формы рельефа размером менее  2–3 м от искусственных, 
то для тщательного обследования понадобится 185 раз пересечь исследуемую область. Даже при 
полном ходе на это уйдет практически 8 ходовых суток.  
2 Это – ошибка. Выброшенные звезды на серосодержащую органику исследовались (см. документ 
№ 31). 
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ключение Межведомственной Комиссии и отчет о проведенных на месте выброса 
работах, причем последний не имеет официального характера. Выводы этих двух 
документов существенно различаются. Заключение Комиссии – заключение людей, 
которых Вы обозначили, как официальных, обличенных

1
 властью экологов, гла*

сит, что звезды были отравлены серосодержащими органическими веществами, 
сброшенными с некоего неизвестного судна, проходящего вдоль Летнего берега.

2
 

Как бы ни было «официальным» экологам выгодно доказать, что во всем виноваты 
мидии, они этого не сделали. Более того. Несмотря на то, что все факты, быв*
шие в распоряжении Комиссии, ни по отдельности, ни все вместе не свидетель*
ствовали в пользу гипотезы об отравлении, она упорно держалась этого мнения. 
В силу этого заключение – весьма любопытный документ, составленный из под*
линных наблюдений, слухов различной степени достоверности, хорошо и плохо 
обоснованных гипотез и выводов, мало вытекающих из основного содержания. 

Справедливости ради надо признать, что, хотя Комиссия состояла из 
вполне компетентных в своих областях профессионалов, среди них не было ни 
одного специалиста по донным животным Белого моря и почти не было людей, 
прежде бывавших в Двинском заливе. Между тем, для того, чтобы разобраться, 
что же там произошло, необходимо хорошее знание местных условий. По сходным 
причинам схема отбора проб воды для анализа была построена крайне неудачно и 
проведенное исследование оказалось значительно менее информативным, чем мог*
ло быть. Правда к этой схеме Комиссия не имеет отношения: пробы брались еще 
до начала формирования комиссии и, что очень важно, в самый разгар событий – 
30 и 31 мая. Вот почему совершенно неверно Ваше утверждение, будто то, что 
было видно «на глаз», теперь уже мы никогда не узнаем. Результаты анализов 
хранятся у В.А.Сысоева и просто удивительно, что Вы с ними не познакомились, 
тем более что и это – крайне интересный документ. 

Тут уж, кстати, следует сказать и о том, что «улики» (нарочно пользу*
юсь Вашим термином, взятым из области криминалистики), то есть гниющий вал 
морских выбросов уничтожали вовсе не предполагаемые виновники, а жители Ар*
хангельска и Северодвинска, энтузиасты и подвижники. И совершенно правильно 
сделали: после отбора образцов для анализа (его результаты хранятся у того 
же В.А.Сысоева) оставлять такое количество разлагающейся органики на берегу 
было бы просто неразумно. Последствия этого могли быть довольно неприятными.  

Теперь несколько слов о том, как возникла наша гипотеза. Когда Комис*
сия закончила свою деятельность мы, ознакомившись с результатами ее работы, 
остались неудовлетворены и предприняли самостоятельное исследование состоя*
ния донных биоценозов на месте происшествия. Результатом этих исследований и 
явился тот наш отчет, на который ссылается В.А.Сысоев. Повторяю, что это – 
вовсе не официальное заключение Зоологического института и под ним стоят две 
подписи частных лиц – моя и моего сослуживца Владимира Юрьевича Бурякова. 
Проведение исследований и составление отчета – наша с ним инициатива и спо*
рить по поводу справедливости наших выводов можно с нами и только с нами, 
Институт здесь ни при чем. 

Уместно задать вопрос, почему мы взялись за эту работу, и почему никто 
из других специалистов по донному населению Белого моря не предпринял ника*
ких шагов в этом направлении? На первую половину вопроса мне ответить не*

                                                           
1 Так в документе. 
2 Как уже отмечалось, в «Заключении» Межведомственной комиссии ничего не говорится о сбросе 
токсических веществ с судна. Тем не менее это мнение высказано в документах №№ 44, 100 и 181. 
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сложно. Во*первых, мы считали, что этого требует наш профессиональный долг. 
Во*вторых, видя огрехи в работе Комиссии, нам хотелось разобраться самим. В*
третьих, в наших руках сосредоточен наиболее полный материал по донным био*
ценозам Летнего берега, собранный в прошлые годы, так что по сути дела толь*
ко мы можем провести сравнительный анализ. Ответ на вторую половину вопроса 
не может быть столь однозначным. Предполагаю, что с одной стороны дело в 
транспорте. У нас была возможность воспользоваться экспедиционным судном, у 
многих других такой возможности не было. Понятно, что без судна у Летнего 
берега делать нечего. С другой стороны, думаю, что многих остановило кипение 
политических страстей вокруг той чисто научной проблемы, которую нужно было 
решать. (Биологию уже однажды поправляли политикой, и имена Лысенко и Пре*
зента памятны нашим коллегам не из газет времен перестройки. Последствия 
этой правки до сих пор дают себя знать). Действительно, работа Комиссии Ар*
хангельского исполкома, работа Межведомственной комиссии и статьи в прессе * 
все это скорее напоминает деятельность следственных органов, занятых изобли*
чением преступника до того, как доказано наличие преступления.  

Вот именно с этой целью – доказать наличие преступления – мы и отпра*
вились на Летний берег. Доказать его нам не удалось. Не думаю, что сейчас 
есть смысл приводить все наши материалы и рассуждения. Я и так написал непо*
зволительно много, а подробное изложение всего этого займет пару печатных 
листов. Достаточно сказать, что заморы звезд на умирающих мидиевых банках не 
такое уж редкое явление. Об одном таком случае мы даже упоминали в статье 
«Поселение мидий: постоянное непостоянство», опубликованной в «Природе» (11 
номер за прошлый год; предупреждая ваши возражения, скажу сразу, что писа*
лась статья в 1989 г.). Выдвигаемая нами версия не только единственная, ос*
нованная на конкретном фактическом материале, а не на домыслах. Кроме наблю*
дений прошлого года на месте происшествия, за ней стоит десятилетний труд 
нескольких исследователей, изучавших жизнь морских звезд, а также процессы, 
идущие в мидиевых поселениях и взаимоотношения в них различных морских орга*
низмов. 

Что же касается того природного явления, которое Вы с легким презрени*
ем назвали «погодкой», то когда насмотришься на оборванные, как бечевка, 
стальные троса, толщиной в руку, начинаешь относиться к нему с почтением и 
уважительно называть с большой буквы «Погодой». Вы представляете себе, како*
во удельное давление ветровой волны на препятствие? А какова скорость движе*
ния воды у дна? Ну, так о чем говорить?! Камни ворочает за милую душу, куда 
уж звездам, отрицательная плавучесть которых ничтожна, а способность уце*
питься за что*нибудь на песчаном грунте просто отсутствует. Хороший шторм 
выносит на берег все, что есть на мелководье, совершенно не заботясь о том, 
кому это на руку – Демократам, Зеленым или всесильному Аппарату.  

Впрочем, я не собираюсь ничего доказывать и не буду никого переубеж*
дать. Ваше дело – доверять или не доверять нашему профессионализму. Если 
наши соображения заинтересуют Вас, мы охотно ими поделимся, но только осе*
нью, по окончании полевого сезона. Единственное, о чем я хотел бы Вас попро*
сить: не надо писать, что в Белом море не стало трески. Это – неправда. 
Треска есть. В Двинском заливе ее всегда было мало, там ее заменяет навага. 
С навагой пока тоже не так уж плохо. Мало стало сельди и семги. Причины это*
го хорошо известны и к нашей теме отношения не имеют, хотя и интересны сами 
по себе. 
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И, наконец, последнее. В начале я обещал сделать кое*какие прогнозы 
относительно общей экологической ситуации на Белом море. Пока, как Вы совер*
шенно правильно написали, Белое море – практически самое чистое в Советском 
Союзе. И даже больше. Пока оно – одно из самых чистых в мире. Но это – пока. 
В наших силах сделать с ним то, что мы уже сделали с Черным и Балтийским. 
Произойдет это не с такой скоростью, как с названными водоемами и по очень 
простой причине: населения на берегах Белого моря значительно меньше, про*
мышленность развита много слабее, интенсивность водообмена несколько выше. 
Сохранить Белое море еще можно. И путь, по которому нужно идти, понятен. 
Это – очистка рек от гниющей древесины, это – настоящая на современном уров*
не очистка сточных вод, это – применение экологически чистых технологий, 
это – строительство таких нефтехранилищ, из которых невозможна утечка горю*
чего, это – осознание личной ответственности каждого из нас, потому, что 
великое складывается из малого. 

И, естественно, нам нужны экологи. Но, упаси Боже, не «чокнутые». Чок*
нутых у нас такое количество, что хоть пруд пруди. Нам остро не хватает на*
стоящих грамотных самостоятельно мыслящих специалистов, которые знают, что 
экология – это не что*то такое про грязную сточную трубу, а наука о взаимо*
отношениях живых организмов со средой обитания и друг с другом. Которые по*
нимают, что учение об антропогенном воздействии на природу занимает в этой 
науке подобающее ей скромное, но почетное место. Которые свободно владеют 
очень сложным математическим аппаратом этой науки и в состоянии отличить 
настоящую опасность от мнимой. Энтузиазм и горячее искреннее желание по*
мочь – вещи замечательные, но без твердых знаний и понимания сути природных 
и антропогенных процессов они могут увлечь нас по ложному пути, а, когда 
схватимся, может оказаться поздно. Не расшибить бы лоб, молясь Богу. 

Что и говорить, каждая авария – серьезная неприятность, но гораздо 
страшнее бесхозяйственность. Не мое дело решать, следует ли обязательно ко*
го*то наказывать, кого и как, но думаю, что лучше потратить деньги на изго*
товление большого количества мусорных ящиков, чем содержать штат контроле*
ров, взимающих штрафы с лиц, бросающих трамвайные билетики на мостовую. Если 
мы поймем это, если мы пойдем на большие, очень большие затраты по строи*
тельству очистных сооружений и складов, то Белое море так и останется самым 
чистым, а заодно, может быть, начнется и очищение других регионов, ведь все 
это нужно делать по всей стране. Если же мы пустим эти деньги на выявление 
того, что и так хорошо известно, загрязнение медленно, на первый взгляд не*
заметно и фатально неотвратимо задушит и нашу природу, и нас самих. 

С уважением 
научный сотрудник 

Зоологического института  
А.Д.Наумов 

P.S. Прошу простить, если иногда бывал резковат. Это получилось не*
вольно. 

А.Н. 
Приписка от 20.05.92:  
Ответ пока не получен. 
Приписка от 05.01.95:  
Надежды на ответ больше нет. 
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КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Несмотря на то, что «Комсомольская Правда» ответом меня не удостоила, я пола-

гаю, что мое письмо дошло по назначению и возымело действие. Во всяком случае, 
никаких публикаций на экологические темы вообще и по поводу событий в Двин-
ском заливе, в частности, обещанных в заметке от 20.06.1991 (документ № 126) не 
последовало (за исключением того, что уже пошло в работу; документ № 128).  

Документ № 124 
Газета «ИЗВЕСТИЯ» № 138 (23404),  

12 июня 1991 г. 
И СНОВА КОМИССИЯ 

Комиссия Академии наук СССР расследует причины гибели морских 
звезд в Белом море. 

Прошлогодняя трагедия, когда на морское побережье в Двинском заливе были выбро-
шены миллионы морских звезд, до сих пор остается тайной. 

Массовая гибель морских звезд и экологическое состояние Белого моря продолжают 
тревожить общественность. Комиссию, созданную по распоряжению президента Академии 
наук СССР Г. Марчука, возглавляет директор Зоологического института, член-
корреспондент Академии наук СССР О. Скарлато. Наиболее вероятной причиной гибели, 
по мнению местных специалистов, является отравление от спрятанных на морском дне 
химических боеприпасов.  

Сечас на месте экологической катастрофы отбираются пробы воды и грунта. Очеред-
ное исследование причин гибели морских звезд, которое продлится все лето, по предва-
рительным подсчетам обойдется в 800−900 тысяч рублей. 

Николай ЛИСОВЕНКО – из Донецка. 

Документ № 125 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БЕНТОСА ПРИБРЕЖНЫХ МЕЛКОВОДИЙ  

В РАЙОНЕ ВЫБРОСА МОРСКИХ ЗВЕЗД ASTERIAS RUBENS ВЕСНОЙ 1990 Г.
1
 

Анализ видового состава погибших гидробионтов 
12 мая на Летний (юго*западный) берег Двинского залива шторм выкинул 

огромное количество морских звезд Asterias rubens. Сведения о наличии в вы*
бросах другого вида Henricia sp. не проверены. В некоторых местах они обра*
зовали вал шириной около метра и сантиментов 15 в высоту. Кроме звезд в вы*
бросах было значительное количество водорослей Laminaria digitata и L. 
saccharina, а также заметное число крабов Hyas araneus и двустворчатых мол*
люсков Mytilus edulis. Присутствовали и другие животные и растения, но в 
весьма незначительных количествах. Подобные явления происходили еще дважды – 
27 мая и 3 июня. Выбросы были зарегистрированы на протяжении 40 км между 
Красногорским маяком и деревней Сюзьмой.

2
 Всего в этом районе штормами выне*

сено на берег около 6 млн. звезд (назывались цифры от 4 до 20 млн., однако 
наиболее тщательная оценка дает цифру 6), 9 тыс. мидий, 7,5 тыс. крабов, 4 

                                                           
1 Этот документ написан по просьбе директора Зоологического института О. А. Скарлато (доку-
мент № 121). К сожалению, участвовать в заседании Комиссии 24 июня 1991 г. я по ряду причин 
не смог. 
2 Уже отмечалось, что цифра ошибочна. Это расстояние составляет 20 км. 



 227 

тюленя и 2 белухи. Водоросли в выбросах не учитывались вовсе, хотя они и 
составляли основную их часть. 

Тщательная проверка слухов о массовой гибели или болезнях других жи*
вотных по всему Белому морю на местах не подтвердила ни одного из них. Таким 
образом, можно считать, что события были локализованы на весьма ограниченном 
участке.  

Простой расчет показывает, что наблюдатели, учитывающие погибших ми*
дий, обнаружили в среднем по одному моллюску на 4 погонных метра береговой 
линии. Что касается крабов, то их найдено по одному на пять метров. Цифры 
эти говорят только об одном: все внимание наблюдателей было обращено на 
звезд, и большинство мидий и крабов они просто не заметили. В нормальном 
штормовом выбросе крабов больше в десятки, а мидий в сотни раз. Кстати, так*
же можно объяснить и отсутствие сведений о выбросах морской капусты – при*
вычный глазу вал этих растений на вызывал удивления ни у кого, кто описывал 
аномальный штормовой выброс на Летнем берегу. Что касается погибших тюленей, 
то их было найдено по одному на 10 км побережья. Один из них обследован па*
тологоанатомами, и установлено, что причина его смерти – острый токсикоз. 
Однако токсикоз – это не обязательно отравление веществами, попавшими извне. 
Причиной его может быть и раковое заболевание (не зря его безуспешно искали 
врачи, вскрывавшие животное) и заражение паразитами, и масса других причин. 
Важно не забывать и другое – анатомируемый тюлень был трехмесячный детеныш 
кольчатой нерпы. Вообще надо сказать, что большая часть погибших тюленей – 
тоже щенки помета 1990 г. Учитывая колоссальный отход молодняка, можно счи*
тать, что никакой катастрофы с тюленями не произошло. Белухи же никак не 
обследовались и о них нельзя сказать ничего определенного. Что касается 
звезд то они присутствовали в выбросах в количестве около 150 экз. на 1 по*
гонный метр берега. Это действительно огромное количество и по крайней мере 
в 100 раз превышает норму. Следовательно, в массе погибли только звезды. 
Значит причина, погубившая их имела избирательное воздействие.  

Анализ возможных причин отравления морских звезд 
Результаты анализов рыбы, проведенные на Архангельском рыбокомбинате 

во время учений по гражданской обороне показали повышенное содержание серо*
содержащих органических соединений, что является косвенным указанием на на*
хождение в среде сернистого иприта. На основе этих наблюдений возникла вер*
сия о захоронении в Белом море контейнеров с ипритом, которые со временем 
разрушились, что привело к утечке этого страшного яда. Однако эта версия не 
выдержала критики. Во*первых, не установлено точно, где поймана взятая для 
анализа рыба. Во*вторых, даже если она выловлена в районе Летнего берега, то 
не следует забывать, что лов проводился во время нерестовых миграций, следо*
вательно, нужно знать не столько, где поймана рыба, сколько откуда она при*
шла. Наконец, место предполагаемого захоронения имеет глубину более 200 м, 
где круглый год держится отрицательная температура, а иприт плавится при 
+14,5°С. Следовательно, вытечь он из поврежденного контейнера не мог. Рас*
творимость этого яда в воде невелика, но достаточна для того, чтобы опреде*
лить его наличие. Кроме того иприт – весьма стойкое вещество. Однако анализы 
воды и животных на иприт, проведенные через пару недель, дали отрицательный 
результат, хотя подтвердили несколько повышенное содержание в среде серы. 

Межведомственной комиссией в качестве объяснения гибели морских звезд 
была принята версия об отравлении серосодержащей органикой. В августе это 
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мнение было поддержано заместителем председателя экологической комиссии Вер*
ховного Совета СССР членом*корреспондентом АН СССР А.В.Яблоковым, который, 
объяснил наличие грунта красноватого цвета в районе Сюзьмы, присутствием в 
среде серосодержащих соединений. Действительно, донные осадки такого цвета 
могут об этом свидетельствовать, но в данном случае это не так. Красноватый 
песок на Летнем берегу, да и по всему Белому морю, встречается с незапамят*
ных времен и представляет собой продукт выветривания архейских песчаников, 
из которых сложены значительные участки побережья, что подтверждают данные 
анализов. 

В декабре 1989 года приблизительно в полутораста километрах от Летнего 
берега потерпела аварию подводная лодка. Для спасения людей она была вынуж*
дена слить 16 т ракетного топлива.

1
 Однако такого количества на столь значи*

тельном удалении совершенно недостаточно для того, чтобы отравить сорокаки*
лометровый участок побережья, да и течения должны были отнести топливо со*
всем в другом направлении – не к югу, а к северу, так что последствия этой 
аварии следует искать не на Летнем берегу, а на Терском. Произошла она за 
четыре месяца до описываемых событий, так что вряд ли имеет к ним какое*
нибудь отношение. 

Рассмотрим результаты анализов морской воды, взятых 30 и 31 мая, т.е. 
сразу же после второго выброса и за пару дней до третьего. Пробы были обра*
ботаны в Азовском научно*исследовательском институте рыбного хозяйства и 
оказались весьма интересными. Выяснилось, что во время наиболее интенсивного 
выброса звезд вода на месте происшествия на удивление чиста. Не было обнару*
жено предельно допустимых концентраций ни тяжелых металлов, ни органических 
соединений, происхождение которых связано с деятельностью человека, ни неф*
тепродуктов. Тревожными показались лишь три точки, расположенные несколько 
ниже по течению от того места, где разворачивались интересующие нас события. 
Пробы воды из этих трех пунктов содержат повышенное содержание нефти. На 
одной из них ее 0,9 мг/л, а на двух других – около 0,04, что на 0,01 мг/л, 
ниже предельно допустимых концентраций и на 0,02 ниже среднегодового загряз*
нения Двинского залива за последние 11 лет. (По данным Архангельской СУГКС 
максимальное загрязнение залива – 0,1 мг/л отмечено в 1987 г.) Таким обра*
зом, серьезно можно отнестись только к первой из названных цифр, тем более 
что она превышает ПДК в 19,5 раз. 

Могло ли такое загрязнение послужить причиной гибели морских звезд? 
Ответ на этот вопрос будет отрицательным по целому ряду причин. Во*первых, 
размер загрязненного участка несоизмеримо мал по сравнению с сорокакиломет*
ровой полосой берега, где наблюдался выброс звезд. Во*вторых, характер сни*
жения концентрации растворенной нефти говорит о том, что источник загрязне*
ния расположен на дне и постоянно размывается течением в сторону, противопо*
ложную от интересующего нас района. В*третьих обнаруженные дозы растворенной 
нефти значительно ниже летальных. 

Известно, что даже присутствие 70 мг/л, хотя и сказывается на донном 
населении крайне отрицательно, но все же не вызывает его мгновенной гибели. 
Вообще при разливах нефти основную опасность таят в себе не растворенные 
вещества, а сама нефтяная пленка. Между тем ни в воде, ни на берегу за все 
время с 10 мая по 5 июня (да и позже в течение всего лета) не было даже ее 
следов. Большая часть веществ, входящих в состав нефти, в растворенном виде 

                                                           
1 Это – ошибка. Слит был окислитель − азотная кислота. 
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вызывают
1
 довольно неприятные отдаленные последствия, не приводя к острым 

отравлениям. Исключение составляют нафтеновые кислоты, максимальное содержа*
ние которых в нефти – 3%. Но и они способны вызвать мгновенную гибель при 
концентрации в воде не ниже 10 мг/л. Следовательно, для того, чтобы раство*
ренная нефть могла оказать такое действие, ее концентрация должна составлять 
не менее 300 мг/л. И, наконец, последнее: нефтепродукты не обладают специфи*
ческим воздействием, и должны были бы погубить далеко не одних морских 
звезд. 

Промышленное загрязнение. Результаты анализов нельзя считать чрезмерно 
тревожными. Во всяком случае твердо установлено, что Белое море в районе 
Летнего берега загрязнено заметно меньше Балтийского. При анализе загрязне*
ния Белого моря нельзя не учитывать особенности динамики его вод. Главный 
источник загрязнения – река Северная Двина, но течения направлены таким об*
разом, что последствия сбросов сказываются сперва в Кандалакше, а уж только 
потом на Летнем берегу.

2
 Выше по течению от места катастрофы расположены со*

вершенно безлюдные места, откуда ждать внезапного появления большого количе*
ства промышленных стоков не приходится. 

Предположение, что мы имеем дело с совершенно неизвестным токсикантом 
заставляет нас постулировать для него ряд весьма своеобразных качеств. Во*
первых, придется признать, что это вещество способно избирательно воздейст*
вовать на морских звезд, а таких токсикантов в настоящее время неизвестно. 
Во*вторых, оно должно быть крайне нестойким, так как 30 мая, сразу после 
второго выброса, в пробах воды ничего обнаружено не было. Следовательно, его 
нужно было сбрасывать в воду как минимум трижды. Такое предположение крайне 
мало вероятно. Наконец, оно должно быть крайне высоко токсично, иначе, для 
того, чтобы отравить 160 млн. куб. метров, требуются сотни тонн яда. Подвоз 
его по суше исключается полным бездорожьем, морской же путь требует по край*
ней мере гибели танкера с неизвестным ядом, причем мы будем вынуждены при*
знать, что кораблекрушений было три – 10 и 26 мая, а также 2 июня. Сомни*
тельно, что такое количество яда могло бесследно исчезнуть за четверо суток, 
истекших со дня предполагаемой аварии до начала работ по изучению свойств 
морской воды. 

Результаты наблюдений над состоянием 
донных биоценозов в районе Летнего берега 

Летом 1990 г. в июне и июле Зоологическим институтом АН СССР проводи*
лись исследования донного населения в районе выброса морских звезд. В период 
с 30 июня по 1 июля 1990 г. было взято 12 бентосных станций, из них 4 * с 
применением количественных методов учета бентоса, а 26 по 29 июля * 15 стан*
ций, сгруппированных в 4 разреза. Все они * количественные. Кроме того на 
каждом разрезе проводились визуальные наблюдения за состоянием донного насе*
ления. Длина транссект составляла в среднем около 1 морской мили (от 0 глу*
бин до 10 м). Для сравнения были привлечены материалы наблюдений Беломорской 
биостанции в районе Красногорского маяка 1981 г. 

В результате проведенных исследований установлено, что сообщества дон*
ных организмов, находятся в нормальном состоянии и не обнаруживают никаких 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Впоследствии, в 1992 г., было показано, что при сильных штормах северо-восточного направле-
ния вóды стока Северной Двины все же могут достигать Летнего берега (см. документ № 171). 
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признаков деградации. Состав и биомасса донных биоценозов в пределах ошибки 
наблюдения соответствуют тому, что наблюдалось в 1981 г. Всего встречено 
более 60*ти видов животных и растений, Плотность их поселения и биомасса не 
отличаются от нормы. Все это свидетельствует о том, что за прошедшее время 
здесь не протекало никаких аномальных процессов. Морские звезды Asterias 
rubens обнаружены на глубинах порядка 8 м по нижнему краю поселения мидий, 
как это и бывает обычно. Их количество вполне соответствует тому, что наблю*
дается в других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания. Мерт*
вых звезд на дне не обнаружено. 

Результаты наших наблюдений не могут считаться окончательными, так как 
требуют дополнительных наблюдений в 1991 году, однако они позволяют выдви*
нуть гипотезу о том, что вынос звезд на осушную полосу был обусловлен есте*
ственными причинами. Дело в том, что почти вдоль всего берега тянется обшир*
ное и весьма изобильное поселение мидий Mytilus edulis. Скорее всего, оно 
начинается несколько южнее Лопшеньги и заканчивается в районе Неноксы. Крат*
кие сроки рейсов и неблагоприятная для работы погода не позволили нам уста*
новить эти границы с большей точностью, однако, судя по наблюдениям 1981 г., 
ошибка невелика. Анализ размерно*частотного распределения мидий и определе*
ние возраста значительного количества живых и недавно погибших экземпляров 
позволяют предположить с достаточно высокой степенью вероятности, что посе*
ление мидий в районе Летнего берега обладает приблизительно семилетним цик*
лом развития. 

Судя по результатам наших наблюдений, жизненный цикл мидиевой банки в 
исследованном районе несколько отличается от того, что обычно имеет место в 
Белом море. А именно, в известных ранее случаях вся банка заселялась едино*
временно, и любые ее участки проходили через определенные стадии цикла син*
хронно. В районе же Летнего берега заселение биотопа мидиями идет волнами, 
распространяющимися перпендикулярно береговой линии. В результате в поселе*
нии можно обнаружить участки и с только что осевшими личинками, и с одно*
двулетней молодью, и с половозрелыми экземплярами, и, наконец, участки, где 
цикл банки заканчивается. В 1990 году оседание молоди шло по самому нижнему 
краю поселения на глубинах около 5 м, несколько выше, приблизительно на 4*х 
метровых глубинах, располагались моллюски, осевшие в 1989 году, еще мельче – 
от 2 до 3 м лежит зона 4–6 летних мидий, а выше имеется область, изобилующая 
свежими створками раковин моллюсков семилетнего возраста. В одном месте (на 
третьем разрезе) нами была обнаружена еще живая, но сильно деградирующая 
банка того же возраста. 

В районе Красногорского маяка мидиевая банка заканчивает свое сущест*
вование и ее цикл, по*видимому, должен завершиться к весне 1991 года. В этом 
месте нами найдено большое количество морских звезд, интенсивно пожирающих 
мидий. 

Известно, что в конце цикла на мидиевых банках наблюдается вспышка 
размножения морских звезд, которые после гибели мидий очередной генерации 
или погибают на месте, или мигрируют. Подобное явление мы наблюдали в 1988 в 
эстуарии реки Умбы после завершения мидиевой банкой своего жизненного цикла. 
Однако там поселение мидий находится на значительной глубине (порядка 15 м) 
и, к тому же, в защищенной от ветра губе. Складывается впечатление, что не*
что подобное имело место прошлой весной в районе Сюзьмы. Звезды сошедшие с 
камней на песок в поисках пищи оказались застигнутыми сильным штормом севе*
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ро*восточных румбов и не успели откочевать на большие глубины, где жизненный 
цикл банки, по нашим прогнозам, завершится через два*три года. 

Судя по наблюдениям В.Я.Бергера, выброшенные звезды не обнаруживали 
признаков разложения. Как сообщил нам Н.А.Рыбаков, наблюдавший выброс звезд 
27 мая, выброшенные на берег животные не встречались по берегам у пресных 
ручьев, хотя на некотором удалении от них плотность выбросов была достаточно 
высокой. Важно отметить, что на всех фотографиях отчетливо видно, что боль*
шинство звезд расположено на грунте брюшной стороной вниз. Все три наблюде*
ния говорят о том, что на берег звезды попали не только живыми, но и на*
столько здоровыми, что смогли, несмотря на чрезвычайно сильный прибой, от*
ползти от источников опреснения. 

Гибель последних мидий на банке, цикл которой завершается, происходит 
обычно в конце зимы, в наиболее неблагоприятное с точки зрения температуры и 
обилия пищи время. Как правило до наступления сильных штормов, связанных со 
сменой зимнего муссона (он имеет юго*западное направление) на летний (с пре*
обладанием северо*восточных ветров) звезды успевают покинуть место погибшей 
банки. Однако в 1990 году смена муссонов произошла не в середине июня, как 
это бывает обычно, а в середине мая т.е. на месяц раньше. В мае ветра такой 
силы и продолжительности наблюдаются на Белом море достаточно редко. Еще 
реже они принимают характер многодневных штормов. Между тем, ветер такой 
силы, как наблюдавшийся в мае этого года поднимает чрезвычайно высокую вол*
ну, так, что двухметровые глубины, на которых скопились доедавшие мидиевую 
банку звезды, оказались практически в полосе прибоя. Стечение вышеназванных 
обстоятельств, по нашему мнению, и привел

1
 к массовому выбросу Asterias 

rubens на осушную полосу. 

13.06.91 
Научный сотрудник  

Зоологического института АН СССР 
кандидат биологических наук  

А.Д.Наумов 
Приложение 1.

2
 

Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега 
Белого моря во время работ 1990 г. 

Приложение 2. 
Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1981 года в 

районе Красногорского маяка. Приведены средние данные по четырем станци*
ям, взятым на глубинах от 0 до 2 м. 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в 
районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по 
пяти станциям, взятым на глубинах от 1 до 3 м. 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в 
районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по 
пяти станциям, взятым на глубинах от 3 до 5 м. 

Приложение 3. 
Характеристики поселения Mytilus edulis в различные годы 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Приложения 1–6 см. документ № 68. 
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Приложение 4. 
Находки Mytilus edulis Двинском заливе Белого моря по данным Зоологи*

ческого института АН СССР 
Приложение 5. 

Находки Asterias rubens по данным Зоологического института  
Приложение 6. 

Некоторые общие сведения о наиболее массовых видах, встреченных в рай*
оне выброса морских звезд весной 1990 г. 
Приложение 7.

1
 

Средняя сила ветра в мае в районе Летнего берега в 1961, 1963 и 1984*
1990 гг. 

Повторяемость и средняя сила ветров северо*восточного сектора горизон*
та в мае у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг. 

Повторяемость и средняя сила ветров северо*восточного направления в 
мае у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг. 
Приложение 8.

2
 

Сроки схода льда на Летнем берегу Белого моря на участке Унский маяк * 
Северодвинск 

Документ № 126 
Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

13 июня 1991 г. 
БЕЛОЕ МОРЕ: ЧТО НА ДНЕ? 

После нашего отчета о командировке на Белое море (см. «КП» от 8 июня) в редакцию 
позвонила научный сотрудник Института океанографии В. Васинская, входившая в экс-
тренную комиссию «по звездам», и сообщила: действительно, в двух анализах, сделанных 
абсолютно независимо друг от друга в Ленинграде и в Ростове-на-Дону, были обнаружены 
следы высокотоксичного вещества.3 

Мы узнали фамилию человека, бывшего в 50-х капитаном эскадры, которая топила в 
Белом море химические боеприпасы. В ближайшее время к нему отправляемся. 

И, наконец, раздался еще один очень интересный звонок. Звонивший (просил свое имя 
в газете не называть) в 60−61-х годах служил в войсках сопровождения. Был начальником 
караула, сопровождавшим составы – по 60 вагонов – с авиационными химическими бом-
бами. Возили со станции Леонидовка Пензенской области в Печенгу Мурманской. Дальше, 
по словам моряков, их сбрасывали в Баренцево море... 

Документ № 127 
План докладной записки Г.И.Марчуку по итогам работы Комиссии ученых АН СССР 
по исследованию экологической обстановки на Белом море (апрель*июнь). 
1.Краткая история вопроса с главными выводами Комиссии Алимова. Что осталось 
невыясненным? Публикации в прессе. О плане чрезвычайного мониторинга Двин*
ского залива (1990 г.), его выполнении. 
2.1*ое заседание Комиссии – принятие решения о выборе главных направлений 
работы Комиссии, о проверке наиболее часто выдвигаемых версий. Распределение 

                                                           
1 См. документ № 64. 
2 См. документ № 62. 
3 В наших материалах данных об этих анализах нет. Непонятно, что такое – «высокотоксичное 
вещество» и как была установлена его токсичность, если даже название его не известно. 
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обязанностей, поручений. Трудности Комиссии из*за отсутствия финансирования 
ее работы. Принятие решения о необходимости проведения экологической съемки 
моря. 
3.Налаживание контактов с Архкомприродой и Госкомприродой РСФСР. Получение 
финансирования для проведения экологической съемки по хоздоговору с группой 
д.г.н. В.В.Сапожников (Москва). Решение вопроса о выделении судов для съемки 
Севгидрометом и ВМФ. 
Текущая работа Архангельских организаций, результаты. Финансирование Архком*
природой мониторинговой съемки Двинского залива (Институт экол. Проблем). 
Рассылка писем*запросов. Запросы по письмам А.В.Яблокова. 
5.Выезд членов Комиссии в Архангельск. Работа с архивами Архкомприроды, про*
верка версий о ракетах по архивным документам. 
6.Вылет членов Комиссии на Летний берег. Ситуация в 1991 г., ветровой режим. 

Мнения о ракетном полигоне как экологически опасном районе. 
7.Заседание Комиссии 30 мая. Резюме выступлений. Распределение поручений на 
последующий период (до заключительного заседания Комиссии в августе*
сентябре): выполнение съемки моря, анализы сборов животных 1991 г. в АзНИ*
ИРХ, анализы проб воды и грунта над местами захоронения БВВ, бентосные съем*
ки и др., восстановление путем моделирования динамической ситуации в Двин*
ском заливе, имевшей место в 1990 г. 
8. Какая версия признается наиболее вероятной, что в ней еще неясно? 
9.Заседание Комиссии 24 июня. Итоги, уточнение версий. 

19.06.91 
А.П.Алексеев 

Документ № 128 
Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»  

20 июня 1991 г. 

 
Метод народного расследования – не лучший. Но в наших условиях – 

едва ли не самый действенный. Военная карта Белого моря, красноречи-
вый фрагмент1 которой мы сегодня печатаем, пришла по почте. Мы полу-

                                                           
1 Указанный фрагмент представляет собой часть генеральной навигационной карты Белого моря, 
напечатанный почему-то в виде негатива. «Красноречивое» место обозначено на ней для того, что-
бы здесь не становились на якорь и не ловили рыбу придонными орудиями лова, что может по-
влечь за собой неприятности. Предназначено это для любых мореплавателей, и военной тайны не 
составляет. Чтобы не быть голословными, после данного документа приводим копию части карты 
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чили свидетельства тех, кто топил в Баренцевом море химические бомбы... 
Молчат только официальные инстанции. Мы уже знаем, что молчать они 
могут долго. Но наш народ и не с такими трудностями справлялся. 

Наш телефон: 257-27-65 
ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ. И ХОРОШО! 

Белое море: ответ на дне1 
Несмотря на уверения многочисленных наших военачальников, что на дне Белого мо-

ря нет ничего, кроме морских звезд и ракушек, мы можем утверждать совершенно точно, 
что если оно и не усеяно контейнерами со старым химическим оружием, то похоронено его 
там предостаточно. По крайне мере не меньше, чем в Баренцевом, Карском и прочих се-
верных морях, в свое время попавших в поле зрения отечественных стратегов. 

Даже сейчас «КЛ» располагает свидетельствами, доказывающими, что мест захороне-
ния химических боеприпасов на Белом море не два, как это отмечено на всех без исклю-
чения судоводительских картах, а гораздо больше.2 

Вот что удалось установить с помощью наших читателей.  
1. С февраля по май 1956 года со станции Обозерская Архангельской области в Севе-

родвинск непрерывно шли эшелоны, груженные химическими боеприпасами. В Северо-
двинске оружие грузилось на суда, а затем топилось в Белом море. Весь рейс занимал 
чуть больше двух суток. Годом позже остатки боеприпасов из Обозерской хоронили в рай-
оне острова Шпицберген. До Северодвинска эшелоны сопровождали воинские караулы 
артиллерийского полка, впоследствии расформированного. Свидетельства людей, сопро-
вождающих груз, номера воинских частей и названия судов, вывозивших оружие, в редак-
ции есть. 

Посетив город Северо-
двинск (см. «КП» от 
08.06.91), этот район, где 
строят атомные субмарины, 
мы так и не увидели. Зато 
американцы его отлично 
знают (снимок сделан из 
космоса).3 
 
Это осьминог. Живет на дне 
морском. И не подо-
зревает, что рядом с ним 
происходит4... 

 

                                                                                                                                                          
№ 10306 издания 28.10.1980 г., с которой, скорее всего, и скопирован напечатанный в газете фраг-
мент. 
1 Вот это – правильно. Ответ действительно на морском дне, а не на берегу. Об этом-то и идет 
речь. Только искать его надо было не там, где за полгода до выбросов слили окислитель, а вблизи 
Летнего берега. И ответ этот заключается в особенностях протекавших там биоценотических и 
климатических процессов. 
2 Это − неправда. На Белом море есть ровно две свалки взрывчатых веществ, относительно же от-
равляющих информация за пределы сплетен пока не вышла. Места захоронения любых военных 
объектов обязательно отмечаются на морских картах, так как они представляют собой навигаци-
онную опасность, поэтому сколько их указано на карте, столько их и есть на самом деле. 
3 На космическом снимке, действительно, виден фрагмент какого-то города, стоящего на реке. На 
снимке есть надписи, однако прочитать их не представляется возможным. Единственное, что уда-
ется понять, что они сделаны, скорее, латинскими буквами, чем кириллическими. 
4 Осьминога, в самом деле, вполне можно узнать. Не ясно только, какое отношение он имеет к Бе-
лому морю. Да и снимок, судя по всему, повернут таким образом, что дно морское оказалось не 
внизу, а слева… 
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2. В Печенгу в 1960−1961 годах химические боеприпасы доставлялись не только со 
станции Леонидовка в Поволжье (см. «КП» от 13.06.91), но и из хранилищ, расположенных 
в Саратовской области. Поезда с оружием сопровождали курсанты Саратовского училища 
химзащиты. В числе прочих в эшелонах находились авиационные бомбы массой 100, 250 
и 500 килограммов, производства 1938−1939 годов, снаряженные зарином, ипритом, лизи-
том.1 В Печенге боеприпасы грузились на суда Мурманского торгового пароходства, арен-
дованные Министерством обороны, после чего оружие топилось в районе Новой Земли. 
Всего из Печенги было вывезено 183 эшелона химических боеприпасов.2 

Это лишь часть информации, которой располагает сейчас редакция, и все эти сведе-
ния нуждаются в проверке. Но слишком уж детально – вплоть до названия кораблей и но-
меров воинских частей – совпадают сведения, сообщенные нашими читателями, чтобы не 
доверять им. И, кстати, почти половина из них – профессиональные моряки, люди, про-
служившие не один десяток лет на Севере, – утверждают, что течения в северных морях 
таковы, что боеприпасы, захороненные под Новой Землей, неминуемо должны были по-
пасть на южный берег Двинской губы.3 Место, где погибли морские звезды. Куда «ушли» 
остальные – предстоит выяснить. 

Поэтому «Клуб любознательных» просит откликнуться людей, располагающих точными 
координатами мест захоронения химических боеприпасов. Мы обращаемся за помощью к 
научным учреждениям и общественным организациям, готовым оказать содействие в под-
готовке новой экспедиции на Белое море. 

К. БЕЛЯНИНОВ. 

Документ № 129 

 

 

От  составителя . Этот документ 
подготовлен специально для данного 
издания. Он представляет собой фраг-
мент навигационной карты Белого моря 
№ 10306 издания 28.10.1980 г., на кото-
ром обозначена свалка взрывчатых ве-
ществ. В легенде карты есть предупре-
ждение № 4: «В районах № 120 и 121 
постановка на якорь, лов рыбы придон-
ными орудиями лова, подводные взры-
вы и дноуглубительные работы катего-
рически запрещены». Характер запретов 
ясно указывает на общегражданскую 
ориентацию карты, так что утверждение 
в предыдущем документе, что карта – 
военная, заведомо ложно. 

 

                                                           
1 Так в документе. Правильно – люизит. 
2 О захоронении химического оружия см. документ № 147. 
3 Это – заблуждение. Воды Баренцева моря попадают в Белое только с запада, приходящие же с 
востока в него не входят (Наумов, Федяков, 1991). 
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Документ № 130 

СПРАВКА 
о захоронениях в Белом море. 

В 1967*68 г.г. во время прохождения службы в ВМФ в в/ч № 09703 
В.Н.Усачёв (1946 г.р.) – житель г. Выборга Ленинградской области (адрес: 
[опущен]) участвовал в буксировке и затоплении в Белом море больших металли*
ческих бочек с неизвестным содержимым. Отбуксированные приблизительно на 
расстоянии

1
 100 км от г.Северодвинска бочки были расстреляны на акватории 

моря из крупнокалиберных автоматов и затоплены.  
В этой операции участвовали: Емеличев Валерий (1947 г.р.), Савельев 

Виктор Иванович (в те годы младший офицер) * предположительно проживающие в 
г. Северодвинске, которых облкомитет разыскивает. 

Подробности Владимир Николаевич Усачёв сообщит комиссии письмом.  
Записано по телефону со слов В.Н.Усачёва 19.06.91 г. B. Андpеевым – 

начальником отдела НТиЭИ Архоблкомприроды.  
Председатель Комитета – В.А.Сысоев  

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Документ нуждается в кратком анализе. Допустим, В. Н. Усачев запомнил все 

правильно. Тогда из его сообщения следует, что бочки были либо пустые, либо на-
полнены веществом легче воды. В первом случае вообще говорить не о чем. Во вто-
ром содержимое бочек, чем бы оно ни являлось, осталось на поверхности, и за 22 
года было бесследно вынесено за пределы Белого моря. Остается, конечно, возмож-
ность того, что содержимое было тяжелее воды, но бочки были полупустые. Если 
это содержимое в воде нерастворимо, то случай также обсуждению не подлежит, а 
если растворимо, то за 22 года оно даже на больших глубинах успеет распростра-
ниться по всему объему моря. Мы не знаем, сколько было расстрелянных бочек. До-
пустим, 1000. Это наверняка сильно завышенное число. Тогда, если бочки были 
стандартными и были наполнены веществом с удельной массой, близкой к единице, 
в море могло попасть не более 200 т некоторого неизвестного вещества. Пренебрегая 
водообменом, получим, что его разведение в объеме моря составит 4×10–12. Учиты-
вая водообмен, получим на порядки более низкие концентрации. В любом случае 
неприятный факт, сообщенный В. Н. Усачевым, для решения нашей проблемы вни-
мания не заслуживает. 

                                                           
1 Так в документе. 

               РСФСР 
              ---------- 
Государственный комитет  
РСФСР по экологии и при- 
родопользованию 
               --------- 
Архангельский областной  
комитет по экологии и  
природопользованию  
163061 г. Архангельск,  
пр.П.Виноградова,49  
тел.9-41-02,242216 Экос  
________N  ________ 
на N_____от 20.06.91 
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Документ № 131 

 
На Ваш запрос в соответствие

1
 с материалами письма А.В.Яблокова 

В.Х.Догужиеву от 27.08.90г. сообщаю следующее.  
1. «Комиссией не обсуждались хорошо известные в СевПИНРО факты пораже*

ния волосяного покрова (облысение) у гренландских тюленей, а также у нерп и 
морских зайцев. Эти факты были известны с осени (сентябрь*октябрь) 1989г., 
что также свидетельствует о каких*то отравляющих субстанциях, существующих в 
Белом море»).  

(А.В.Яблоков) 
Да, в октябре 1989г. в период сбора биоматериалов в районе Лопшеньга 

при помысле кольчатой нерпы у отдельных животных сотрудники СевПИНРО наблю*
дали наличие голых (без волосяного покрова) участков кожи на спинной части 
тела. Здесь же в орудия лова попал молодой морской заяц вообще без волосяно*
го покрова.  

В октябре же 1989г. в районе о. Мудьюг
2
 охотник (общество охотников и 

рыболовов) обнаружил кольчатую нерпу также без волосяного покрова.  
Об этих фактах, а также о факте выброса на участке Пертоминск*

Летний Наволок 31.05*12.06. 89г. 6 шт. кольчатой нерпы, 1 экз. мор*
ского зайца, 2 шт. гренландского тюленя, обнаруженных сотрудниками 
СевПИНРО, были извещены № 01*05/794 от 24.10.89г. А.В.Яблоков и Ар*
хангельский комитет охраны природы.  

На промысле гренландского тюленя, в феврале*марте последних лет, в 
Горле Белого моря неоднократно отмечали тюленей с частичным облысением.  

Известны факты облысения не только морских млекопитающих, но и оленей. 
Об этом сообщалось в местной прессе, об этом упоминал народный депутат РСФСР 
А.Н.Буторин («Советская Россия», 20.05.90). Этот факт обсуждался на совеща*
нии в облисполкоме 28.12.89.  

2. «Вне внимания комиссии остались факты выбросов морских млекопитаю*
щих не только по Летнему, но и Зимнему берегу Двинского залива. Эти выбросы 
были, в частности, 17 и 22 мая у о. Мудьюг и поселке

3
 Куя. Совершенно не 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. Правильно − Мудьюгский. 
3 Так в документе. 
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привлекли внимание комиссии выбросы млекопитающих и необычное поведение нерп 
в районе Конюховой губы и в северной части Летнего берега, в районе севернее 
Лопшеньги».  

(А.В.Яблоков) 
Да, одним из первых сообщений (до 25.05.90) о гибели морских млекопи*

тающих было сообщение с Зимнего берега: две нерпы * у д. Патракеевка и близ 
Куйской протоки и белуха весом ~ 200 кг у о. Мудьюг. В последующий период 
достоверно известно о выбросе ещё 2*3 зверей. Общее количество по Зимнему 
берегу – 5*6 экз.  

В конце мая в Севрыбвод от военных поступило сообщение о, якобы, вы*
бросе 10 нерп в районе Зимнегорского маяка. Но при облете звери не были об*
наружены.  

В Конюховой губе в мае были обнаружены 2 мертвые нерпы и одна белуха. 
Научная группа СевПИНРО, проводившая работы в Конюховой губе 20.06*
11.07.90 г., не отметила фактов гибели морских млекопитающих в этот период.  

Наибольшая гибель морских млекопитающих произошла на Летнем берегу. В 
мае в южной части Летнего берега (от г. Северодвинска до п. Пертоминска) 
только на участке от Сюзьмы до Красной горы отмечено 11 погибших зверей, а в 
районе Пертоминска * 13 погибших чаек.  

В это же время в северной части Летнего берега (от Пертоминска до око*
нечности Онежского полуострова) местные жители наблюдали необычное поведение 
зверей: в р*не Летнего Наволока три десятка молодых нерп упорно выползали на 
берег. Такое же сообщение * с о. Жижгин,

1
 от команды катера «Амур» Севрыбво*

да. В районе Лопшеньги обнаружили (при облете) три полуживые нерпы с несвой*
ственным для зверей поведением: они не проявляли осторожности, не реагирова*
ли на шум вертолета, подпускали человека, не предпринимали попыток уйти в 
воду.  

В июне (10.06) поступили сведения о погибших зверях в Унской губе: 4 
мертвых белухи и 4 тюленя. В конце июня (29.06) * о вновь выброшенном тюле*
не*серке в Яндовой губе.  

В июле (облет 26.07) выбросы погибших зверей сместились в Северную 
часть Летнего берега: в районе Лопшеньги и между Лопшеньгой и Яреньгой обна*
ружены трупы одного молодого морского зайца, одной нерпы и одной белухи. 

В начале августа (3.08) обнаружен 1 погибший зверь * нерпа в 5 км от 
Неноксы.  

Позже погибших зверей не обнаруживали (облеты 9.11 * с участием 
А.В.Яблокова, 23.08.90.  

За весь период наблюдений (16.05*23.08.90 г.) в Двинском заливе обна*
ружено всего 46*48 погибших и обреченных зверей: белухи – 8*10 шт., морской 
заяц – 10 шт., кольчатая нерпа * 9 шт., гренландский тюлень – 2 шт., не ус*
тановленные виды * I7 шт.  

Заключение, выполненное Архангельской ветлабораторией: смерть зверей в 
результате остановки деятельности сердца и прекращения дыхания вследствие 
паралича сосудодвигательного и дыхательного центра мозга. Нервно*
паралитическое

2
 воздействие (патогенной микрофлоры не выделено; вирусных за*

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Жижгинский. 
2 Так в документе. 
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болеваний не обнаружено; мышьяка, фтора, ртути, меди, свинца, цинка, бария в 
печени не обнаружено; иприта в печени и жире не обнаружено). 

Заключение, выполненное Архангельским мединститутом: отек легкого, ве*
нозный застой в обоих кругах кровообращения, т.е. сердечно*легочная и пече*
ночно*почечная недостаточность, острое развитие гемодинамических нарушений, 
поражение паренхиматозных органов от токсического воздействия (отсутствует 
видовая специфичность поражения и воспалительная реакция во всех исследуемых 
органах: легкое, печень, почка, селезенка). 

3. «Комиссией не был проанализирован факт: данные Мурманского филиала 
ААНИИ, касающиеся расчетов возможных источников загрязнений на основе анали*
за поверхностных, нагонных и других течений (записка в СевПИНРО)». 

(А.В.Яблоков) 
В СевПИНРО – копии записки, направленной Мурманским филиалом ААНИИ по 

запросу Н.Н.Колесниченко в СУГКС. 
Не в компетенции биологов дать заключение на этот документ. 
4. «После массовой гибели морских звезд и мидий наблюдалась гибель 

морских млекопитающих. Так, имеются данные о гибели нерп и морских зайцев в 
конце июня и даже 26 июля, данные о гибели птиц, выброшенных на берег в рай*
оне Сюсьмы,

1
 относятся к 28 июня».  

Вся имеющаяся в СевПИНРО информация о гибели и сроках гибели нерп и 
морских зайцев * в п.2. настоящей справки.  

О гибели птиц сведений не много. Первые сообщения относятся к району 
п. Пертоминск, где в мае у тони Подорожной на участке ~300 м, обнаружили 13 
погибших чаек.  

Есть сведения о гибели наряду с морскими зверями чаек в районе 
п. Мгла, в Мезенском заливе (8.06.90, данные не проверенные).  

В Онежском заливе, в районе Тамицы, группа студентов Архангельского 
пединститута 8*17.07.90 г. наблюдала гибель двух птенцов в выводке гуся из 7 
птенцов. Предполагают возможную гибель птенцов через пищу, принесенную 
взрослой птицей

2
 (сообщение преподавателя Арх. пединститута 

В.А.Сковородкина).  
Необходимо обратить внимание на следующие моменты:  
1. Гибель и выбросы морских млекопитающих в Двинском заливе наблюдают*

ся не первый год.  
В мае 1988 г., по сообщению рыбаков и зверобоев с. Лопшеньги, в районе 

уч. Зацепино на берегу были обнаружены 6 взрослых нерп. У животных отмечено 
нарушение координации движений, гноились глаза, отмечались хрипы и кашель. 
Впоследствии они погибли.  

В 1989г. (31.05*12.06) научной группой СевПИНРО на маршруте п. Перто*
минск * Летний Наволок зарегистрированы выбросы следующих морских млекопи*
тающих: кольчатая нерпа * 6 шт., морской заяц * 1 шт., гренландский тюлень 
(серка) * 2 шт. В районе Пертоминска при вскрытии 2 нерпят на срезе почек 
отмечены белые плотные вкрапления.  

В мае 1990 г. * известные (обсуждаемые) события.  

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Сюзьма. 
2 Как известно, гусята питаются сами, взрослые птицы их не кормят. 
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2. Гибель и выбросы морских млекопитающих в Двинском заливе в 1988, 
1989 и 1990 гг. отмечена в мае (в 1990 г., более интенсивная, * в мае * ию*
ле).  

3. География гибели морских млекопитающих и других биообъектов в 
1990 г. гораздо шире, чем Двинский залив.  

Онежский залив. В районе г. Кемь отмечаются «полуживые» звери (31.05. 
Похилюк В.В. Беломорская база гослова).  

По Поморскому берегу Онежского залива * мертвые морские звезды. В рай*
оне Мягкострова

1
 обнаружена банка мертвых мидий, морские звезды на ней слиз*

необразные, на воздухе быстро синеют и погибают (июнь*июль. А.Н.Бреусенко, 
СевПИНРО, рейс по обследованию зарослей водорослей).  

В районе Тамицы в выводке из 7 птенцов гуся два внезапно погибли, воз*
можно через пищу, принесенную взрослой птицей (8*17 июля, Сковородкин В.А., 
преподаватель педагогического института).  

Мезенский залив – сообщения об обнаружении мертвых морских млекопитаю*
щих, чаек у пос. Мгла (8.06.90).  

Чешская губа – сообщение о гибели зверей (25.06.90). По нашему заданию 
экспедиционное судно СевПИНРО «Кварцит» обследовало побережье: между п. Бе*
лушье и Волонгой обнаружили 7 мертвых зверей * нерп и гренландских тюленей 
(1.07.90).  

Сенгейский шар и Колоколкова губа * сообщения об обнаружении мертвых 
зверей у Тобседы (8.06) и 5 трупов нерп у Сенгейского шара (11.06) «Погибли 
от механических травм (сдавление сердца)».  

Соловки, Терский берег, Кандалакшский залив * районы, откуда поступали 
сообщения о гибели биообъектов.  

Директор Северного отделения ПИНРО *  

Н.А.Чуксина  

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенный выше документ, несмотря на свой солидный объем, крайне мало 

информативен. Факты утраты шерсти тюленями и оленями никак документально не 
подтверждены, никаких ссылок на исследование этого явления не приводится, а то 
обстоятельство, что оно обсуждалось на совещании облисполкома, конечно же, име-
ет громадное политическое значение, а вот научного, к сожалению, никакого. Обсу-
ждать тут за неимением достоверной информации нечего.  

Нет смысла обсуждать и поведение «полуживых» нерп: умирающие не будут вес-
ти себя как здоровые. Удивляться тут нечему.  

Гибель морских млекопитающих и птиц описана чрезвычайно поверхностно. 
Собственно говоря, описание сводится к перечислению числа мертвых особей, кото-
рое выражено почему-то в штуках. В биологии этот термин не используется. Коли-
чество мертвых животных удивления не вызывает, за пределы нормы оно не выхо-
дит. То обстоятельство, что трупы были найдены по большей части в мае, скорее 

                                                           
1 Так в документе. Неясно, что имеется в виду: Мягостров или Мягмиостров. Оба расположены в 
Онежском заливе. 
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всего, указывает на естественную гибель молодняка. То, что возраст погибших жи-
вотных в большинстве случаев не указан, говорит только о низкой квалификации 
наблюдателей. А уж гипотеза В. А. Сковородкина, что взрослые гуси носили корм 
гусятям, может быть прощена только в том случае, если он – преподаватель изящной 
словесности.  

К сожалению, в нашем архиве нет «Заключений» ни ветлаборатории, ни медин-
ститута. Обсуждать оригиналы поэтому нет возможности,1 а вот их изложение в до-
кументе поражает своей бессмысленностью. В них просто описана картина смерти. 
Для того чтобы сделать такое заключение вскрывать труп необязательно: и так ясно, 
что все отмеченное будет обнаружено. Интересны выводы: поскольку ни бактерий, 
ни вирусов, ни тяжелых металлов, ни иприта не найдено, то остается постулировать 
только нервнопаралитическое воздействие («Заключение» ветлаборатории); по-
скольку ни в легких, ни в печени, ни в почках, ни в селезенке нет воспалительного 
процесса, то остается только токсическое воздействие («Заключение» мединститута). 
Так диагнозы не ставят. Даже покойникам. Даже дохлым тюленям. А ведь в меди-
цинских институтах готовят врачей, которые будут лечить живых людей… 

Что касается мертвой мидиевой банки возле острова с непонятным названием, то 
таких банок на Белом море всегда было несметное множество. В этих поселениях 
идут циклические процессы, которые весьма часто заканчиваются одновременной 
смертью одновозрастных моллюсков. К 1991 г. это было уже хорошо известно (Лу-
канин и др., 1986а, 1986б, 1987, 1989, 1990.) 

Документ № 132 

Директору Зоологического  
института АН СССР  
члену*корреспонденту  
Скарлато О.А. 

Глубокоуважаемый Орест Александрович! 
Направляем Вам материалы комплексной съемки Двинского залива в мае*

июне 1991 г. Жесткие сроки не позволили полностью обработать материалы на*
блюдений, поэтому представляемые для возглавляемой Вами «Комиссии…» материа*
лы в виде «Отчета…» представляют лишь предварительные результаты исследова*
ний. 

К сожалению, я не могу присутствовать на очередном заседании «Комис*
сии…» 24 июня в г. Ленинграде. Прошу извинить за это. 

Директор института      В.Ю.Маслов 

                                                           
1 Изложение этих данных в «Заключении» Межведомственной комиссии под руководством 
А. Ф. Алимова (документ № 31) близко напоминает текст обсуждаемого документа. 



 242 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приложенный к помещенному выше письму «Отчет» представляет собой обшир-

ный документ на 67 страницах, воспроизвести который в настоящем издании нет 
никакой возможности, тем более что он имеет мало отношения к нашей теме. Из 126 
гидрологических, гидробиологических и гидрохимических (комплексных) станций в 
интересующем нас районе взято 2; вода в этих точках на содержание поллютантов 
не исследовалась, гидрологические данные ничего нового не дают, данные по планк-
тону тоже. Интерес представляют только сведения по загрязнению Двинского залива 
в целом, однако к моменту написания отчета этот материал был обработан лишь 
вчерне. Тем не менее, результаты этой обработки есть смысл привести. 

Всего было проведено две съемки Двинского залива: 22–28 мая и 4–8 июня 
1991 г. Сетка станций оба раза была довольно плотной, однако материал по загряз-
нению собирался далеко не во всех точках. В мае было взято 10 таких проб (они ор-
ганизованы в три разреза), а в июне – 5, совершенно бессистемно и в других местах. 
Всего получается 15 проб: почти в 10 раз меньше, чем гидрологических, гидрохими-
ческих и планктонных.  

Целью исследования было определение концентрации ионов тяжелых металлов и 
ряда соединений, характеризующих промышленное загрязнение. К моменту подачи 
отчета данные по тяжелым металлам обработаны еще не были, поэтому имеющиеся 
сведения относятся к органическим соединениям.  

В результате было установлено, что содержание в воде Двинского залива метано-
ла, хлороформа, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида ниже 
предела обнаружения. На двух станциях обнаружены следы скипидара, в водах взмо-
рья Северной Двины – следы фенола и абиетиновой кислоты. В центральной части 
залива найден формальдегид в количестве 0,003–0,006 мг/л (при ПДК 0,05 мг/л), а 
вблизи Северодвинска – фурфурол (концентрация 0,16 мг/л; ни предел обнаружения, 
ни ПДК не указаны). В районе взморья Северной Двины и вдоль Зимнего берега об-
наружен пентахлорфенол. Его концентрация в воде составляла 0,004–0,030 мг/л 
(впрочем, на полях «Отчета» есть приписка карандашом, указывающая, что в раз-
мерности допущена опечатка и читать надо: мкг/л). На всех станциях найден 
бенз(а)пирен в концентрациях от 0,18 до 0,31 мкг/л. Для двух последних веществ не 
приводятся ни ПДК, ни пределы обнаружения. Есть данные о содержании в воде 
Двинского залива лигнинных веществ, но как ими пользоваться − непонятно: в отче-
те сказано, что вдоль Зимнего берега их концентрация составляет 1,25–1,81 мг/л, а 
вдоль Летнего – 0,39–0,70 мг/л. При этом отмечается, что предел их обнаружения 
использовавшейся аппаратурой – 3 мг/л. Ясно, что в «Отчет» вкралась опечатка, но 
теперь уже вряд ли удастся установить, в каком месте и какая именно.  

Были найдены и нефтепродукты. Они обнаружены в концентрациях от 0,066 до 
0,467 мг/л, причем максимальные значения отмечены на приустьевом взморье Се-
верной Двины. Предел их обнаружения использовавшейся аппаратурой составлял 
0,02–0,03 мг/л, а ПДК, как уже неоднократно упоминалось,– 0,05 мг/л. 

Из этих скудных данных следует, что, с одной стороны, ничего опасного обнару-
жено не было, а с другой – что загрязнение, которое несут воды Северной Двины, в 
основном не выходят за пределы приустьевого взморья. 
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Документ № 133 

Председателю комиссии  
члену корр. АН СССР  
тов. Скорлато

1
 О.А.  

Комиссии, работающей
2
 в 1990 г. на Белом море по выяснению причин гибе*

ли гидробионтов, известны факты вылова рыбы с язвами на теле. 17 июля 
1990 г. рыбаки на рыбучастке Лопшеньга из 200 кг выбраковали 5 кг сельди, на 
теле которых были язвы и сиреневые пятна. Некоторые особи не имели характер*
ного для сельди блеска кожного покрова. Чешуя была тусклая.  

Многие язвы были типичными укусами миноги, которой в 1990 г. в Белом 
море было значительно больше, чем в 1989 г. /улов 1989 г. * 26т, 1990 г. * 
49т/. С целью уточнения диагноза сельдь была доставлена в Архангельск и сда*
на 18.07.91 г. на анализ в санэпидстанцию, в лабораторию лигнитов и в лабо*
раторию рыбокомбината.  

Проведенные анализы никаких новых данных не дали.  
Факт вылова 2*х язей в устьевой части Сев. Двины также известен комис*

сии.  
Язи обследовались ихтиологами Севрыбвода и ихтиологом областной вете*

ринарной лаборатории. В результате исследования пришли к одному выводу, что 
язвы на теле язей оставлены аргулюсами.

3
 

Камбала с язвами обследовалась ихтиологами и ветлабораторией. Было за*
ключение ветлаборатории * покусана миногой.  

В результате осталось
4
 не выяснена причина изменения кожных покровов 

сельди и наваги.  
В период гибели гидробионтов на линии прибоя в обследованной зоне 

/Ненокса*Сюзьма*Красная Гора/ желтой пены не было.  
В конце мая желтая пена и желтый налет на лужах на берегу моря и бере*

гах рек отмечался после сильного ветра и дождя. Такое явление периодически 
наблюдается на водоемах Архангельской области.

5
 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Так в документе. 
3 Карповая вошь, банальный паразитический рачок (отряд Branchiura), питающийся кровью пре-
сноводных рыб.  
4 Так в документе. 
5 Весной на Белом море в период цветения сосны Pinus sylvestris обильная пыльца покрывает по-
верхность практически всех водоемов, что известно каждому местному жителю. 
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Так как в подобных случаях желтый налет уже исследовался и было дано 
заключение, что это пыльца деревьев, поэтому в 1990 г. желтый налет на ана*
лиз не сдавался.  

Красный налет на сетях ни в одном акте за 1990 год не отмечен. Есть в 
актах сообщение о выбросе на берег красного песка. 

Пробы красного песка были сданы на анализ в АзНИИPХ, который дал за*
ключение, что это·естественный цвет песка.  

Песок красного цвета геологи называют рубиновым, он является спутником 
алмазов.

1
  

На побережье Белого моря встречается часто.  
С исчезновением плотного растительного покрова на Летнем берегу в ли*

торали
2
 во время штормов идет перемещение песков, а после больших штормов 

песок выносится на берег. Такие штормовые выбросы рубиновых песков мы наблю*
дали в 1990 г. и весной 1991 года.  

Начальник ПИГ Севрыбвода    Н.П.Бушуева
3
  

Документ № 134 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

4
 

по вопросу выявления антропогенных воздействий на Белое море  
в связи с катастрофическими явлениями в районе Двинского залива  

в мае*июне 1990 г. 

Раздел: Гидрохимические характеристики вод Двинского залива с учетом 
возможных антропогенных воздействий. 

Подраздел: Анализ вероятных причин массовой гибели ряда беспозвоночных 
и путей идентификации возможных негативных воздействий. 

1. Введение 
Учитывая год, прошедший с момента катастрофических событий, представ*

ляется маловероятным прямое обнаружение возможных токсических воздействий на 
гидробионтов в районе. Данные гидрохимических анализов за весну, лето, осень 
1990 г. в рассматриваемом районе практически не дают существенной информации 
о механизме антропогенного воздействия. Судя по мнению ряда специалистов*
гидробиологов нашей комиссии, не исключена возможность естественных причин 
массовой гибели морских звезд, моллюсков и некоторых других организмов (за*
мор зимой плюс сильный шторм).

5
 

Однако сведения, которые привел академик А.В.Яблоков в статье об эко*
логической катастрофе в Белом море хотя и требуют документальных подтвержде*

                                                           
1 Красноватый песок на беломорских пляжах – не рубиновый, а альмандиновый, представляет со-
бой продукт выветривания пород, содержащих гранат. Широко распространен на Терском и Лет-
нем берегах. Спутником алмазов не является.  
2 На литорали Летнего берега в районе аномального выброса морских звезд в историческое время 
никаких водорослей не было. Развитию здесь макрофитов препятствует геологическое строение 
берега. 
3 На документе есть приписка рукой В. Г. Кулачковой: «Звезды, которых выбрасывало на берег в 
1990 г. были все мертвые (см. 2-ой экз. заключения)». 
4 Документ не датирован, однако, судя по его содержанию, он был подготовлен к заседанию Ко-
миссии 24 июня 1991 г.; следовательно, его разумно отнести к 20-м числам этого месяца. 
5 Судя по этому предложению, автор документа А. Б. Левченко не понял ничего из того, что мы 
говорили. Во всяком случае, изложенная им и приписываемая нам гипотеза к нашей версии не 
имеет отношения ни одним своим словом. 
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ний,
1
 но заставляют еще раз проанализировать возможные виды токсических воз*

действий и возможности обнаружения в 1991 г. следов или последствий таких 
воздействий. По данным академика во второй половине 1990 г. имела место тен*
денция роста заболеваний

2
 среди населения, связанные, в частности, с анома*

лиями беременности, тератогенные эффекты и некоторые другие негативные явле*
ния.

3
 
В связи с этим представляется целесообразным: проанализировать преце*

денты загрязнений водных акваторий
4
 с известными первопричинами, сходными с 

катастрофой в Белом море;
5
 выявить возможный спектр токсикантов, способных к 

созданию известной катастрофической ситуации и – шансы на идентификацию по*
следствий или следов поллютантов в донных осадках или водной толще. 

Анализ случаев катастрофической гибели гидробионтов в море после ан*
тропогенного воздействия. 

Еще в 1968 г. были описаны случаи массовой гибели беспозвоночных в 
Балтийском море в связи со сбросом полихлорбифенилов (ПХБ) /1/. В 1980 г. 
сильный токсический эффект ПХБ среди донных гидробионтов был идентифицирован 
в районе устья Шельзы в Северном море /2/. В обоих случаях главным токсиче*
ским элементом был хлорированный дибензолфуран, который содержался как по*
стоянная примесь в сброшенных в воду ПХБ. Эффект на рыбах и птицах был иден*
тифицирован через месяц после первых случаев гибели беспозвоночных. Следы 
ПХБ и остатки фурановых производных дибензолфурана могут быть обнаружены в 
донных отложениях через 1,5–2 года после прямого сброса на дно. 

Беспозвоночные, в т.ч. морские звезды, относятся к низшим трофическим 
звеньям в экосистемах,

6
 поэтому первыми реагируют на появление токсикантов. 

Описан случай, когда один из контейнеров, содержащих отравляющее вещество 
сарин (сложный фосфоэфир), погруженный в 1970 г. на дно Мексиканского залива 
вместе с другими ОВ (отравляющие вещества), дал течь. В результате наблюда*
лась локальная гибель донных гидробионтов и водорослей /3/. 

Сложность идентификации фосфорорганических веществ включая ОВ и пести*
циды – в их слабой стойкости в водной среде. Они легко гидролизуются и через 
несколько месяцев практически не идентифицируются в воде и донных отложени*
ях. Эффект таких соединений всегда кратковременный и очень сильный /4/. Учи*
тывая, что большинство фосфорорганических пестицидов разработаны для борьбы 
с насекомыми, первичный эффект наблюдается именно среди беспозвоночных. Ток*
сичный эффект у рыб, птиц и млекопитающих обычно связан с процессом накопле*
ния и пролонгирован во времени.

7
 

                                                           
1 Переводя эту фразу на обычный язык, получим: «хотя и голословны», что, по правде говоря, 
вполне будет соответствовать истине (см. документы №№ 151 и 157). 
2 Заболевания не могут расти, может расти их число. 
3 Предложение несогласованно в оригинале. 
4 Безводные акватории невозможны. 
5 Из этого утверждения следует, что катастрофа была не следствием, а первопричиной, непонятно 
только − чего.  
6 Это – величайшее заблуждение. Беспозвоночные могут занимать в пищевых цепях самые различ-
ные места. В частности морские звезды Asterias rubens – конечные хищники, т. е. находятся на 
самой вершине трофической пирамиды (так же, как, скажем, лев). О переносе токсикантов по пи-
щевым цепям и реакции различных групп животных на воздействие поллютантов см. документы 
№№ 186, 187 и «Послесловие». 
7 Из сказанного следует, что на пестициды должны были реагировать в первую очередь ракообраз-
ные, а не морские звезды, которые к позвоночным гораздо ближе, чем к насекомым.  
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С точки зрения наблюдавшегося в 1990 г. в Белом море эффекта гибели 
морских звезд и моллюсков, особый интерес представляют производные карбома*
тов, среди которых есть высокоспецифичные токсиканты моллюсков как например, 
зектран (4*диметил*3,5*ксенин*№

1
*метилкарбомат). Попадание зектрана в пруды 

и реки первичным эффектом имеет гибель беспозвоночных и моллюсков.
2
 Такие 

препараты специально применяются против улиток и слизней
3
 /5/. Эта группа 

токсикантов сохраняется в водной среде не более 1*12 недель. 
Из ОВ, широко применявшихся во Вьетнаме, особый интерес представляет 

дефолиант 2,4*Д (2,4*дихлорфеноксиуксусная кислота). Это соединение и близ*
кие по структуре имеют достаточно специфический эффект на водную флору и 
фауну /6/. К дефолиантам, используемым в военных целях, относятся также 2,4*
ДВ, 2,4,5,*Т, сильвена и некоторые другие. Эти производные хлорфеноксикислот 
относятся к соединениям со средней стойкостью в почве и воде, сохраняются от 
1 до 18 месяцев и в принципе могут определяться в донных отложениях в 
1991 г., если специально проверять их наличие. Дефолианты, при их накоплении 
в организме человека, могут приводить к тератогенным эффектам, анамалиям

4
 

беременности и прочим эффектам, описанным академиком А.В.Яблоковым, если 
такие эффекты на самом деле имели место сверх среднестатистических для ре*
гиона. 

Наиболее стойкие пестициды это хлорпроизводные углеводородов, например 
классический ДДТ. Автору известен только один документированный случай силь*
ного загрязнения морской акватории (Северное море) диэлдрином. Это произошло 
в 1967 г. недалеко от Роттердама, где завод, выпускающий пестициды, произвел 
залповый выброс неочищенных сточных вод /7/. Однако данных о специфическом 
эффекте хлорпроизводных на беспозвоночных отсутствуют.

5
 Обычно токсический 

эффект таких соединений пролонгирован. Кроме того, эти соединения мало рас*
творимы и их токсический эффект обычно сильно проявляется в условиях сопут*
ствующих нефтезагрязнений. 

Наиболее опасны для морских организмов водорастворимые ароматические 
углеводороды (АУ), являющиеся компонентами топлива, составляющие значитель*
ную фракцию сырой нефти и пр. Токсический эффект АУ наблюдается при их кон*
центрации в воде 10

–6
–10

*5% /8/, а по более поздним данным 10–6
–10

*7% /9/. При*
чем минимальный токсический эффект

6
 АУ по отношению к морским гидробионтам, 

если принять за 1 эффект на морских ракообразных следующий: морские ракооб*
разные, двустворчатые моллюски, брюхоногие, бентос (креветки

7
 и пр.),

1
 рыбы = 

1, 5, 10, 1, 10. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Надо ли это понимать так, что моллюски – позвоночные? Впрочем, все эти рассуждения большой 
ценности не имеют, так как выброшены были морские звезды, а не моллюски. 
3 Слизни, как известно,– тоже улитки. 
4 Так в документе. 
5 Предложение несогласованно в оригинальном документе. 
6 Что значит, «минимальный токсический эффект», не понятно: то ли двустворчатым моллюскам 
для отравления требуется в 5 раз больше яда, чем ракообразным, то ли, наоборот, они к нему в 5 
раз более чувствительны? Первое предположение вероятнее, так как по другим источникам наибо-
лее уязвимые организмы – ракообразные и многощетинковые черви. С другой стороны, рыбы по 
большей части чувствительнее моллюсков. Особенно поражает десятикратная разница между ра-
кообразными и креветками, которые, как известно, тоже раки. В целом пользоваться приведенны-
ми в документе данными нельзя. 
7 Бентосные формы среди креветок, скорее, исключение, чем правило. 
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Таким образом наиболее чувствительны морские ракообразные, двустворча�
тые моллюски и бентосные организмы. 

Вероятность доказать наличие повышенного содержания АУ в донных отло�
жениях через год после аварии равна нулю. Это связано, в первую очередь с 
тем, что не существует отличий между АУ антропогенного и биогенного происхо�
ждения. Последние могут активно накапливаться за счет микробиологического 
окисления органических остатков в донных отложениях. 

Кроме того, АУ, попавшие в воду (локально и на короткий срок) не могут 
объяснить случаи роста заболеваемости в районе, если это действительно имело 
место. 

Заключение и выводы. 
Из данных, которыми мы располагаем, наиболее вероятной причиной ката�

строфических событий весны 1990 г. в Белом море является кратковременное 
токсическое воздействие антропогенного происхождения. Случаи замора

2
 плюс 

штормовое воздействие – это редкое событие, происходящее один раз в триста�
четыреста лет. Обширная информация о многих местах захоронения токсикантов в 
т.ч. ОВ в Белом море,

3
 случаи с попаданием в воду топлива, обогащенного АУ и 

другие причины имели место за последние 20�30 лет многие десятки раз. Следо�
вательно вероятность антропогенного воздействия на несколько порядков более 
вероятно

4
, чем естественные причины.  

В зависимости от достоверности информации А.В.Яблокова
5
 о росте числа 

специфических заболеваний среди населения региона после лета 1990 г., воз�
можны два рода вероятных токсикантов, ставших первопричиной катастрофы: 

I. Без учета информации А.В.Яблокова вероятность различных токсических 
воздействий следующая: АУ > ПХБ (с учетом примеси хлорированного дибензофу�
рана или других фурановых производных) > дефолианты > фосфорорганические 
пестициды (в т.ч. ОВ), производные карбоматов > хлорпроизводные углеводоро�
дов. 

II. С учетом информации академика А.В.Яблокова дефолианты > фосфорор�
ганические пестициды (включая ОВ) > ПХБ (фураны) > АУ > производные карбома�
тов > хлорпроизводные углеводородов. 

                                                                                                                                                          
1 Следуя логике написанного, приходим к выводу, что двустворчатые моллюски – не бентос, а кре-
ветки – не ракообразные. После такого заявления все выводы из этого абзаца не заслуживают ни 
малейшего доверия, так как совершенно очевидно, что его автор абсолютно не понимает того, о 
чем говорит. 
2 Никто никогда не говорил о заморах. Заморами чаще всего называют массовую гибель водных 
организмов в результате аноксии. На открытом прибойном Летнем берегу, где вода насыщена ки-
слородом до предела, ни о каких заморах речь идти не может. 
3 О захоронении отравляющих веществ в Белом море не то что нет обширной информации – нет 
вообще никакой. Это обстоятельство служило темой особого обсуждения (документы №№ 31, 35, 
130, 135, 141, 147 и 155). 
4 Так в документе. 
5 О достоверности сведений, сообщенных А. В. Яблоковым, см. документы №№ 151 и 157, а также 
«Комментарий составителя» на стр. 288. 
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Выводы. 
1.Имевшая место экологическая катастрофа была следствием кратковремен*

ного токсического воздействия антропогенного происхождения. Негативные при*
родные процессы могли усилить негативный эффект.  

2.Через год после катастрофы рассчитывать на прямое определение токси*
ческих ингредиентов в донных отложениях вряд ли приходится. Возможно лишь 
получение косвенных данных, но это требует использования дорогостоящих и 
сложных приемов и технических средств. 

3.Наиболее важным следствием из катастрофы должно быть создание группы 
быстрого экологического реагировании в регионе с участием заинтересованных 
организаций и ведомств, включая военных, а также объективное информирование 
общественности о негативных экологических процессах в регионе. 

Директор научно*учебного  
центра по экологии АН СССР  
и Гособразования СССР,  
зав. лаб. экотехнологии ЛТИ  
им. Ленсовета, к.б.н.     А.Б.Левченко 
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1 Приведенный список изумляет своей скудностью даже в профессиональной области автора доку-
мента и полным отсутствием работ о реакции биоты на загрязнение. При всей немногочисленности 
подобной литературы, она к 1991 г. была существенно обширней. 
2 Так в документе. Правильно − movements. 
3 Так в документе. Правильно − aquatic environment. 
4 Складывается впечатление, что первое слово заголовка автор документа принял за фамилию ав-
тора публикации. Работа называется, скорее всего, Cleaning our environment. 
5 Так в документе. Правильно − hydrobionts. 
6 Так в документе. Правильно − assessment. 
7 Так в документе. Скорее всего, правильно − Inst. (сокращение слова Institute). 
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КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенное выше «Экспертное заключение» крайне напоминает документ 

№ 15 – «Заключение» В. А. Потанина о точке слива токсиканта и распространении 
его в «секторе смерти»: не по содержанию − по стилю. Даже анекдотическое слово-
сочетание водная акватория употребляется как в том, так и в другом. 

Авторы обоих документов, несомненно, прекрасные специалисты в своих облас-
тях, и если бы они ограничились сообщением фактов, обсуждение которых лежит в 
пределах их компетенции, они могли бы во многом помочь проведению исследова-
ний. Между тем, оба предлагают весьма наукообразные, но совершенно непроверяе-
мые гипотезы, да еще и вторгаются в область им абсолютно неведомую – в гидро-
биологию, в результате чего их работа по выявлению причин аномального выброса 
полностью обесценивается.  

Представление о том, что биология – наука простая, понимать в ней нечего, огра-
ничивается она описанием «букашек», а потому и не может ничего объяснять, широ-
ко распространено в среде физиков и химиков, поэтому подобное вторжение в био-
логические вопросы крайне характерно для людей, работающих в других областях 
естествознания. В результате, рассматривая биологические вопросы с позиций пол-
ного непонимания происходящих в природе процессов, авторы подобных работ не 
только не приносят необходимой пользы – они наносят проводящемуся исследова-
нию вполне ощутимый вред. Между тем, прежде чем рассуждать о том, скажем, что 
все беспозвоночные представляют собой низшие звенья пищевых цепей (такое ут-
верждение значит, что все они растительноядны, а это – величайшее заблуждение), 
было бы неплохо проконсультироваться у специалистов. Тогда и выводы могли 
стать другими. 

К сожалению, это – не единственная претензия к «Экспертному заключению». 
Сама логика изложения и доказательств настолько сильно хромает, что информатив-
ность документа сведена его автором практически на-нет.  

Автор рассматривает темпы гидролиза различных токсикантов и показывает, что 
большинство из них необнаружимо по прошествии года. Это, конечно, верно, но да-
же если бы они не разлагались, то за это время они все равно были бы удалены из 
моря интенсивным водообменом в поверхностных слоях. Почему-то большинство 
членов всех комиссий постоянно забывало о том, что они имеют дело с морем, а не с 
прудом, что приводило ко множеству ошибок. Далее автор приводит кое-какие све-
дения о воздействии различных поллютантов на морские организмы. Данные такого 
рода к 1991 г. были много обширнее, но не в том дело. Поскольку литература по за-
морам (что такое замор, А. Б. Левченко представляет себе довольно смутно) автору 
неизвестна (а она достаточно велика), он делает вывод, что замор – явление редкое, а 
отравление залповыми выбросами – самое что ни на есть обычное. Вообще-то гово-
ря, все обстоит как раз наоборот, но самое интересное заключается в том, что ни о 
каких заморах речь не шла и идти не могла. Речь шла о закономерном природном 
цикле, поэтому все рассуждения о том, что чаще, а что реже, бьют мимо цели.  

Почему-то простая мысль, что единовременная смерть многих особей может быть 
запрограммирована в образе жизни вида, не укладывается в головах далеких от био-
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логии людей. Они наивно думают, что в природе смерть может быть только насиль-
ственной. Отсюда простая логика дилетанта: если мы нашли мертвое животное, то 
следует искать убийцу. Этот подход заставляет автора документа полностью игно-
рировать биоценотические закономерности, связанные с динамикой кормового объ-
екта (мидий) и хищника (звезд). Взаимоотношения хищника и жертвы ему неведо-
мы, да и представление о том, что беспозвоночное может быть хищником, ему не-
доступно (см. выше). В результате он ищет убийцу, и, что много хуже, его находит. 
Зимний замор звезд (собственную бредовую идею замора он приписывает гидробио-
логам) по его представлениям – редкое событие. Это шаткое соображение приводит 
его к абсолютно категорическому выводу: «…экологическая катастрофа была след-
ствием кратковременного токсического воздействия антропогенного происхожде-
ния».  

Что же отравило донных животных, по мнению А. Б. Левченко? Вероятнее всего 
ароматические углеводороды или ПХБ. Почему такой выбор? Скорее всего, потому, 
что про эти вещества автор «Экспертного заключения» знает больше. То обстоятель-
ство, что в самый разгар событий общее содержание углеводородов (а ароматиче-
ские входят в их число и составляют от них ничтожную часть) было в основном в 
пределах ПДК, что ПХБ обнаружены в фоновой концентрации (документы №№ 31 и 
75, комментарии к последнему и «Комментарий составителя» на стр. 144), что аро-
матические углеводороды антропогенного происхождения суть те же самые вещест-
ва, которые возникают в результате природных процессов (о чем сказано и в самом 
документе) автора не смущает.  

Остальные поллютанты, названные в документе, можно спокойно не обсуждать. 
На Белом море они не имеют достаточно мощных источников и при исследовании 
обнаружены не были. 

Документ № 135 
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической  
обстановки Белого моря.  
Ленинград,        24 июня 1991 г.  
Зоологический институт АН СССР  

Повестка дня:  
1. Рассмотрение ответов, по уточнению экологической обстановки в Белом море, 
поступивших по запросу Комиссии.  
2. Обсуждение плана работы Комиссии на оставшийся период.  

В работе заседания принял участие 21 человек, в т.ч. 17 (из 20) членов 
Комиссии (список участников прилагается).  

Открывая совещание председатель Комиссии чл.*корр. АН СССР 
О.А.Скарлото

1
 напомнил присутствующим основные задачи, поставленные перед 

Комиссией; ознакомил с поручениями, которые были даны отдельным членам Ко*
миссии на предыдущем заседании (30.V.91 г.), с программой работы по ком*
плексной съемке Белого моря. Подчеркнул, что при составлении заключения для 
Президента АН необходимо, прежде всего, остановиться на более вероятных вер*
сиях причин гибели гидробионтов в Двинском заливе весной 1990 г. Необходимо 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Скарлато. 
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обратить внимание на уточнение состояния выброшенных звезд (живые, погиб�
шие).  

Н.П.Бушуева говорит, что все выброшенные на берег звезды были мертвые; 
часть звезд изменила цвет.  

У рыб (сельдь, навага), кроме язв (укусы миног) отмечалась потеря бле�
ска чешуи, шероховатости и потемнение кожи. При анализе сельди установить 
причины появления пятен и потери блеска чешуи не удалось.  

Была собрана «желтая пена». Анализ её показал, что это скопления пыль�
цы хвойных деревьев.  

«Красные пески» – АзНИИРХ дал заключение, что это естественный цвет 
песков (альмандиновые пески).  

В этом году взяли пробы нескольких видов рыб, морских звезд. Пробы от�
правлены на анализ в АзНИИРХ. Параллельно анализ проб проведен УрО АН.  

Майские пробы рыб 1990 г. показали повышенное содержание фосфора но в 
конце июня содержание фосфора не превышало ПДК.  

А.И.Гинак. доложил материалы по поведению ОВ (иприт, льюизит
1
 и др.) в 

морской воде. Наиболее стоек в морской воде иприт. Он тяжелее воды и может 
вступать в реакцию с тяжелыми металлами, давая растворимые и нерастворимые 
соединения токсичнее иприта.  

Льюизит в 3 раза токсичнее иприта. При гидролизе токсичен для морских 
организмов – нарушает внутриклеточный обмен в результате чего может насту�
пить массовая гибель животных.  

Синильная кислота – нервнопаралитический яд.
2
 Она хорошо растворяется в 

воде, быстро действует. Может долго сохраняться в донных отложениях.  
Фосфорорганические ОВ – применялись Германией с 1943 г. Они все хорошо 

гидролизуются, имеют ярко выраженный эстеразный эффект.  
А.П.Алексеев спрашивает о токсичности высококондиционного топлива.  
Ответ – Это топливо токсично.  
Н.П.Пахомов интересуется, почему не обнаружены ОВ при анализе воды, 

грунта и др.?  
Ответ – Для этого нужна специальная аппаратура. Не менее опасны разли�

вы ракетного топлива.  
Н.А.Чуксина спрашивает производные чего полихлорбифенилы?  
Ответ – 24Д

3
 поливают леса (так называемая санитарная очистка леса) 

Могли вынести реки. Хлорированные фенолы применяют при отбеливании бумаги. 
Микрофлора «любит» лигнин. Гербициды все гидролизуются и все содержат диок�
син. 

И.Н.Давидан говорит о возможности разработки модели циркуляции вод в 
Двинском заливе весной 1990 г. Будут получены данные по адвекции, вертикаль�
ной диффузии и характеру волнения. На это потребуется финансирование в объе�
ме 10 тыс. руб.  

                                                           
1 Так в документе. Правильно − люизит. 
2 Синильная кислота – не нервнопаралитический, а дыхательный яд. Ее анион блокирует цитохро-
моксидазу.  
3 Так в документе. Правильно − 2, 4-Д. 
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А.Б.Левченко. Проанализировал литературу по массовой гибели морских 
животных. Из этого сделал заключение, что наиболее токсичны ароматические 
углеводороды (компоненты топлива, сырой нефти).  

Составил ряд веществ, которые, вероятно, могли вызвать гибель животных 
у Летнего берега весной 1990 г.: это ароматические углеводороды (антропоген�
ной и биогенной природы – их идентифицировать нельзя), полихлорбифенилы, 
дефолианты. Сейчас шансов обнаружить эти вещества нет.  

Более вероятно, что токсическое воздействие было локальным и усугубили 
это замор (необычная ледовая обстановка)

1
 и шторм (продолжительными сильными 

штормами отличалась весна 1990 г).  
А.Э.Шипов говорит о том, что фосфорорганические соединения содержат 

все рыбы.  
Бутифос, карбофос и др. пестициды – их достаточно одного контейнера, 

чтобы произошла массовая гибель гидробионтов.  
Д.К.Дирин остановился на заболеваемости рыб. Специальных наблюдений за 

этим не ведется, но до 1988–1989 годов больной рыбы не было.  
В 1990 г. отмечалось поражение кожи у трески. В этот год была экстре�

мальная короткая, теплая весна с бурным паводком. В этой ситуации могли из�
мениться течения и загрязненные воды Северной Двины пошли к Летнему берегу.  

Н.П.Пахомов. В мае 1990 г. северо�восточными ветрами С. Двинский лед 
прибило к Летнему берегу и здесь на отмелях он таял.  

При аварии подлодки гептил не выливали.  
О захоронении БОВ – Северный флот этими данными не располагает. Их 

нужно искать в архивах Сов. Министров СССР. Все места захоронений, произве�
денных до 1950 г. на карте обозначены. Из этих мест будем брать пробы грунта 
на анализ. Захоронения могли произвести Архангельский военный округ, ПВО, 
КГБ, иностранные суда.  

М.П.Максимова. Анализ содержания загрязняющих веществ в водах Двинско�
го залива за ряд последних лет (данные Севгидромета) показал, что в 1990 г. 
загрязнение было умеренным и не могло явиться причиной гибели гидробионтов. 
Весной 1990 г. отмечалось некоторое ухудшение качества вод, но в рамках уме�
ренного. Сейчас известно порядка 1400 наименований загрязняющих веществ. 
Главный источник их в Двинском заливе С. Двина. Нужно уточнить течения. Сто�
ки С. Двины идут обычно к Зимнему берегу, но там гибели животных не наблюда�
лось. Прежде всего, надо провести биотестирование вод и только после этого 
искать компоненты�загрязнители. Методика биотестирования утверждена Госком�
природой.

2
  

                                                           
1 Замор подо льдом возможен только в очень небольших замкнутых водоемах с высоким содержа-
нием гниющих органических останков, что приводит к интенсивному расходу кислорода. В откры-
том море этому препятствует большой объем воды, мощный водообмен и низкое содержание 
гниющей органики. 
2 Ну, уж если Госкомприрода утвердила методику, то тогда все немедленно пойдет на лад! Не ясно 
только, какую именно методику она утвердила. Методик этих много, и они применяются в разных 
обстоятельствах, в зависимости от того, что нужно выяснить. Напомню, что по приказу руково-
дства Секции по Белому морю Е. П. Макаренкова в сентябре 1990 г. проводила биотестирование 
(документ № 78) и установила, что воды вблизи Летнего берега для ракообразных и мейобентос-
ных нематод не были токсичны. 
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Ю.И.Ляхин. доложил результаты анализа биологического качества вод 
Двинского залива. Состав загрязнения слабый, ПДК среднее и не угрожающее.  

Н.А.Чуксина. В Белом море стало отмечаться полысение тюленей. В октяб�
ре 1989 г. у пос. Лопшеньга было зарегистрировано несколько «голых» нерп и 
морских зайцев (без волосяного покрова). Случаи частичного и полного облысе�
ния отмечались и в 1990 г.  

Гибель морских млекопитающих на Летнем берегу отмечалась не только в 
1990 г., но и на протяжение двух предыдущих лет с выбросом трупов в мае.  

Частичное облысение тюленей неоднократно регистрировалось в феврале�
марте 1991 г. в Горле Белого моря. По сведениям Архоблисполкома в 1989 г. 
регистрировалось облысение оленей. Это отмечено по всей Большеземельской 
тундре. Наблюдалось необычное поведение тюленей (выползание на берег). Обна�
ружено несколько трупов зверей на Зимнем и Летнем берегах. По заключению 
вет. лаборатории причиной гибели их послужило нервно�паралитическое

1
 пораже�

ние (м.б. фосфорорганика или синильная кислота.
2
 На Летнем берегу весной 

1990 г. обнаружено 13 погибших чаек.  
Н.П.Бушуева. Пока выдвигаются две версии о причинах гибели гидробио�

нтов у Летнего берега весной 1990 г.: токсиканты и естественная гибель. Во 
вторую версию не «вписывается» факт гибели мелких звезд на водозаборе Севе�
родвинской ТЭЦ 4 мая. Такие же мелкие звезды были обнаружены и на берегу. 
Скорее всего было воздействие токсикантов (авария ракеты у Сюзьмы). В пользу 
этого предположения говорит и массовый выброс звезд у Красной горки

3
 3 июня 

1990 г. уже после прекращения штормов.
4
 Однако у Красной горки направление 

течений в сторону Сюзьмы. Следовательно аварийное топливо не могло попасть 
на акваторию напротив Красной горки. Возникает вопрос, не могли ли звезды 
погибнуть зимой, а затем их стало выбрасывать на берег в том числе и в рай�
оне Красной горки, где выброшенные звезды были сильно разбухшими?

5
  

А.А.Нейман. С исследованием причин гибели животных у Летнего берега 
весной 1990 г. опоздали. Надо детально изучить обстановку в Белом море на 
данный период. Отсечь все, что не могло повлиять, а остальное подробно про�
анализировать. Считает, что нужно создавать Лабораторию быстрого реагирова�
ния.  

А.Э.Шипов. На основании клиники гибель тюленей вызвана нервно�
паралитическими ядами (синильная кислота

6
 или фосфорорганика). Картина очень 

похожа. Гибель животных в 1988 и 1989 гг. говорит и о том, что, видимо, идет 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Синильная кислота блокирует дыхательные процессы (см. выше, примечание к выступлению 
А. И. Гинака). 
3 Так в документе. Правильно − Красная Гора. 
4 3 июня, действительно, был штилевой день, но в штиль море не может ничего выбросить с мор-
ского дна. Последний выброс звезд пришелся, скорее всего, на 5–8 июня (см. примечание 4 к до-
кументу № 31 на стр. 63). 
5 Выброс звезд в районе Красной Горы 27 мая 1990 г. документирован фотографиями (документы 
№№ 5–8 и 60). Звезды на этих фотографиях совершенно не выглядят разбухшими; напротив, хо-
рошо видно, что они пребывают в нормальном физиологическом состоянии. С другой стороны, 
наблюдателям, знакомым с морскими звездами только по сушеным музейным экспонатам, живая 
звезда вполне может показаться разбухшей. 
6 Еще раз напомним, что синильная кислота – дыхательный, а не нервнопаралитический яд. 
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подтравливание среды (колыхнуло � выброс). Яды могут попадать через кожу 
(кожная резорбция

1
).  

Н.Н.Колесниченко. Гибель может быть связана с необычной ледовой обста�
новкой у Летнего берега весной 1990 г. (май).  

К.В.Галактионов. Весной 1990 г. в Баренцевом море никаких аномалий не 
наблюдалось. Гибель животных в морях (Белом, Баренцевом) отмечается ежегод�
но. Причины могут быть разные. На Баренцевом море фон загрязнения увеличива�
ется. Сейчас начались работы вместе с Норвегией.  

О.И.Ивлева. Планируют провести независимую экспертизу по разливу топ�
лива (в т.ч. и военного) в Белом море. Трудно получить все материалы. Прове�
дут оценку медицинских аспектов.  

А.П.Алексеев. Надо детально проанализировать дополнительные версии о 
причинах гибели звезд, оценить экологическую ситуацию Белого моря и дать 
рекомендации по охране его вод. Необходимо еще раз проанализировать все ма�
териалы касающиеся установления причин гибели гидробионтов. Еще раз вернуть�
ся к вопросу о возможности воздействия на животных когда�то затопленных в 
Белом море БОВ. Об этом все время упоминается в прессе. Обязательно собрать 
и проанализировать грунт из уже известных мест захоронения БОВ. Материалы же 
экологической обстановки в Белом море получим из съемки группы 
В.В.Сапожникова и ИЭПС.  

Будут проведены еще две бентосные съемки у Летнего берега. Продолжают 
наблюдения за обстановкой в Двинском заливе Севрыбвод, СевПИНРО и Архоблком�
природа.  

О.А.Скарлато. Подчеркнул, что Комиссия должна ответить на все вопросы, 
выдвинутые А.В.Яблоковым. Отмечает активное участие в работе Комиссии спе�
циалистов Архоблкомприроды и др. учреждений г. Архангельска.  

Считает вполне возможным, что какое�то отравление могло ослабить жи�
вотных, а затем штормом их выбросило на берег. Отравление, видимо, имело 
место.  

Комиссия должна дать заключение по экологической обстановке всего Бе�
лого моря и на этом основании необходимо выработать рекомендации по сохране�
нию чистоты вод.  

Окончательное заключение по результатам работы Комиссии нужно подгото�
вить в сентябре.  

На заключительное заседание Комиссия соберется в первой половине сен�
тября с.г. в г. Архангельске.  

Решение. 
1. Подготовить предварительное заключение о работе Комиссии за период 

с марта по июнь, включив в него все новые материалы. Заключение передать в 
Президиум АН СССР до 1 июля с.г. (ответственные О.А.Скарлато и 
А.П.Алексеев).  

2. Направить письменный запрос В.Я.Бергеру о состоянии морских звезд 
осмотренных им и выбросах весной 1990 г. (ответственная В.К.Кулачкова

2
).  

3. Провести биотестирование морской воды (ответственная 
М.П.Максимова).  

4. Поручить А.Б.Левченко критически просмотреть все имеющиеся в Комис�
сии данные анализов животных, грунта и морской воды, с целью уточнения вер�
сии причин гибели гидробионтов у Летнего берега весной 1990 г.  

                                                           
1 Надо полагать, что А. Э. Шипов имел ввиду адсорбцию (осаждение поллютанта на покровах), а 
не резорбцию (автолизис тканей).  
2 Так в документе. Правильно − В. Г. Кулачкова. 
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5. Просить А.И.Генака
1
 дать заключение по материалам, собранным ИЭПС в 

уже известных местах захоронения БОВ в Белом море.
2
 

6. При получении целевого финансирования по письму на имя первого за�
местителя Председателя Кабинета Министров СССР В.Х.Догужиева выделить сред�
ства для разработки модели течений в Двинском заливе (отв. И.Н.Давидан), а 
также средства для выполнения биотестирования вод, повторных бентосных (ББС 
ЗИН АН СССР) и ихтиологических (СевПИНРО) съемок Двинского залива.  

7. Поручить членам Комиссии А.П.Алексееву и В.Г.Кулачковой выехать в 
районы Кандалакшского залива для уточнения экологической ситуации летом 
1991 г. (опросные данные, визуальные наблюдения)  

8. Заключительное заседание Комиссии провести в г. Архангельске в се�
редине сентября 1991 г. В ходе заседания подготовить итоговое заключение по 
заданию, выданному Президиумом АН СССР с приложением экспертных заключений и 
др. материалов.  

Председатель Комиссии.   
чл.�корр. АН СССР    
 О.А.Скарлато  

Секретарь Комиссии, к.б.н.    В.Г.Кулачкова  

СПИСОК 
присутствующих на заседании Комиссии АН СССР по исследованию экологической 
обстановки Белого моря.

3
  

г. Ленинград,  
ЗИН АН СССР        24 июня 1991 г 

Ф.И.О. Учреждение Должность 
Галактионов К.В. ММБИ Зав. отделом  
Ляхин Ю.И. ЛГМИ Зав. кафедрой  
Фетисов В.И. ИФАВ АН СССР Зав. лабораторией 
Родионов В.З.  ЛНЦ АН СССР Ученый секретарь совета  
Левченко А.Б. ЛТИ им. Ленсовета Зав. лабораторией экотехнологии  
Пахомов Н.П. Беломорск. ВМБ Начальник штаба 
Колесниченко Н.Н. Севгидромет Нач. Управления 
Давидан И.Н. ЛО ГОИН Зав. лабораторией 
Чуксина Н.А. СевПИНРО Директор  
Нейман А.А. ВНИРО Вед. сотрудник 
Иевлева О.И. Московский СоЭС Координатор 
Шипов А.Э. ИнЭОЕ АН СССР Вед. н. сотр. 
Алексеев А.П. Ихт. комиссия Пред. Секции по Белому морю.  
Бушуева Н.П. Севрыбвод Начальник ПИГ 
Дирин Д.К. ЗИН АН СССР Ст. н. сотр.  
Кулаковский Э.Е. ЗИН АН СССР Вед. специалист 
Котов С.В. ЗИН АН СССР Ст. н. сотр.  
Скарлато О.А. ЗИН АН СССР Директор  
Кулачкова В.Г. ЗИН АН СССР Ст. н. сотр. 
Максимова М.П.  Госкомприрода РСФСР  Эксперт  
Генак А.И.

4
 ЛТИ им. Ленсовета  Зав. лабораторией. 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Гинак. 
2 Таких мест не известно и по сию пору. 
3 Фамилии членов Комиссии выделены курсивом. Полный список см. в документе № 81. 
4 Так в документе. 



 256 

Документ № 136 
ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

академику Г.И. МАРЧУКУ 
25.06.91 
  6714 

Глубокоуважаемый 
Гурий Иванович, 

В соответствии с Вашим поручением (Распоряжение Президиума АН СССР № 
10293�148 от 28.02.1991) направляю Вам заключение Комиссии ученых АН СССР

1
 

по исследованию экологической обстановки Белого моря, за период работы ко�
миссии с апреля по июнь с.г. 

Приложение: упомянутое на 7 листах. 

Председатель Комиссии, 
Директор ЗИН АН СССР, 
Чл.�корр. АН СССР       О.А.Скарлато 

Документ № 137 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АРХАНГЕЛЬСКОГО  

ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА  
ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ 

В.А.СЫСОЕВУ 
25.06.91 
  6714 

Глубокоуважаемый 
Василий Афанасьевич, 

Для того, что бы
2
 окончательно проверить версию о затоплении в Белом 

море боеприпасов, содержащих отравляющие вещества прошу Вас пригласить для 
беседы жителя города Мурманска Богданова (его адрес известен Н.А.Чуксиной), 
а также жителя города Выборга, опубликовавшего по этому поводу заметку в 
журнале. 

С наилучшим пожеланиями 
        О.А.Скарлато 

Документ № 138 
ЗАВЕДУЮЩЕМУ ББС ЗИН АН СССР 

В.Я.БЕРГЕРУ 
25.06.91 

Глубокоуважаемый Виктор Яковлевич, 
Прошу сообщить мне (в письменной форме) Ваши наблюдения о состоянии 

морских звезд, которые были выброшены на Летний берег у поселка Красная гора 
в 1990 году: были они живые, мертвые или уже разложившиеся. 

Этот материал необходим для нашей Беломорской Комиссии. 
Телеграмму о гидробиологической съемке у Летнего берега получил. Жду 

подробного отчета, который войдет в материалы Комиссии. 
Ваш     О.А.Скарлато 

От  составителя . На копии письма есть приписка рукой В. Г. Кулачковой: «От-
вет получен. ВК. 10.7.91». Этот ответ в нашем архиве отсутствует. 

                                                           
1 В нашем архиве нет названного заключения, однако не исключено, что послан был приведенный 
выше «Протокол № 3» (документ № 135), который напечатан как раз на семи листах. 
2 Так в документе. 
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Документ № 139 
Журнал «ПРИРОДА»  

№ 6, 1991 г. 
АНТРОПОГЕННАЯ КАТАСТРОФА ИЛИ РЕДКОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ? 

В. Ю. БУРЯКОВ 
А. Д. НАУМОВ, кандидат биологических наук 

Зоологический институт АН СССР 
Ленинград 

В СЕРЕДИНЕ МАЯ прошлого года 40-километровый участок1 Летнего (западного) бере-
га Двинского залива Белого моря между деревней Сюзьма и Красной горой буквально по-
крылся трупами морских звезд (Asterias rubens), выброшенных штормом. По разным оцен-
кам, погибло от 4 до 20 млн. экземпляров. Кроме звезд в выбросах оказались крабы (Hyas 
araneus) и некоторые другие животные, а также значительное количество водорослей. 
Выбросы повторялись еще дважды, последний произошел в первых числах июня. 

Беломорской биологической станцией Зоологического института АН СССР было пред-
принято несколько попыток выяснить причины этого явления. Первый рейс в Двинский 
залив состоялся еще в разгар событий – 27 мая, однако сильный шторм воспрепятствовал 
проведению бентосных исследований. Их удалось выполнить лишь в двух следующих экс-
педициях – с 30 июня по 1 июля, а затем с 26 по 29 июля. Чтобы сравнить состояние био-
ценозов морского дна, были привлечены материалы, собранные в этих же местах в 1981 г. 

В результате выяснилось, что сообщества донных организмов находятся в нормаль-
ном состоянии, без каких-либо признаков деградации. Состав и биомасса биоценозов (в 
пределах ошибки) соответствовали установленным в 1981 г.; численность и биомасса 
примерно 70 видов животных и растений, обнаруженных при обследовании, не отличались 
от нормы. Следовательно, за прошедшее с 1981 г. время здесь не протекали никакие 
аномальные процессы. По-прежнему почти вдоль всего Летнего берега тянулось обшир-
ное и весьма изобильное поселение мидий (Mytilus edulis), морские звезды как обычно 
располагались на глубинах порядка 8 м по его нижнему краю. Их количество вполне соот-
ветствовало наблюдаемому в других районах Белого моря с аналогичными условиями 
обитания.  

Результаты наших наблюдений позволяют выдвинуть гипотезу, что вынос звезд на бе-
рег был обусловлен естественными причинами и тесно связан с циклом развития мидие-
вой банки, о котором мы уже рассказывали на страницах «Природы».2 Главная особен-
ность большинства мидиевых банок в том, что все моллюски на них – практически сверст-
ники. Они оседают в течение двух-трех сезонов и одновременно погибают в конце цикла 
развития поселения. Напомним, что гибнущая банка, как правило, подвергается нашест-
вию морских звезд, интенсивно поедающих моллюсков в разреженном, ослабленном по-
селении. После завершения цикла, когда погибают последние мидии, звезды чаще всего 
откочевывают в другие места, однако возможны ситуации, в которых миграция по тем или 
иным причинам затруднена. Тогда хищницы погибают на месте. 

Банки, на которых мы проводили наблюдения в прошлые годы, вступали в фазы своего 
цикла синхронно на всем протяжении. Этого нельзя сказать о поселении вблизи Летнего 
берега. Судя по результатам наших наблюдений, здесь заселение биотопа мидиями идет 
волнами, распространяющимися перпендикулярно береговой линии. В результате в посе-
лении существуют участки и с только что осевшими личинками, и с одно-двухлетней мо-
лодью, и с половозрелыми особями, и, наконец, участки, на которых цикл заканчивается. 

                                                           
1 Напомним, что на самом деле это было 20 км. 
2 Луканин В. В., Наумов А. Д., Федяков В. В. Поселения мидий: постоянное непостоянство // Природа. 1990. № 11. 
С. 56−62. 
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В 1990 г. отмирала верхняя, ближайшая к берегу часть поселения: на глубинах около 2 м 
было множество раковин мидий в основном семилетнего возраста. Обычно последние 
моллюски на банке, цикл которой завершается, гибнут в конце зимы, в самое неблагопри-
ятное по температуре время. Скорее всего, так было и на этот раз. 

Как правило, лед в Двинском заливе сходит в середине мая, а сильные весенние 
шторма бывают в июне, но случаются и один-два майских шторма после таяния льда. При 
скорости ветра 10 м/с в районе Летнего берега поднимается волна высотой около 2,4 м. 
Однако в 1990 г. лед сошел на две недели раньше обычного, а затем один за другим про-
шло шесть штормов, причем скорость ветра доходила временами до 14 м/с (волна, под-
нимаемая такой силы ветром может достигать 3,3 м). Таким образом, звезды, доедавшие 
мидиевую банку, несколько суток находились практически в полосе мощного прибоя и бы-
ли выброшены на берег. Очевидно, временнóе совпадение таких событий, как ранний 
сход льда, ветреный май и завершение цикла мидиевой банки на ее мелководном участке, 
случается достаточно редко, поэтому современное поколение не помнит похожего выбро-
са морских звезд. 

Этим можно было бы и закончить, если бы в прессе не обсуждалась совершенно дру-
гая гипотеза, по которой гибель звезд объясняется их отравлением промышленными от-
ходами или токсическими веществами, попавшими в воду в результате той или иной ава-
рии. К сходному выводу пришла и правительственная комиссия. Ее заключение основано 
на том, что в начале мая в тканях рыб, выловленных в районе Летнего берега, концентра-
ция серосодержащих органических соединений была повышена. Однако в дальнейшем 
такое содержание ни в морских животных, ни в воде не подтвердилось. Проведенные ана-
лизы показали лишь обычное для Белого моря загрязнение, вряд ли способное вызвать 
столь внезапную и массовую гибель гидробионтов. Ссылки на нестойкость ядовитых со-
единений не выдерживают критики, так как выбросы звезд продолжались приблизительно 
три недели. Что же касается других животных, а также растений, составлявших основную 
массу штормовых выбросов, то их количество обычно для погоды с ветрами такой силы и 
продолжительности. 

Остается добавить только, что правительственная комиссия, изучавшая аномальный 
выброс, пришла к выводу о необходимости создания на Белом море экологической служ-
бы быстрого реагирования. Это было бы весьма рационально, так как нет никакой гаран-
тии, что нарастающее антропогенное воздействие не приведет к самым печальным по-
следствиям. В Белое море сбрасываются промышленные отходы, не исключено и захоро-
нение в нем боевых отравляющих веществ. В связи с этим необходим тщательный кон-
троль за состоянием морских биоценозов, которые представляют собой весьма тонкий 
индикатор экологической обстановки.1 

                                                           
1 Статья проиллюстрирована фотографией (документ № 5). Подпись под фотографией: «Штормо-
вой выброс 27 мая 1990 г. Хорошо видны морские звезды и вал водорослей. Фото Д. Лайуса». 
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ИЮЛЬ 
КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

Со второй половины июня и до середины июля я отсутствовал на Белом море. В 
конце июля или в начале августа по предварительному договору с В. А. Сысоевым 
мы должны были проводить наблюдения в районе Сюзьмы, для чего он обещал най-
ти в Архангельске судно. Руководство Секции по Белому морю не одобряло этот 
план, так как считало, что Секция, несмотря на решение Комиссии отчитываться пе-
ред Президиумом Академии в сентябре, должна представить все свои материалы к 
1 июля (срок предварительного отчета перед Президиумом академии; см. «Коммен-
тарий составителя» на стр. 171, а также документ № 94). Биологическая бессмыслен-
ность такого отчета никого не останавливала, поэтому руководство Секции, не по-
ставив меня об этом в известность, уже к 21 марта 1991 г. (документ № 94) догово-
рилось с Н. А. Чуксиной что она выделит три дня из рейса судна «Поиск» для бен-
тосных работ в районе Летнего берега (два дня на переходы, день на работу, что 
крайне мало). Этот был тот самый вариант, от которого я 18 марта во время заседа-
ния Комиссии решительно отказался, как от совершенно бесполезного с биоценоти-
ческой точки зрения. Напомню, что съемку нужно было проводить в конце лета как 
для того, чтобы получить материал, сравнимый с прошлогодним, так и для того, что-
бы захватить начало оседания молоди следующей генерации, без чего обсуждать 
изменения, прошедшие в сообществе за год, невозможно.  

Руководствуясь не биологическими, а названными выше бюрократическими со-
ображеними, руководство Секции организовало приказ, подписаный директором 
Зоологического института О. А. Скарлато, заведующему Беломорской биостанцией 
В. Я. Бергеру командировать на «Поиске» группу бентологов 15 июня (документ 
№ 118). В. Я. Бергер послал к Летнему берегу сотрудников Станции В. Ю. Бурякова, 
с которым мы работали у Летнего берега в 1990 г., и В. В. Федякова. Все материалы 
прошлогодней съемки, включая координаты станций, были у меня, поэтому они да-
же не имели возможности взять пробы в нужных точках. Таким образом, отношение 
руководства Секции по Белому морю к работе бентосной группы проявилось как 
нельзя более ярко. В тот момент, когда отдавался приказ об экспедиции на «Поиске» 
(это было 4 июня), и я, и В. Ю. Буряков с В. В. Федяковым были еще в Ленинграде, и 
я вполне мог передать им все необходимые материалы для правильной организации 
работы. Но поскольку наши взгляды на проблему не совпадали с точкой зрения ру-
ководства Секции по Белому морю, наша работа считалась второстепенной, и ей 
особого значения не придавали.  

В итоге рейс в июле не состоялся, так как В. А. Сысоев, зная, что материал соб-
ран, никаким судном на конец июля, естественно, не озаботился. Наше судно было в 
ремонте, и на Летний берег мы попали только в октябре, что было лучше июня, но 
по-настоящему сравнимого материала все равно не давало. Таким образом, наши 
работы 1990 г. не получили необходимого подтверждения. 

В результате действий руководства Секции по Белому морю материал был собран 
не в то время и не в том месте, но к вящему удовольствию Президиума, который по-
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лучил отчет об этой работе все равно вместе со всеми остальными, а именно в сен-
тябре. Поскольку основные бентосные работы в результате несвоевременного сбора 
материала, не сравнимого с прошлогодним, пришлось проводить в октябре, написать 
отчет о реальном состоянии донных сообществ возле Летнего берега в 1991 г. к сен-
тябрю возможным не представлялось. Надо полагать, что в Президиум в качестве 
приложений к «Итоговому заключению» (документ № 160) были посланы результа-
ты нашей работы в 1990 г. (документ № 125) и результаты июньской съемки 1991 г. 
(документ № 142), которые практически ничего нового не давали. 

Документ № 140 
Зав. ББС ЗИН АН СССР,  

члену Комиссии АН СССР  
по Белому морю,  

д.б.н. В.Я.Бергеру 
8.07.91  СБМ�32 
Беломорской биостанции в 1991 г. будут выделены средства на проведение 

обследования состояния биоценозов у Летнего берега Двинского залива, а также 
в других районах, где этого потребует обстановка. 

Основываясь на этих и других материалах прошу Вас с участием других 
членов Комиссии�биологов подготовить для итогового заключения Комиссии раз�
дел, посвященный экологическому состоянию прибрежных биоценозов моря. 

Материал должен быть готов к началу сентября. 

Председатель Комиссии АН СССР  
по Белому морю, директор ЗИН АН СССР,  
чл.�корр. АН СССР       О.А.Скарлато 

От  составителя . Были получены эти средства или нет, мне неизвестно. Выпол-
нить же это распоряжение мы заведомо не могли, так как наше судно было все еще в 
ремонте и раньше середины сентября появиться на Беломорской биостанции не мог-
ло, о чем директор Зоологического института должен был знать. 

Документ № 141 

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АРХАНГЕЛЬСКОГО  
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПО  
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 
163061 г. Архангельск 
пр. П.Виноградова 49 

Ваше обращение о захоронении радиоактивных отходов, отравляющих и дру�
гих высокотоксичных веществ рассмотрено. 

За указанный период в Белом море Военно�Морским Флотом захоронений ра�
диоактивных отходов не проводилось, случаев аварийного сброса в 1990 году 
авиационного топлива и катастроф летательных аппаратов в указанном районе 
также не было. 
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По поручению Правительства СССР, Минобороны, в том числе Военно�
Морским Флотом, организован архивный поиск документов по захоронениям отрав�
ляющих веществ в последние годы. Заключение по данному вопросу Минобороны 
СССР представит Кабинету Министров СССР в октябре текущего года.

1
 

ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА ВМФ 
вице�адмирал       Д.Комаров  

Документ № 142 
Результаты бентосной съемки 1991 года в районе выброса морских звезд  

на Летнем берегу Белого моря. 

В целях продления исследований на мидиевом поселении, начатых летом 
прошлого года после аномального штормового выброса морских звезд на Летнем 
берегу Двинского залива Белого моря, 17 июня 1991 года с борта судна «Поиск» 
были продолжены наблюдения за состоянием донных биоценозов на участке берега 
между Красной горой и Сюзьмой. Взяты количественные пробы легководолазным 
методом на семи станциях. Обследованы глубины от 2 до 4 м на тех же разре�
зах, что и в 1990 году. 

Всего отмечено 40 видов животных и растений.
2
 Средняя биомасса макро�

бентоса на исследованном участке составляет 2980 г/кв.м, среднее число видов 
на станции � 11. На большинстве станций доминируют мидии. Степень доминиро�
вания составляет в среднем 70%. Распределение морских звезд не отличается от 
того, которое наблюдалось летом прошлого года. 

К сожалению, из�за административных накладок судно для проведения бен�
тосной съемки было предоставлено не в конце июля, как это было необходимо 
для регистрации начала оседания молоди, а в середине июня. По этой причине 
мы не могли получить материал надежно сравнимый с результатами наблюдений 
прошлого года, однако несмотря на это можно утверждать, что донные биоценозы 
в районе аномального выброса морских звезд перезимовали вполне нормально. 
Согласно предложенному нами ранее прогнозу мидии на верхней части банки про�
должают отмирать. В средних отделах поселения цикл закончится через 3�4 го�
да, и к этому времени можно ожидать нашествия на него морских звезд. Оседа�
ние молоди на нижнюю часть банки в июле�сентябре текущего года, скорее все�
го, продолжится. Что же касается наиболее мелководных участков, то заселение 
их спатом мидий следует ожидать в будущем году, либо через год. 

Проведенные исследования показали, что структура и функционирование 
донных сообществ вдоль Летнего берега Двинского залива на участке между 
Красной горой и Сюзьмой в целом продолжают оставаться в пределах нормы. 

В.Ю.Буряков 
А.Д.Наумов 

В.В.Федяков 
25 июля 1991 

                                                           
1 Было ли выполнено это обещание, неизвестно. В результате политических событий осени 1991 г. 
Кабинет Министров СССР перестал существовать вместе с самим Советским Союзом. 
2 Это – ошибка. В приведенном далее списке указано 54 найденных вида. 
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Размерная структура мидий 17.06.1991 
Размер Ст. 2 

(2 м) 
Ст. 6 
(2 м) 

Ст. 3 
(3 м) 

Ст. 5 
(3 м) 

Ст. 1  
(4 м) 

Ст. 7 
(4 м) 

Верх 
(ст. 2, 3, 6) 

Низ 
(ст. 1, 5, 7) 

0 5 1150 1850 1900 55380 223200 121600 1633,33 133393,33
5,1�10 350 150 300 2600 7200 14400 266,67 8066,67
10,1�15 550 45 0 1105 16000 333,33 5701,67
15,1�20 700 300 300 975 7200 433,33 2725,00
20,1�25 950 500 50 195 500,00 65,00
25,1�30 550 150 50 250,00
30,1�35 100 33,00

Возрастная структура мидий 17.06.1991 
Возраст Ст. 2 

(2 м)
Ст. 6 
(2 м) 

Ст. 3 
(3 м) 

Ст. 5 
(3 м) 

Ст. 1  
(4м) 

Ст.  
7 (4м) 

Верх 
(ст. 2, 3, 6)

Низ  
(ст. 1, 5, 7) 

1+ 950 1550 1650 44720223200 76800 1383,33 249066,67
2+ 450 400 450 9620 7200 46400 433,33 21073,33
3+ 650 100 100 1560 6400 283,33 5586,67
4+ 500 150 150 1560 15200 266,67 2508,33
5+ 750 250 200 325 7200 400,00 2508,33
6+ 750 100 0 325 7200 283,33
7+ 500 450 50 333,33
8+ 400 133,33

Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего 
берега на глубинах от 2 до 4 метров между Красной горой и Сюзьмой 
во время работ 17.06.1991 г.1

 

Водоросли Gammarus sp. 
Ahnfeltia plicata Atylus carinatus 
Ceramium sp. Photys reinchardii 
Ceratocolax sp. Amphithoe rubricata 
Chaetomorpha sp. Личинки насекомых 
Chaetopteris plumosa Cricotopus vitripenis2

Corallina officinalis Моллюски 
Desmarestia aculeata Tonicella marmorea 
Dictyosiphon sp. Testudinalia tesselata 
Eutora cristata Margarites helicinus
Laminaria digitata Onoba aculeus 
Lithothamnion sp. Epheria vincta 
Odonthalia dentata Littorina saxatilis 
Phycodris sp. Littorina littorea 
Phyllophora brodiaei Hydrobia ulvae 
Polysiphonia nigrescens Cadlina laevis 

                                                           
1 Перед этим списком в документе приведены гистограммы возрастной структуры мидий в верхней 
и нижней части поселения. В настоящем издании они опущены, так как построены на основе по-
мещенной выше таблицы. 
2 Так в документе. Правильно – vitripennis. 
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(Продолжение) 
Polysiphonia sp. Mytilus edulis 
Ptilota plumosa Musculus discors 
Rhodophyllis dichotoma Heteranomia squamula 
Губки Heteranomia aculeata 
Halichondria panicea Hiatella arctica 
Porifera varia Macoma balthica 
Кольчатые черви Иглокожие 
Phyllodoce maculata Asterias rubens 
Harmothoe imbricata Ophiura robusta 
ereis pelagica Мшанки 
Scoloplos armiger Alcyonidium gelatinosum 
Pista maculata Bryozoa varia 
Ракообразные Оболочники 
Verruca stroemia Styelopsis grossularia 
Balanus balanus Styela rustica 
Balanus crenatus   

Виды, отмеченные в 1990 г., но не обнаруженные в 1991: Elliptica 
elliptica, Macoma calcarea, Micronephthys minuta, Ophelia limacina, 
Thracia myopsis.  

Виды, не отмеченные в 1990 г.: Balanus balanus, Cricitopus vitrip�
enis,1 Photys renchardi, Amphithoe rubricata. 

                                                           
1 Так в документе.  



 264 

АВГУСТ 
Документ № 143 

Газета «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»  
№ 29–30, 1991 г.  

(подписано к печати 8 августа) 
Нериторические вопросы 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? 
МИНУЛ ГОД – БЕЛОМОРСКАЯ ЗАГАДКА НЕ РАЗГАДАНА 

В мае 1990 года в прибрежной полосе Двинского залива Белого моря 
обнаружили после штормов массовый выброс морских звезд, моллюсков, 
морских червей,1 белух и тюленей (см. «ЗМ», 1990, № 52). Работало несколь-
ко комиссий, в том числе и правительственная. Пришли ли они к какому-то 
определенному решению?  

Конечно, для широкой публики факт массовой гибели морских животных – вещь впе-
чатляющая. Но для биологов-профессионалов в этом нет ничего необычного, что указы-
вало бы на «катастрофу».  

Еще в прошлом столетии ученым стали известны факты (а среди охотников – еще 
раньше) о массовом появлении, а затем массовой гибели белок, леммингов, полевых мы-
шей и связанных с ними по цепочке питания других животных: песцов, лис, хищных птиц и 
т. п. Причем происходило это на таежных пространствах, в тундре, там, где население 
было редко, а промышленности и сельского хозяйства − никакого.  

Специалисты по зоологии беспозвоночных могут вспомнить известные с незапамятных 
времен факты массового нашествия и гибели саранчи («пруса» русских летописей) в те 
времена, когда освоение южнорусских степей носило зачаточный характер, задолго до 
начала химизации нашего сельского хозяйства.  

Кстати, в сталинские времена подобные факты также привлекали внимание публики и 
журналистов. Правда, потрясающее биологическое невежество приводило к тому, что они 
объяснялись действиями «вражеских агентов», как в наши дни – происками военных, про-
мышленников и т. п.; принципиальной разницы между этими «причинами» не вижу.  

Подобного рода явления, которые получили в научной литературе название «популя-
ционных волн численности» – норма для любого сколько-нибудь значительного биоцено-
за; явление, характерное не только для животных, но и для растений. Никакого отношения 
к экологической катастрофе, то есть к коренной, необратимой перестройке биоценоза они 
не имеют.  

И результаты деятельности человека здесь ни при чем; недаром в месте гибели звезд 
не найдено ни повышенного уровня радиации, ни повышенных концентраций тяжелых ме-
таллов, ни изменений в солевом составе воды. Было зафиксировано лишь кратковремен-
ное изменение концентрации водородных ионов (см. журнал «Наука и жизнь» № 9, 19903).  

Так случилась ли в Белом море экологическая катастрофа? 
И. МИНИНЗОН 

                                                           
1 Выбросы морских червей не отмечены ни в одном документе. 
2 Документ № 42. 
3 Это сообщение ошибочно (документ № 24, написанный на основании устного сообщения). В на-
шем архиве документы, подтверждающие ошибку, отсутствуют, однако понятно, что значения pH, 
приведенные в цитируемой статье (документ № 60) абсолютно нереальны. Морская вода – один из 
наиболее мощных буферных растворов, и чтобы снизить ее pH до такого уровня (5,5), требуется 
вылить в море очень сильную кислоту в количестве, сопоставимом с закисляемым объемом воды. 
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«Обращение с просьбой о выделении» – воистину и на этот раз тра-
гичен «промежуточный результат» работы авторитетной комиссии  

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?  
Корреспондент «3М» Юлия КЛИМОВСКАЯ беседует с членами Комиссии 

Совмина РСФСР по расследованию причин гибели морских гидробионтов в 
Белом море кандидатом медицинских наук Виктором Анатольевичем 
ЛИСОВЫМ (Министерство обороны СССР) и кандидатом биологических на-
ук Юрием Израилевичем КАНТОРОМ (Институт эволюционной морфологии 
и экологии животных АН СССР).  

Корр.: Кратко напомним читателям хронологию события. За короткий промежу-
ток времени с 8 по 25 мая 1990 года на сравнительно небольшом участке побережья 
от реки Солзы до поселка Лопшеньга (всего около 70 км) штормом было выброшено 
около 6 млн. морских звезд, главным образом самого массового вида Астериас ру-
бенс, до 5 тыс. крабов-пауков и незначительное количество мидий.  

Уже 21 мая была создана областная комиссия по расследованию причин этого 
явления, которая провела изучение побережья взяла пробы воды, морского грунта 
и морских организмов и направила их для анализа и обработки в различные орга-
низации и учреждения. А 20 июня 1990 года в Архангельске начала работать ваша 
комиссия ...  

Ю. К.: Ко дню нашего прибытия в Архангельск в прессе и на телевидении уже не про-
сто констатировались факты, но и выдвигались предположения, объясняющие это ЧП. 
Нашей группе интересно было обобщить различные версии. Среди них оказались (помимо 
вполне серьезных и достаточно обоснованных гипотез о гибели морских звезд в результа-
те загрязнения вод Белого моря различными экотоксикантами) и заявления о каре Божьей 
и мести инопланетян.  

Корр.: И как, поймали «зеленых человечков»?  
Ю. К.: Нашу комиссию больше занимали версии о радиационном и ипритном загрязне-

ниях, а также случай слива одного из компонентов ракетного топлива – азотной кислоты – 
подводной лодкой в аварийной ситуации.  

Эти предположения отпали в первые же дни работы на основании анализа объектив-
ных данных, которые однозначно показали отсутствие повышения радиационного уровня 
выше фоновых значений.  

В. Л.: Хотелось бы обратить внимание еще на один факт: практически погибли морские 
звезды только одного вида, обитающего на мелководье, главным образом до глубины 20 
метров. В то же время, как показали траления в этом районе, популяция более глубоко-
водных звезд оказалась незатронутой. Напрашивается вывод, что воздействие неблаго-
приятных факторов происходило не из глубинных слоев, а скорее в направлении от бере-
га.  

Корр.: Но вы упомянули об иприте? Это же вещество, которое используется в 
военных целях, то есть химическое оружие?  

В. Л.: Суть версии ипритного загрязнения в том, что некоторое количество отравляю-
щего вещества могло быть затоплено в одной из акваторий Белого моря в послевоенные 
годы. Возникла она после анонимных телефонных звонков в Архангельский исполком. Мы 
ее достаточно серьезно проработали: все пробы проанализированы на наличие иприта – 
и однозначно показали его отсутствие. Однако версия эта продолжала активно обсуж-
даться. Были попытки выдать наличие серосодержащих соединений в некоторых пробах 
за иприт лишь на том основании, что атом серы «имеет место быть» в молекуле этого ОВ. 
Забывалось, что специфические и высокочувствительные реакции на иприт показали от-
рицательный результат. 
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Что могло дать повод для обсуждения ипритной версии без каких-либо объективных 
данных, ее подтверждающих? Только ли экзотичность, а следовательно, и повышенный 
интерес к версии с боевыми ОВ? Нам представляется, что это не основная причина. Го-
раздо серьезнее то, что экологическая обстановка в районе крайне неблагоприятна. 

Корр.: Занималась ли ваша комиссия анализом и оценкой общей ситуации?  
Ю. К.: Мы пытались получить данные об экологической обстановке в регионе в Архан-

гельской облкомприроде. Нас долго кормили «завтраками», обещая представить нужные 
документы до отъезда комиссии. Но требуемой информации нет до сих пор, хотя в прото-
коле существует пункт, специально это оговаривающий.  

Уже при осмотре побережья в районе гибели морских звезд обращало на себя внима-
ние обилие бревен на берегу и в воде, плавающих или полу- и полностью затопленных, 
разлагающихся. И вот что говорят данные анализа проб: в воде, в морском грунте и тканях 
различных морских животных были обнаружены серо- и хлорсодержащие соединения, 
ртуть, тяжелые металлы. Как они могли оказаться в морской воде? Очевидно, со сбросами 
из промышленных предприятий Архангельска и других городов Беломорья; в частности, с 
двух ЦБК, по технологии которых как раз и образуются серосодержащие соединения и 
всевозможная хлорорганика.  

Вспомним о том, что на международном рынке ежегодно появляется более 1000 новых 
химических соединений (всего их известно более 5 млн.), часть из которых обладает вы-
сокой токсичностью. А поскольку в нашей стране технологические процессы часто несо-
вершенны, технологическая дисциплина низка, использование удобрений и средств защи-
ты сельскохозяйственных растений бесконтрольно и нерационально, то как результат в 
1988 году в 103 городах страны отмечались уровни загрязнении атмосферы более 10 ПДК, 
а в 16 городах – более 50.  

Корр.: Есть ли подобные данные конкретно по Архангельску?  
Ю. К.: Пожалуйста: с 1985 по 1988 год выброс вредных веществ в воздух от стацио-

нарных источников возрос здесь с 82,2 до 85,3 тысячи тонн, соответственно заболевае-
мость взрослого населения злокачественными новообразованиями возросла с 3,0 до 3,7 
(на 1000 человек), а болезни органов дыхания − с 246,7 до 359,2.  

В. Л.: Экологическая ситуация в стране породила беспрецедентные медицинские про-
блемы.  

Особенно страшна «тихая эпидемия» экотоксикантов, поражающая внутриутробное 
развитие центральной нервной системы и обусловливающая рост врожденной психопато-
логии человека, истинные масштабы которой еще не определены. Следствия: снижается 
интеллектуальный и физический потенциал общества и повышается агрессивность. Рас-
тет склонность наших людей к насилию, предрасположенность к токсикомании, которые, 
как считали до последнего времени, обусловлены только социальными факторами. Тре-
буются радикальные меры по повышению эффективности контроля за состоянием окру-
жающей среды – воды, воздуха, растительности, почвы, продуктов питания.  

Природоохранительные органы и учреждения здравоохранения не всегда могут опера-
тивно выявить истинные причины, масштабы и последствия загрязнения природной сре-
ды. Это результат как слабой технической оснащенности лабораторий, отсутствия единой 
методологии обследования, так и разобщенности по ведомствам и регионам инспекций по 
охране природы и здоровья людей.  

Корр.: Очевидно, поэтому и нет до сих пор четкого ответа на вопрос, в результа-
те чего же произошла гибель морских звезд в Белом море? А как следствие – появ-
ление множества версий, вплоть до происков инопланетян.  

Ю. К.: Некоторые версии возникли уже после окончания работы комиссии и не рас-
сматривались ею. В принципе не исключена возможность гибели звезд в результате су-
щественного опреснения поверхностного слоя воды. Аналогичные случаи были уже за-
фиксированы в Японском море и в Авачинской губе на Камчатке. К сожалению, отсутствие 
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своевременно отобранных проб воды на соленость не позволяет сделать окончательного 
вывода.  

Еще одна гипотеза была предложена специалистами Зоологического института АН 
СССР. Суть ее состоит в изменении кормовой базы морских звезд. Основу их рациона 
составляют двустворчатые моллюски – мидии, образующие плотные поселения. Оседание 
личинок мидии в Белом море происходит далеко не каждый год: моллюски одновременно 
достигают предельного возраста, а затем погибают. Предполагается, что гибель крупного 
поселения в районе Двинской губы обусловила резкое сокращение кормовой базы мор-
ских звезд и, как следствие, их голодную смерть.1  

В. Л.: Как бы то ни было, на наш взгляд, катастрофа в Белом море высветила отноше-
ние к экологической обстановке в стране. Есть природоохранительные органы и санитар-
но-гигиенические учреждения, работают высокие комиссии, расходуются силы и средства, 
но нет ответа, что же произошло и что можно ожидать в дальнейшем. Ситуация продол-
жает ухудшаться, в чем никто не сомневается, но об истинной картине загрязнений среды, 
масштабах и сроках реализации ее последствий можно только догадываться.  

Корр.: Но если причина гибели морских звезд не выяснена, а работу свою ко-
миссия прекратила...  

Ю. К.: Нет, расследование причин трагедии не закончено – есть план дальнейшей ра-
боты. Промежуточный результат – на основе протокола комиссии составлено и направле-
но в Совмин РСФСР обращение с просьбой выделить Архангельской облкомприроде 
средства на закупку необходимого оборудования и проведение экологического мониторин-
га.  

НА СНИМКЕ: научное судно «Картеш» Беломорской биологической станции Зоо-
логического института АН СССР.  

Фото В. Матыцина (ТАСС)  
От  составителя . Статья проиллюстрирована фотографией, опубликованной 

ранее (документ № 53). 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенный выше материал, занимающий практически полностью 3-ю полосу 

газеты, оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, заметка И. Мининзо-
на и помещенное вслед за ней интервью освещают положение дел вполне корректно 
и практически не содержат ошибок. С другой стороны, вызывает изумление, что все 
это опубликовано спустя целый год после завершения деятельности Правительст-
венной комиссии под руководством М. Швецова, членами которой, по-видимому, 
были Ю. И. Кантор и В. А. Лисов.2 Из контекста следует, что оба они знакомы с на-
шей гипотезой, высказанной после окончания работы обеих Комиссий – и Прави-
тельственной, и Межведомственной, а это значит, что они следили за ходом собы-
тий. Между тем в материале ни слова не говорится о том, что полгода назад сформи-
рована Академическая комиссия, которая успела организовать вполне масштабные 
работы, часть из которых к моменту публикации была уже завершена. Таким обра-
зом, складывается вполне определенное впечатление, что материал был подготовлен 

                                                           
1 Это не вполне точно. Наша гипотеза динамикой кормового объекта объясняет скопление звезд в 
зоне прибоя. По этой гипотезе звезды были выброшены живыми, что подкреплено наблюдениями 
В. Я. Бергера и анализом фотографий. 
2 Во всяком случае, в списках членов Межведомственной и Академической комиссий (документы 
№№ 18 и 81) они не числятся. 
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к печати достаточно давно, еще в 1990 г., но по каким-то причинам выход его в свет 
задержался, как минимум, на полгода.  

Здесь нельзя не обратить внимание на позицию редакции, которая выражена в па-
тетическом заявлении, что идея закупки оборудования для Архоблкомприроды – это 
воистину трагедия. Надо ли это понимать так, что, по мнению редакции, получив 
оборудование, Комитет будет исследовать вместо того, чтобы расследовать? Ведь 
именно это слово вынесено в заголовок. Не было ли отступление Ю. Климовской от 
криминалистического подхода к вопросу и обращение к научной дискуссии причи-
ной задержки публикации? 

Документ № 144 

 
От  составителя . В нашем архиве сохранился список рассылки этого извеще-

ния: Воронцову, Гаврилову, Вишнякову, Терещенко, Маслову, Князевой, Возжин-
ской, Бианки, Буторину, Бек, Шипову, Фетисову, Чуксиной, Сысоеву, Пахомову, 
Нейман, Матишову, Максимовой, Ляхину, Левченко, Колесниченко, Давидану, Бу-
шуевой, Гинаку.1 

Документ № 145 
Генеральному директору  

Института прикладной химии  
д.т.н. Г.Ф.Терещенко 

16.08.91  СБМ�40 
Глубокоуважаемый Геннадий Федорович! 

Убедительно прошу ускорить ответ на наше письмо, посланное Вам 4 июня 
1991 г. (СБМ�24). 

                                                           
1 Фамилии членов Комиссии выделены курсивом (полный список см. в документе № 81). 
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Приближаются сроки завершения работы Комиссии АН СССР по исследованию 
экологической обстановки Белого моря, а ответа на главный вопрос о причинах 
гибели морских звезд у Летнего берега Двинского залива в мае�июне 1990 г. 
без получения заключения из Вашего института (топливо т�6 и др.) мы дать не 
сможем. 

Руководитель Комиссии АН СССР  
по исследованию экологической  
обстановки Белого моря,  
Директор Зоологического института  
АН СССР, чл.�корр. АН СССР     О.А.Скарлато 

Документ № 146 
 

Для служебного 
пользования 

Директору  
Зоологического института АН СССР 
член�корреспонденту АН СССР  
т. Скорлато

1
 О.А. 

199034 Ленинград Университетская  
      наб. д. 1  

Сообщаю, что топливо Т�6 предоставляет собой керосин, предварительно 
очищенный от серусодержащих и непредельных соединений. В составе Т�6 отсут�
ствуют полиaроматические соединения, обсуждаемые в Заключении  
АзНИИРХ.  

Заместитель генерального директора    Н.И.Трофимов 

Документ № 147 
Вырезка без указания газеты  

(предположительно – «ПРАВДА СЕВЕРА»)  
и даты публикации, но по содержнию  

наиболее вероятная дата – август 1991 г. 
Разрешите уточнить 

ВЕРСИИ И НЕБЫЛИЦЫ 
Еще раз о гибели звезд в Белом море 
Об этом уникальном событии газеты пишут уже год. Высказано несколько версий, ра-

ботали комиссии ученых. Ведет специальное расследование «Комсомольская правда». 
Приводятся высказывания людей, якобы знающих причину гибели. Вот и «Правда Севе-
ра» 23 июля поместила материал Российского информационного агентства, где председа-
тель Архангельского областного комитета по правам человека Галина Дундина, ссылаясь 
на рассказы мужа, утверждает, что в Белом море в 1956 году с судов Северного морского 
пароходства топились химические снаряды. 

                                                           
1 Так в документе. 



 270 

Такие «сообщения» помещались в газетах и в 1990 году. Так, «Правда Севера» приво-
дила беседу с бывшим работником Северного морского пароходства инженером Влади-
миром Лихачевым, в которой тоже сообщалось о затоплении снарядов и называлась моя 
фамилия (как одного из руководителей этой операции). 

О том, как фактически обстояло дело, я рассказал корреспонденту «Водного транспор-
та». Материал был помещен в этой газете летом 1990 года. Поскольку «Водный транс-
порт» читают не все северяне, а неточности повторяются, в интересах истины обязан еще 
раз вернуться к теме. Заявляю: утверждение, что затопление химических боеприпасов с 
судов Северного морского пароходства проводилось в Белом море – сплошной вымысел. 

Галина Дундина за давностью лет, видимо, перепутала море и вместо Баренцева на-
звала Белое. Допущены и другие неточности. Военные моряки Северодвинска к операции 
никакого отношения не имели. В перевозке участвовали не четыре, а три судна («Моги-
лев» не был задействован). Суда военными в аренду не брались, перевозки выполнялись 
как обычные воинские и планировались Центральным управлением военных сообщений 
МО СССР. Была создана специальная группа во главе с генерал-майором Фроловым, 
представителем одного из центральных управлений МО СССР. В Северодвинском мор-
ском порту был выделен район, где разгружались снаряды из железнодорожных вагонов и 
затем грузились на морские суда. 

Сегодня в нашем городе живут два из трех капитанов, которые занимались перевозка-
ми. Это Георгий Иванович Малышев и Федор Федорович Феликсов. Они-то, как непосред-
ственные участники, и могут ответственно подтвердить, где же топились снаряды. По сло-
вам Георгия Ивановича (он об этом в прошлом году писал в «Правду Севера»), затопле-
ние производилось севернее мыса Желания на больших глубинах, как только позволяли 
льды. Перед выходом каждого судна мы с начальником пароходства Д. В. Дудиным1 инст-
руктировали капитанов. На каждом судне был начальник рейса – представитель МО 
СССР. Вместе с капитаном судна он определял координаты района затопления, которые 
наносились на кальку. Доклады о рейсе с приложением кальки направлялись в Москву, 
надо полагать, они сохранились в архивах. 

Всего три судна сделали десять рейсов. При этом не было случая утечки содержимого 
из снарядов при погрузке и выгрузке, личный состав, экипажи судов работали в обычной 
рабочей одежде (хотя противогазы и защитная одежда имелись). Это еще раз подтвердил 
Георгий Иванович Малышев при разговоре 23 июля. Сказать об этом считаю необходи-
мым, так как в одном из материалов в 1990 году сообщалось о якобы имевших место слу-
чаях негерметичности снарядов. 

Не пора ли прекратить сочинять небылицы и научно определить причины гибели звезд 
в Белом море. 

А. БАГАЕВ 
Бывший начальник Военно-транспортной 
службы Беломорского бассейна 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенный выше документ – единственный в нашем архиве, где захоронение в 

море химического оружия описано грамотно и профессионально. Интересно, что 
Академической комиссии он был известен, однако ни в каких ее документах не упо-
минается; названным в нем капитанам вопросов никто не задавал; сообщенные фак-
ты никто не проверял.  

                                                           
1 Так в документе. Не ясно, кто имеется в виду: муж Галины Дундиной, в фамилию которого вкра-
лась опечатка, или же другой человек с похожей фамилией. 
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1 В данном издании приводится только этот раздел отчета. 
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Заключение 
относительно возможных причин, 

приведших к катастрофической гибели морских звезд вдоль 
Летнего берега Двинского залива. 

1. Прежде всего, основной причиной массового выброса мидий, морских 
звезд и крабов является очень сильный штормовой ветер северных румбов, кото�
рый вызвал сильное волнение с фронтом волны практически перпендикулярном 
берегу. 

На мелководье при обрушении крупных волн и возвратно�поступательных 
движениях воды могут быть сорваны все бентосные организмы, что и подтвержда�
ется наблюдениями гидробиологов ЗИНа во главе с Бергером В.Я., которые ут�
верждают, что глубже 5�метровой изобаты популяция мидий жива и прекрасно 
себя чувствует. Причем на ней достаточно большое количество звезд. 

2. Второй причиной, которая усугубила влияние шторма, очевидно, яви�
лась перестройка системы прибрежных течений, о которой предупреждал 
Б.Х.Рыбак (1971) в своей работе: «К расчету уровня и течений Белого моря при 
штормовых нагонах». Чтобы не пересказывать эту работу приводим ниже ее ксе�
рокс.

1
 Как видно из общих схем непереодических средних по глубине течений 

Белого моря, приводимых в работе Б.Х.Рыбака (1971), при стадиях подъема и 
спада уровня, течение вдоль Летнего берега направлено с юго�востока на севе�
ро�запад со скоростью 1–5 см/с, т.е. в прямо противоположную сторону обычно�
му течению, которое характерно для ветров западных, южных и восточных рум�
бов. 

Таким образом, распреснение воды устьевой части Сев. Двины, сильно за�
грязненные промышленными и бытовыми стоками, а также сбросы топлива в районе 
Ненокса, «прокатываются» вдоль Летнего берега. 

Рассмотрим к чему это может привести: 
1. Поступление распресненных вод резко ингибирует жизненные процессы 

морских звезд. В воде с соленостью близкой к 10‰ звезды отделяются от суб�
страта через 2 суток. В весенний период достаточно поместить субстраты с 
мидиями и звездами в приповерхностный слой (распреснение от таяния льда до 
2�метровой глубины) на 2 часа, чтобы произошло полное отделение звезд 

(О.Л.Саранчева, Э.Е.Кулаковский «Экология морской звезды Asterias Rubens2 L. 
в связи с вопросами марикультуры мидий в Белом море» Материалы... Л. 1982 с 
74–75). 

2. Проникновение топлива (предельные углеводороды) и различных загряз�
нений, что подтверждают анализы грунта, выполненные А.Д.Семеновым, вызывают 
токсикоз мидий, рыб и морских звезд, но рыбы могут уйти из загрязненного 
района, а мидии и звезды вынуждены погибнуть. Более того, высокие концентра�
ции полихлорированных бифенилов (ПХБ) и углеводородов нефтяного происхожде�
ния могут при совместном присутствии, особенно, при штормовом прибое, обра�
зовать очень токсичную эмульсию, которая будет омывать придонный биоценоз, и 
приводить к его гибели. При сильном штормовом волнении такая эмульсия будет 
проникать до 3–5 м в зависимости от рельефа дна. 

                                                           
1 В нашем архиве отсутствует. 
2 Так в документе. 
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3. Наши анализы проб грунта, отобранные на глубине 7,5 м вдоль Летнего 
берега, показали повышенные концентрации нефтяных углеводородов, тяжелых 
металлов, хлорированных органических пестицидов и фенолов, но это скорее 
следствие общей загрязненности Двинского залива, а не причина массовой гибе�
ли звезд. 

По нашему мнению причиной массовой гибели морских звезд явилась слож�
ная суперпозиция таких факторов как шторм, образование прибрежного течения 
противоположного направления, распреснение, образование эмульсии и токсич�
ность некоторых загрязняющих веществ. 

Из сферы рассмотрения возможных причин гибели очевидно надо исключить 
«...асфикцию и (или) отравление из�за вспышки цветения пирофитовых водорос�
лей...» Семенов А.Д., Сойфер

1
 В. (1991 Газета «Волна» № 22 от 30 мая), т.к. 

цвет прибрежных песков вызван естественным цветом полевых шпатов
2
, обогащен�

ных железом и марганцем. Накопление сероорганических соединений также до�
вольно естественно для восстановленных донных осадков, наблюдаемые вдоль 
Летнего берега. 

Интересно обратить внимание и на существование желоба, который был об�
наружен между станциями 36 и 37, 34 и 35, 47 и 48, 35 и 36 по данным эхолот�
ного промера, выполненного с НИС «Иван Петров» в нашей экспедиции.

3
 Этот же�

лоб подходит почти к самому Летнему берегу на глубинах 30–40 м соединен с 
глубоководным районом массового захоронения боеприпасов и, очевидно, боевых 
отравляющих веществ. Приливными течениями или градиентными течениями при 
соответствующих нагонах эти вещества могут быть вынесены в район катастро�
фы.

4
 Так что этот фактор также нельзя полностью игнорировать. 

Вообще, до тех пор, пока различные подразделения Министерства Обороны 
СССР будут скрывать характер своих антиэкологических действий, придется тра�
тить огромные средства на установление причин гибели различных гидробионтов. 

Думается, что следовало бы отнести все затраты на исследования причин 
катастрофы в Белом море на счет Министерства Обороны, не говоря уже о мо�
ральных последствиях. 

В заключение следует сказать, что Белое море, как выяснилось в резуль�
тате экологических исследований, давно уже не является экологически чистым 
водоемом, как это могло бы показаться исходя из сравнительно небольшой хо�
зяйственной деятельности человека на его акватории, берегах и в бассейнах 
рек.  

На протяжении последних 30�50 лет в результате интенсивного промысла, 
не обоснованного материалами экологических исследований, резко сократились 

                                                           
1 Так в документе. Правильно – Сойер. 
2 В своем «Заключении» А. Д. Семенов, В. Г. Сойер и Л. С. Долженко (см. документ № 75) говорят 
о гранитах. В газетной заметке А. Д. Семенова и В. Г. Сойера (документ № 113) этот вопрос вооб-
ще не обсуждается. На самом деле песок этот – альмандиновый. 
3 Этот желоб хорошо прослеживается и по навигационным картам (см. рис. 2 и 4 в начале книги). 
4 Это очень сомнительно, так как таким процессам препятствует весенне-летняя температурная и 
соленостная стратификация. Ни приливы, ни градиентные течения, ни нагоны не могут ничего 
поднять с 200 м на поверхность.  
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запасы рыбы и морского зверя. Уловы сельди, наваги и семги уменьшились в 
десятки раз.

1
 

В последние 20–30 лет начали сказываться отрицательные последствия не�
умеренного загрязнения Белого моря. 

В настоящее время экологические проблемы сохранения экосистемы Белого 
моря явно превалируют над задачами повышения его биологической продуктивно�
сти.

2
 
Нельзя забывать, что Белое море, как и окружающие его тундровые ланд�

шафты очень ранимо. Избыток органического вещества, выносимого болотными 
реками, низкие температуры воды и воздуха, ледяной покров в течение 6 меся�
цев, мелководность (ср. глубина 67 м) – все это приводит к очень низкой са�
моочищающей способности Белого моря. Кроме того, необходимо учитывать тща�
тельно скрываемую антиэкологическую деятельность объектов военного ведомст�
ва, количество которых на берегах Белого моря явно превышает пределы разум�
ного и ассимиляционную емкость этого района. 

Документ № 149  
Докладная записка А. Д. Наумова  

руководству Секции по Белому морю 
По поводу отчета группы В. В. Сапожникова 
«Экологические исследования Белого моря» 

Не будучи специалистом в области гидрохимии, биохимии и планктоноло�
гии, не беру на себя смелость писать подробную рецензию на работу группы под 
руководством В.В.Сапожникова. Отмечу лишь, что, на мой взгляд, работа выпол�
нена на прекрасном методическом уровне и представляет собой тщательное и 
хорошо выполненное исследование. 

Одной из задач проводившихся работ было выяснение причин аномального 
выброса морских звезд на Летнем берегу Белого моря весной 1990 г. Именно 
относительно заключения на эту тему мне и хотелось бы сказать несколько 
слов.  

Не вызывает сомнения, что если бы участникам работ были известны ори�
гинальные отчеты и документы хранящиеся у руководства Секции по Белому морю, 
они с легкостью избежали бы нескольких весьма досадных ошибок, значительно 
снижающих ценность сделанного ими заключения по данному вопросу. 

В пункте 1�м говорится, что по наблюдениям «гидробиологов ЗИНа во гла�
ве с Бергером В.Я. ... глубже 5�метровой изобаты популяция мидий живет и 

                                                           
1 Это не совсем так. Уловы наваги к 1990 г. не сократились совсем, уловы семги сильно упали, но 
не в десятки раз (основные причины – перелов и разрушение нерестилищ). Уловы сельди сократи-
лись, действительно, катастрофически. Основные причины этого – гибель в начале 60-х годов не-
рестового субстрата, морской травы Zostera marina, ну и, конечно, перелов. 
2 Повышение биологической продуктивности – задача, поставленная эпохой мичуринской биоло-
гии. Биологическая продуктивность любого моря – величина, определяемая поступающей в него 
солнечной радиацией и концентрацией в воде биогенных элементов, поэтому повысить ее нельзя в 
принципе, иначе это означало бы возможность нарушения закона сохранения вещества и энергии. 
Тем не менее, формулировка прижилась, и до сих пор под таким названием продолжают созывать 
конференции и издавать сборники трудов, имея в виду мероприятия по разведению хозяйственно-
ценных видов. 
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прекрасно себя чувствует. Причем на ней достаточно большое количество 
звезд». Это совершенно не верно.

1
 Глубже 5�метровой изобаты ни одной мидии 

нет, да и быть не может, так как в районе Летнего берега на этих глубинах 
условия для жизни мидий уже не могут считаться подходящими. Поселение мидий 
расположено на глубинах от 1 до 5 метров и звезды были выброшены с глубин 
около 1–2 м. 5�метровая изобата удалена от уреза воды в районе Летнего бере�
га по меньшей мере на 1 км и ясно, что никакой шторм не мог вынести звезд с 
такого расстояния. Звезды встречаются начиная с глубин около 3 метров, что и 
понятно, – мельче сейчас нет достаточно крупных мидий, которыми они могли бы 
питаться. Если восстановить плотность поселения звезд на глубинах, с которых 
они могли быть выброшены штормом, то окажется (учитывая неточность оценки 
числа выброшенных животных и площади, на которой они находились до начала 
штормов), что их было от 1 до 3 на кв.м – плотность высокая для Asterias 
rubens наблюдавшихся в выбросах размеров и в интересующем нас типе биотопа, 
но вполне правдоподобная. Такое скопление может быть вызвано только обилием 
пищи, следовательно на этих глубинах перед началом весенних штормов должны 
были присутствовать крупные мидии, что и подтвердили наши наблюдения летом 
прошлого года.  

Что касается воздействия опреснения, возможно возникающего под влияни�
ем отклонения вод Северной Двины во время штормов северных румбов, то такая 
мысль высказывалась В.В.Хлебовичем во время работы Правительственной комис�
сии летом 1990 г., но была отвергнута, так как не подтвердилась фактическим 
материалом. Кроме того нет нужды в гипотезе об ослаблении адгезионных спо�
собностей звезд под влиянием опреснения, так как на тех глубинах, с которых 
был возможен выброс, грунт � почти чистый песок, на котором звезды во время 
шторма не могут удержаться при любой солености. Все это содержится в отчете 
Комиссии и достойно сожаления, что группа В.В.Сапожникова не была своевре�
менно проинформирована об этом. 

Сказанное относится и отчету группы А.Д.Семенова, с которым авторы от�
чета были вынуждены ознакомиться по крайне невразумительной газетной публи�
кации, в то время как в делах Секции по Белому морю хранится оригинал, из 
которого недвусмысленно следует, что высокие концентрации нефтепродуктов и 
ПХБ наблюдались всего в одной точке и заметно южнее района выброса морских 
звезд, а в нем самом это загрязнение не превышало ПДК, что соответствует 
среднему (по данным СУГКС) для вод Двинского залива за предыдущие 11 лет � 
весь срок подобных наблюдений. От себя добавлю, что отмеченное содержание � 
19.5 ПДК � способно вызвать весьма неприятные отдаленные последствия при 
хроническом загрязнении и ни при каких обстоятельствах не может спровоциро�
вать катастрофическую гибель гидробионтов – для этого требуются на порядок 
более высокие концентрации. 

Все сказанное имеет целью обратить внимание руководства Секции по Бе�
лому морю на то обстоятельство, что координирующая роль этой структуры как 
раз и должна состоять в своевременном и точном информировании всех, работаю�
щих на Белом море о результатах работ, проводящихся разными исследователями 

                                                           
1 Так в документе. 
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по сходной тематике. Только в этом случае возможно избежать досадных недора�
зумений, подобных описанным выше

1
. 

Научн. сотр. ББС ЗИН 
А.Д.Наумов 

Документ № 150 
ПОРУЧЕНИЯ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ 

г. Архангельск     22�27 сентября 1991 г. 

Раздел I � Экология 1991 г. 
1.А.А.Нейман, Н.А.Чуксина, Н.П.Бушуева, Т.А.Бек, В.В.Бианки, 

Д.К.Дирин � характеристика состояния биоты в 1991 г. 
Материалы: съемки В.В.Сапожникова, ББС ЗИН, СевПИНРО, данные Севрыбы, 

информация А.П.Алексеева � В.Г.Кулачковой, Ю.С.Миничева, Т.А.Бек, 
В.В.Бианки, данные ПИНРО по мидиям. 

2.И.Н.Давидан, Н.Н.Колесниченко, В.Ю.Маслов � океанографические усло�
вия в 1991 г. в сравнительном аспекте. 

Материалы: съемка В.В.Сапожникова, материалы Севгидромета, съемка 
В.Ю.Маслова. 

3.М.П.Максимова, А.Б.Левченко � гидрохимические условия, уровень за�
грязненности вод, превышения ПДК, основные загрязнители. 

Материалы: съемки В.Ю.Маслова, В.В.Сапожникова, Севгидромета. 
4.В.Б.Возжинская � состояние альгофлоры. 
5.В.А.Сысоев � пути и масштабы поступления загрязнителей в воды Белого 

моря включая реки (пояснительная записка к карте и таблице). 
6.В.А.Сысоев � случаи падения ракет и др. происшествия в акватории мо�

ря и рек. 
7.Н.П.Бушуева, В.А.Сысоев � характеристика и масштабы гибели рыб в 

озерах (побережье Мезенского залива). 
8.М.П.Максимова, И.Н.Давидан, Н.Н.Колесниченко, В.Ю.Маслов � резюме по 

экологической обстановке в Белом море в 1991 г. (в виде выводов). 

Раздел II � проработка причин гибели звезд в 1990 г.
2
 

1.М.П.Максимова, А.Б.Левченко, Н.П.Бушуева � характеристика поступив�
ших материалов анализов проб животных, воды, грунта. Какие токсиканты выяв�
лены. Сравнить с анализом АзНИИРХА за 1990 г. 

2.А.Б.Левченко � заключение о степени токсичности ракетных топлив (от�
веты на наши запросы). 

3.А.И.Гинак � заключение о наличии следов ОВ в пробах, собранных в 
экспедиции В.Ю. Маслова в местах захоронения БВВ и других местах. 

4.В.В.Медвинская
3
 � заключение о возможных причинах рождения детей с 

аномалиями. 
Материалы: данные облздравотделов, статья А.В.Яблокова в «Комсомолке». 

                                                           
1 Судя по статье В. В. Сапожникова, опубликованной в 1994 г. (см. библиографическую ссылку в 
документе № 183), мой призыв к руководству Секции по Белому морю остался гласом вопиющего 
в пустыне. 
2 Характерно, что членам бентосной группы, входившей в состав комиссии, поручения не дано. 
3 Так в документе. Правильно − Медвенская. 
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5.В.А.Сысоев � анализ данных «очевидцев» затопления в Белом море БОВ. 
6.И.Н.Давидан � заключение о вероятности попадания двинских вод в рай�

он Летнего берега весной 1990 г. 
Материалы: результаты моделирования, отчет экспедиции В.В.Сапожникова. 
7.Итоговый вывод о причинах гибели звезд � О.А.Скарлато, А.П.Алексеев. 

Документ № 151 

Председателю областного  
комитета по экологии и  
природопользованию  

т.Сысоеву В.А. 

Ознакомившись с материалами о состоянии здоровья жителей Архангельской 
области и районов (Приморский, Онежский), Мурманской области и Карельской 
АССР сообщаю следующее.  

Наш филиал Института физиологии УрО АН СССР занимается анализом стати�
стических данных, характеризующих здоровье населения Европейского Севера 
СССР. Мы располагаем многолетними данными и представленные нам материалы 
совпадают с имеющимися. Сопоставление результатов по различным районам Севе�
ра выявляет определенные различия в уровне здоровья и многолетнюю динамику и 
тенденции. В целом наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению уровня здо�
ровья населения, как в континентальных, так и приморских территориях. По 
разным нозологиям картина несколько различается, но принципиально не меняет 
общего характера. Мы связываем это с падением социально�экономического поло�
жения, ростом алкоголизма, нарастающим антропогенным прессом и загрязнением 
окружающей среды, ухудшением генофонда и рядом других причин.  

В настоящее время мы не обнаруживаем четкой зависимости между много�
летней тенденцией к ухудшению качества здоровья населения Северных регионов 
с событиями в Белом море 1990 года.  

Необходимы более длительные и детальные наблюдения.  
Директор филиала,  
доктор медицинских  
наук  

А.В.Ткачев 
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Документ № 152 

 
1 рейс АС�0101 «Кварцит». 1�2 июня 1991 г выполнены три траления в 

районе Летнего берега на траверзе д. Сюзьмы�Солзы. Траления проводились в 
донном режиме. Уловы были 20�50 кг за 0,5 часа траления. Основу уловов со�

ставили морские звезды Asteria rubens1. В уловах присутствовали также навага, 
полярная камбала, корюшка, сельдь. Видимых отклонений от нормального состоя�
ния рыб и звезд не наблюдалось. Отобраны пробы рыб указанных видов и звезд � 
направлены для исследования в АзНИРХ.

2
  

2 рейс. 11 сентября 1991 г выполнены три получасовых траления в Двин�
ском заливе напротив д. Сюзьмы, д. Солзы и о. Кумбыш. Величина уловов не 
превышала 3 кг. Видовой состав уловов был следующим: навага, корюшка, 
сельдь, полярная камбала, люмпенус, бельдюга, минога, креветка, морские 
звезды, морские ежи. Отобраны и заморожены пробы рыбы и других представите�
лей морской фауны попавших в трал. Как и в первом рейсе, никаких видимых 
аномалий у рыб, иглокожих и членистоногих, не наблюдалось.  

Директор отделения     Н.А.Чуксина  

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Asterias rubens. Определение это весьма сомнительно. На тех глу-
бинах, где обитает этот вид морских звезд (3–10 м) тралить невозможно. Скорее всего, в улове 
были звезды Urasterias lincki, однако, как уже говорилось выше, на такие частности, как правиль-
ное определение полученного материала, мало кто обращал внимание.  
Вообще говоря, весь документ составлен крайне по-дилетантски. Непонятно почему Н. А. Чуксина 
так же, как и В. Горячев (см. документ № 60), использовала для бентосных работ промысловый 
трал, совершенно для таких целей не пригодный. Я уж не говорю о том, что для корректной оценки 
следует брать количественные (дночерпательные), а не качественные (траловые) пробы, и что не-
обходимо указывать точные координаты и глубину, на которой производились работы.  
Описание уловов сделано весьма поверхностно и совершенно непрофессионально.  
Поскольку работы выполнены без соблюдения элементарных правил проведения гидробиологиче-
ских наблюдений, обсуждать приведенные в документе данные невозможно, пользоваться ими 
нельзя. 
2 Так в документе. 
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Документ № 153 

Директору Зоологического  
института  
т. Скарлато О.А. 

25.09.91 № 16�7/112 
На № ______от ___________ 

О направлении графиков Тº и S‰ 
Севгидромет направляет Вам графики Тº и S‰ по результатам съемки Двин�

ского залива Белого моря, выполненной научно�исследовательскими судами 
управления в мае 1990 года. 

Начальник управления     Н.Н.Колесниченко. 

От  составителя . К документу приложены гидрологические профили на четы-
рех разрезах. Все они проходят далеко от интересующего нас района. Лишь одна 
станция взята относительно недалеко от Летнего берега, приблизительно на траверзе 
мыса Толстик. Точнее определить ее расположение трудно, так как на схеме станций 
отсутствует координатая сетка.  

Из приведенных данных следует, что 13 и 14 мая 1990 г. в этой точке на нуле 
глубин соленость была 0‰, а температура около 5ºC, на глубине 5 м – соответствен-
но 9‰ и 4ºC, на 10 м – 25‰ и 2ºC.  
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Документ № 154 

 
КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

Приведенный выше документ № 154 – очень странная телеграмма. В. В. Луканин 
к этому времени уже около полугода не работал на Беломорской биостанции, а экс-
педиционное судно все еще находилось в ремонте. (Директор Зоологического инсти-
тута должен был быть в курсе и того, и другого). Таким образом, выполнить приказ 
директора мы, т. е. В. Ю. Буряков и я, не могли. Судно вернулось только в сентябре, 
и лишь после этого мы получили возможность отправиться к Летнему берегу. На-
чавшиеся осенние шторма не позволили нам выполнить все работы в полном объе-
ме. Так, тщательность исследования постепенно падала. Если летом 1990 г. было 
взято 12 бентосных станций в июне (из них только 4 количественных) и 15 – в июле, 
то в июне 1991 г. из-за краткости рейса – 7, а в октябре из-за тяжелых погодных ус-
ловий – всего 5. 
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Документ № 155 

Председателю комиссии АН СССР 
по исследованию экологической 
обстановки Белого моря 
т. Скарлато О.А. 

Справка 
т. Усачёв В.Н. проживающий в г. Выборге Ленинградской области, ранее 

служивший в г. Северодвинске, назвал фамилии офицеров, которые были якобы 
непосредственными участниками уничтожения и захоронений в Белом море каких�
то емкостей в период с 1966�1969 гг.

1
 

Из упомянутых офицеров в настоящее время проживают в г. Северодвинске 
Шурмелёв Е.Е. (быв. кап. I ранга), Привалов Р.И. (нач. лаборатории) Савель�
ев В.И. (инженер�кап./л�т), Новиков Е.Д. умер. 

Названные товарищи, служившие в г. Северодвинске в период с 1966–
1969 гг., утверждают, что участниками захоронений ёмкостей с токсичными ве�
ществами и их уничтожении в Белом море не были и ничего не знают о проводи�
мых подобных операциях. 

Председатель Архангельского областного комитета по экологии и природо�
пользованию  

В.А. Сысоев. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Следующие четыре документа не датированы, однако, судя по их содержанию, 

они были подготовлены к заключительному заседанию Академической комиссии, и 
поэтому помещены непосредственно пред ее «Итоговым заключением» (документ 
№ 160). 

Документ № 156 
СПРАВКА 

об экологической обстановке на Белом море в 1991 г. 

Наблюдения за гидробионтами в Двинском заливе были начаты в текущем 
году в конце апреля. 

30 апреля 1991 г. проверены сетки водозабора ТЮЦ
2
 № 2 г. Северодвинска. 

Повторная проверка проведена 3 мая (Первые погибшие звезды были обнаружены в 
  

                                                           
1 См. документ № 130 и «Комментарий составителя» на стр. 236. Имена участников затопления 
бочек в документах №№ 130 и 155 совпадают лишь частично. 
2 Так в документе. 

Рëîëê 
 

ÉÓÒÛ‰‡ðÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÍÓÏËÚÂÚ 
êëîëê ÔÓ ˝ÍÓÎÓ„ËË 

Ë ÔðËðÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ 
 

Äðı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍËÈ 
Ó·Î‡ÒÚÌÓÈ ÍÓÏËÚÂÚ 

ÔÓ ˝ÍÓÎÓ„ËË 

Ë ÔðËðÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ 
163061 „. Äðı‡Ì„ÂÎ¸ÒÍ, 
Ôð. è. ÇËÌÓ„ð‡‰Ó‚‡, 49 
íÂÎÂÙÓÌ_____________ 

26.09.91 №________ 
ç‡ ‹ _______ÓÚ______ 
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1990 г. на сетках водозабора 4 мая
1
).  

В течение мая�сентября Летний берег регулярно посещался инспекторами и 
ихтиологами, ни каких

2
 отклонений от естественного состояния гидробионтов не 

обнаружено. 
9 и 15 июля были инспекторами отмечены погибшие нерпы (молодняк). Но 

гибель нерпы отмечается ежегодно. 12 июля вылетали комиссионно представители 
Госкомприроды, СевПИНРО и Севрыбвода для осмотра погибших морских животных. 
При осмотре побережья отобраны 2 пробы желтой морской пены. 

Одна пробы отправлена была во ВНИРО на определение токсичности. 
Результаты анализов следующие: 
«Большая концентрация

3
 пены в воде показала высокую токсичность (подав�

ление ЗФ
4
 водорослей на 57%), средняя концентрация – токсична (подавление 

ЗФ – 28%), низкая концентрация – слаботоксичная (подавление ЗФ водорослей на 
15%, начало токсического воздействия). 

Присутствие пены в морской воде говорит о наличии в воде поверхностно�
го активных веществ (ПАВ).

5
 Пена концентрирует в большом количестве взвесь и 

соответственно сорбирует большое количество тяжелых металлов, органики, ХОП 
и др. загрязняющих веществ» (Б.Н.Котенев. Анализ выполнила Соколова С.А. 
ВНИРО). 

В мае�июле из контрольных орудий лова сдавались пробы рыбы на Архан�
гельский рыбокомбинат. Пробы рыбы нормальные. 

Результатов анализа проб рыбы, сданных в мае 1991 г. в АзНИИРХ до сих 
пор не поступило. 

Начальник ПИГ Севрыбвода   Н.П.Бушуева 

Документ № 157 
ОТЧЕТ ПО АНАЛИЗУ МЕДИКО�СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ  

Приморского района Архангельской области. 

В 1990 году численность населения в Приморском районе Архангельской 
области составила в среднем около 30 тысяч человек. В течение последних трех 
лет в данном регионе отмечается повышение уровня смертности с 16,4‰ в 1988 
году до 19,1‰ в 1990 году. Смертность в Приморском районе одна из самых вы�
соких в области, для сравнения – в Онежском районе она составила в 1990 го�
ду – 10,5‰, а в целом по области – 9,8‰. В связи с уменьшением рождаемости и 

                                                           
1 Напомним, что это явление не исследовалось, физиологическое состояние молоди звезд на сетках 
водозабора никто не проверял, даже количественная оценка дана не была. 
2 Так в документе. 
3 Что такое «большая концентрация» – неясно. Непонятно также, получали ли ее путем концентри-
рования, или, наоборот, разводили образцы для создания низких концентраций. Данные представ-
лены некорректно и обсуждению не подлежат. 
4 Замедленная флуоресценция. 
5 Предложение не согласовано в оригинале. Что же касается причин появления относительно стой-
кой пены, то в морской воде всегда содержится значительное количество растворенных органиче-
ских веществ, поэтому любой шторм неизбежно приводит к пенообразованию, особенно в прибой-
ной полосе (см. документ № 4). Желтый цвет этой пене в начале лета придает пыльца хвойных 
деревьев (документ № 133, написанный самой Н. П. Бушуевой, автором данной «Справки», и до-
кумент № 135, в котором приведено ее же сообщение на эту тему).  
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увеличением смертности в Приморском районе в прошедшем году отмечался отри�
цательный баланс прироста населения –2,2%1

 (самый низкий в области). 
Рост смертности в этом регионе обусловлен увеличением смертности от 

новообразований и несчастных случаев. Естественно, что высокая смертность 
является следствием высокой онкозаболеваемости, которая превышает областные 
показатели в 1,4 раза. Более того, обращает на себя внимание темпы роста.

2
 

Так, в 1990 году по сравнению с предыдущим годом число случаев злокачествен�
ных новообразований увеличилось на 29%. В отчете Облздравотдела данный фено�
мен объясняется сосредоточением в Приморском районе учреждений для лиц пожи�
лого возраста (дом престарелых, психиатрическая больница и стационар для 
больных туберкулезом). 

Что касается детской смертности в данной местности, то, если в целом 
по области имеет место тенденция к снижению этого показателя с 18,3‰ в 1987 
году до 13,3‰ в 1990 г., то в Приморском районе такой положительной динамики 
нет. Детская смертность в Приморском районе не только не уменьшилась, но и 
возросла с 19,8‰ до 26,8‰ в 1990.3 

Что касается увеличения рождения детей с врожденными аномалиями, то 
удалось выяснить следующее. Действительно в Архангельской области на протя�
жении последних 4�х лет отмечался ежегодный рост числа случаев врожденных 
аномалий в среднем на 20�23%, однако в Приморском районе подобной тенденции 
на протяжении последнего года не зарегистрировано. Среди детского населения 
района число больных с врожденными аномалиями в 1990 году не увеличилось. 

При анализе заболеваемости и смертности детей первого года жизни ника�
ких различий по полугодиям, т.е. до и после событий на берегу Летнего зали�
ва

4
 Белого моря не обнаружено. Основной причиной смерти детей раннего воз�

раста были бронхо�легочные заболевания. Практически не отмечено изменений 
числа рождения недоношенных детей по месяцам на протяжении всего 1990 года. 

Таким образом, по медико�статистическим показателям Приморский район 
относится к неблагополучным районам области. Более того здесь отмечается 
неблагоприятная демографическая ситуация: снижение рождаемости и повышение 
смертности привело к убыли населения в 1990 г. Причины этого феномена могут 
быть самыми разнообразными: и социальный аспект, и качество и своевремен�
ность медицинской помощи. Однако нельзя исключить длительное и неблагоприят�
ное воздействие окружающей среды на здоровье населения, но проводить парал�
лель между гибелью морских звезд на берегу Летнего залива в мае 1990 г. и 
ухудшением состояния здоровья населения в прилегающих к заливу районов преж�
девременно, необходимы дальнейшие наблюдения для уточнения этого вопроса. 

Ст. науч. сотр. НИИАН им Д.О.Отта АМН 
В.В.Медвенская 

                                                           
1 По-видимому, опечатка, и должно быть –2,2‰. 
2 Предложение не согласовано в оригинале. 
3 В предложении о росте детской смертности в Приморском районе в обоих случаях (неизвестно 
кем и с какой целью) знак ‰ путем соскабливания второго кружка превращен в знак %. 
4 Так в документе. 
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Документ № 158 
Поведение отравляющих веществ (ОВ) в воде 

Большинство ОВ довольно устойчиво к действию воды при обычной темпера�
туре, что сохраняет их повреждающее действие при попадании в водоемы. Неко�
торые ОВ при взаимодействии с водой образуют промежуточные токсические веще�
ства, не уступающие по силе своего действия исходным ОВ. Вода является высо�
кополярной средой, поэтому возможны реакции между ОВ и продуктами их гидро�
лиза, а также другими химическими веществами, находящимися в воде. Морская 
вода, отличающаяся большим ионным произведением от пресной, а также наличием 
солей тяжелых металлов, может катализировать эти процессы, приводя к более 
токсичным веществам. 

Иприт 
      CH

2
CH

2
Cl 

S 

      CH
2
CH

2
Cl 

яд многостороннего действия на организм, ферментный яд, нарушающий энерго�
снабжение клеток. Иприт также взаимодействует со структурными белками кле�
точных мембран, может алкилировать нуклеиновые кислоты, следствием чего мо�
жет быть повреждение хромосомного аппарата и изменение наследственных при�
знаков. 

Растворимость иприта в воде составляет [неразборчиво]1 при 20ºC, он ус�
тойчив к ее действию. Растворимая часть иприта гидролизуется в две стадии с 
образованием нетоксичного тиодигликоля. В морской воде гидролиз может замед�
ляться благодаря действию избыточного иона хлора морской воды на лимитирую�
щую стадию гидролиза – реакцию ионизации: 

ClCH
2
CH

2
S:   CH

2

+
        Cl   ClCH

2
CH

2
S:… CH

2

+
 + Cl

– 

 

      CH
2                       

CH
2
 

а также эффекту высаливания, приводя к уменьшению его растворимости. 
На границе раздела фаз иприт–вода возможны реакции между ипритом и 

продуктами гидролиза, которые приводят к образованию олигомерных сульфоние�
вых соединений в несколько раз более токсичных по сравнению с ипритом, так 
1,2�бис(β�хлорэтилио)этан 

     CH
2
CH

2
Cl 

S  

      CH
2
CH

2
SCH

2
CH

2
Cl 

�сесквииприт (полуторный иприт) в 5 раз токсичнее иприта. 
Таким образом даже длительное пребывание иприта в воде не приводит к 

снижению его токсического действия. 
Иприт способен реагировать с солями тяжелых металлов образуя сульфо�

ниевые соединения, они мало растворимы или практически нерастворимы в воде, 
однако могут попадать в трофическую цепь и концентрироваться в определенных 
организмах приводя к предсказуемым

2
 последствиям. 

                                                           
1 Последняя цифра перепечатана машинисткой несколько раз, так что прочесть ее не представляет-
ся возможным. «Советская энциклопедия» (3-е издание, 1972, т. 10) приводит значение раствори-
мости иприта в воде 0,03%. 
2 Так в документе. Судя по контексту, это − опечатка и должно было быть − непредсказуемым. 
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Азотистые иприты 
      CH

2
CH

2
Cl 

RN 

      CH
2
CH

2
Cl 

Растворимость в воде 0,02�0,05% при 20ºC обладают запахом свежей рыбы. Обра�
зуют водорастворимые соли с минеральными кислотами, не уступающими по ток�
сичности самим ОВ. Это придает им особую опасность в воде, где они гидроли�
зуются крайне медленно. 

Люизит 
        Cl 

ClCH=CHAs 

        Cl 
По кожно�резорбтивной токсичности в три раза превосходит иприт. Нарушает 
внутриклеточный углеводный обмен, в результате чего нарушается энергоснабже�
ние всех органов и тканей организма. Растворимость в воде при 20ºC – 0,05%. 

Люизит неустойчив к гидролизу, образующаяся окись мало растворима в 
воде, по токсичности не уступает иприту. 

Синильная кислота 
HCN 

Универсальный характер действия – подавление окислительных реакций во всех 
тканях организма. Наиболее ранним и определяющим исход отравления признаком 
является нарушение деятельности центральной нервной системы, высокочувстви�
тельной к кислородному голоданию, вызывающему гибель нервных клеток. 

Синильная кислота во всех соотношениях смешивается с водой, но очень 
медленно гидролизуется. 

Хлорпикрин 
Плохо растворим в воде – 0,16% при 20ºC практически не гидролизуется. 

Хлорацетофенон 
C

6
H

5
C=O 

 

CH
2
Cl 

Практически не гидролизуется. 
Из большого перечня других ОВ наибольшую вероятность попадания в бас�

сейн Белого моря представляют производные мышьяка, которые не утрачивают 
токсичности даже после полного гидролиза. 

Д.х.н., профессор   А.Гинак 

Документ № 159 
Копия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя общий итог анализу материалов по загрязнению Белого моря и 
главным образом Двинского залива, включающие:

1
 

�систематические сезонные съемки Севгидромета всей акватории Белого 
моря за период 1978�1991 гг.; 

�исследования АзНИИРХ у Летнего берега в 1990 г., включая анализ ток�
сических веществ в гидробионтах; 

�исследования Двинского залива в мае�июне 1991 г., выполненные Инсти�
тутом экологических проблем Севера УрО АН СССР; 

                                                           
1 Так в документе. 
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�исследования воды и грунтов Двинского залива на токсикологическое 
биотестирование в июле 1991 г., выполненные ВНИРО; 

�комплексная экологическая съемка всей акватории Белого моря в конце 
июня�начале июля 1991 г., выполненная по поручению Комиссии экспедиционной 
группой ВНИРО на судне Севгидромета,�  
можно сделать следующее заключение. 

Исследован весьма широкий спектр загрязняющих веществ в воде и грунтах 
Белого моря и особенно Двинского залива. При этом следует отметить, что этот 
перечень очень незначителен относительно общего перечня загрязняющих ве�
ществ, включенных в нормативы «Санитарных правил и норм…» (1991 г.), состоя�
щего из 1345 наименований и рыбохозяйственных нормативов (912 наименований). 
Их совокупное воздействие на биоту может быть установлено только методом 
токсикологического биотестирования. Этот метод позволяет установить уровень 
токсичности (вода и донные отложения), обусловленный совокупным воздействием 
всех загрязняющих веществ. 

Анализ материалов систематических исследований Севгидромета за период 
1978–1991 гг., проведенный по 10 ингредиентам (нефтяные углеводороды, детер�
генты (СПАВ), фенолы, хлорорганические пестициды (α и γ�ГХЦГ, ДДТ и его ме�
таболиты), собранных на редкой (30 станций) сетке и только в период открытой 
воды (май�октябрь) позволил отнести Белое море в целом к категории «умерен�
ное загрязнение». Очевидно Двинский залив, особенно его кутовую часть и при�
легающие к ней прибрежные участки Зимнего и Летнего побережий следует отне�
сти к наиболее загрязненным зонам моря, отличающихся

1
 повышенными концентра�

циями ряда загрязняющих веществ.
2
 В водах Двинского залива в период исследо�

ваний обнаружены: тяжелые металлы (правда, в основном, содержание их весьма 
невелико), местами отмечено большое количество углеводородов нефтяного про�
исхождения и полихлорбифенилов, умеренное загрязнение лигнинными веществами, 
фенол, следовые количества скипидара, абиетиновая кислота, формальдегид, 
фурфурол и ряд других. 

Концентрации вышеперечисленных отдельно взятых загрязняющих веществ в 
Двинском заливе ниже порога, способного вызвать массовую катастрофическую 
гибель гидробионтов. Однако нельзя исключить возможные эпизодические значи�
тельные превышения уровня их ПДК, не зафиксированные редкими съемками по 
разреженной сетке станций. Нельзя также исключить значительного усиления 
токсического воздействия совокупного комплекса загрязняющих веществ. 

Метод токсикологического биотестирования, позволяющий установить уро�
вень токсичности, обусловленный воздействием всех загрязняющих веществ, при�
мененный в июле 1991 г., позволил установить токсичность воды и грунтов на 
большинстве станций в кутовой части и прилегающих к нему зонах Летнего и 
Зимнего берегов в диапазоне от слаботоксичного до остротоксичного, особенно 
в прибрежной зоне Летнего берега к западу от деревни Нёнокса.

3
  

Экстремально высокая токсичность грунта (�90%) обнаружена на станции 
№ 22, расположенной у Зимнего берега на траверзе мыса Куйский на 20 метровой 
изобате. В то же время поверхностные и придонные воды на этой станции оказа�

                                                           
1 Так в документе. 
2 Это – совершенно правильное наблюдение, однако было бы желательно услышать мнение автора 
документа, к какой категории загрязнения следует относить эти участки. 
3 Это не вполне точно. Из 20 станций, взятых вдоль Летнего берега, 18 показали отсутствие ток-
сичности и слабую токсичность воды и грунтов, и только на двух, расположенных на траверзе Не-
ноксы, токсичность грунта на 20-метровой изобате была высокой (документ № 183). 
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лись не токсичны. Следует иметь ввиду,
1
 что на всех прочих станциях, выпол�

ненных у Зимнего берега, грунты были не токсичны или слабо токсичны. Причины 
экстремальной токсичности грунта на 22�ой станции пока не поддаются объясне�
нию.

2
 
Подводя итог анализу всех имеющихся материалов очевидно нельзя иденти�

фицировать один определенный фактор повинный в массовой гибели гидробионтов 
у Летнего берега весной 1990 г., тем более по прошествии года и отсутствием 
необходимых исследований непосредственно в период их гибели.

3
 Если исключить 

как вероятную (по мнению гидробиологов) причину массовой гибели гидробионтов 
у Летнего берега – воздействие аномального крайне неблагоприятного сочетания 
климатических факторов весной 1990 г.

4
, следует признать возможное действие 

загрязняющих веществ антропогенного происхождения, поступивших непосредст�
венно с берега в зоне гибели, либо из источника находящегося в море, либо 
совокупное воздействие ряда загрязняющих веществ, усиленное неблагоприятным 
сочетанием климатических факторов.

5
 

Эксперт Государственного комитета РСФСР по экологии и природопользова�
нию, д.х.н.  М.П.Максимова 

Копия верна  
Секретарь комиссии по исследованию экологической обстановки Белого мо�

ря, к.б.н.  В.Г.Кулачкова 

От  составителя . В архиве Беломорской биостанции хранится еще один доку-
мент на 10 машинописных листах, написанный М. П. Максимовой. Он представляет 
собой выписки из материалов, которыми она пользовалась при составлении приве-
денного выше «Заключения», иногда даже с повторением опечаток оригиналов. По-
скольку имеющиеся в нем сведения содержатся в документах №№ 75, 132,6 148 и 
183, приводить его в настоящем издании нет смысла. 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Наиболее вероятное объяснение резкого отличия одного наблюдения от всех остальных – мето-
дическая ошибка исследователя. 
3 Понять это предложение не так уж просто, однако следует отметить, что наблюдения во время 
аномального выброса морских звезд проводились. Более того, результаты этих наблюдений ис-
пользованы в документе (см. перечень использованных материалов в первом абзаце). 
4 Климатические факторы обеспечили выброс звезд на осушную полосу. Неважно, были ли они 
здоровыми или больными, живыми или мертвыми: сомневаться в этом невозможно. Объяснение 
же гидробиологов наблюдавшегося весной 1990 г. явления заключалось в анализе динамики посе-
ления мидий и пищевых миграций звезд. Выражение «неблагоприятное сочетание» есть неумест-
ный в научном тексте антропоцентризм. Для успешного выброса климатические условия были как 
раз крайне благоприятными.  
5 На заседаниях Академической комиссии 30 мая и 24 июня 1991 г. автор документа 
М. П. Максимова совершенно недвусмысленно высказалась в том плане, что загрязнение вод 
Двинского залива весной 1990 г. было умеренным и не могло вызвать гибель гидробионтов (доку-
менты №№ 114 и 135). Что же заставило ее так радикально переменить свое мнение? Результаты 
биотестирования, которые не показали токсичности вод и грунтов или показали их слабую токсич-
ность (за исключением 3 станций, распложенных довольно далеко от места аномального выброса, 
из общего их количества, составляющего более четырех десятков; документ № 183)? Результаты 
биотестирования, проведенного годом ранее Е. П. Макаренковой (документ № 78), судя по всему, 
М. П. Максимовой неизвестны. Встает вопрос: а зачем же тогда ей поручали эту работу, если ре-
зультаты остались невостребованными? 
6 См. «Комментарий составителя» к этому документу на стр. 242. 
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КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Из числа приведенных выше документов, датированных июлем, августом и сен-

тябрем 1991 г., №№ 141, 142, 146, 148, 151–153 и 155–159 послужили Академиче-
ской комиссии материалом для написания «Итогового заключения» (документ 
№ 160) и были использованы в качестве приложений к нему. Некоторые из них тре-
буют комментария. 

Особый интерес представляют документы № 151 (подписан директором филиала 
Института физиологии УрО Академии наук А. В. Ткачевым) и № 157 (подписан 
старшим научным сотрудником НИИАН АМН В. В. Медвенской). Они стали отве-
том на вопросы об ухудшении здоровья людей в Приморском районе Архангельской 
области, поднятые А. В. Яблоковым (документы №№ 100, 113 и 122) на основании 
публикации на страницах газеты «Волна» материала «Звезды погибали первыми» 
(документ № 87). В этой статье врач Н. Н. Куковерова сообщала трагические под-
робности, утверждала, что они имеют те же причины, что и гибель морских звезд, и 
жаловалась на отсутствие медицинской статистики, которая могла бы это наглядно 
доказать. Документы №№ 151 и 157 неопровержимо доказывают другое. Во-первых, 
статистика, оказывается, имелась. Более того, она была вполне доступна даже лицам, 
относительно далеким от практической медицины. Во-вторых, эта статистика, хоть и 
показывает ухудшение здоровья людей, проживающих в Приморском районе, гово-
рит о других причинах этого явления. Его связывают с ростом алкоголизма, сниже-
нием жизненного уровня, низким качеством медицинского обслуживания. Эти сооб-
ражения выглядят гораздо более основательными, чем некорректно представленные 
сведения Н. Н. Куковеровой. Повышенная по сравнению с другими районами смерт-
ность объясняется скоплением в Приморском районе лечебных учреждений для лиц 
пожилого возраста. Никакого роста числа аномальных беременностей в 1990 г. заре-
гистрировано не было. Основная причина детской смертности – респираторные за-
болевания. Авторы названных документов не исключают (и справедливо) возможно-
сти влияния загрязнения окружающей среды, но сообщают, что в их распоряжении 
нет никаких данных, которые могли бы это подтвердить. Таким образом, материал 
«Волны» представляет собой обыкновенную газетную утку, и напрасно А. В. Ябло-
ков опирался на столь ненадежный источник информации. 

Специального внимания заслуживает документ № 158, составленный профессо-
ром Технологического института А. И. Гинаком, которого комиссия попросила пре-
доставить сведения о поведении различных отравляющих веществ в морской воде 
(документ № 98). К сожалению, нельзя сказать, что А. И. Гинак с этим хорошо спра-
вился. О том, что происходит с отравляющими веществами в морской воде, в доку-
менте не сказано почти ни слова. Рассмотрена судьба этих соединений в воде пре-
сной, о чем, например, в «Советской энциклопедии» сказано и подробнее, и лучше. 
Характер воздействия на организм человека хлорпикрина и хлорацетофенона в до-
кументе вообще не указан. Между тем весьма сомнительно, что эти слезоточивые 
вещества могли использоваться на Севере в таком количестве, что их утечка отрави-
ла 20 км побережья. То же самое относится и к синильной кислоте. Вообще, набор 
отравляющих веществ в документе вызывает недоумение. Почему выбраны они, а не 
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другие? Только относительно иприта понятно, почему он рассмотрен автором – на 
основании обнаружения повышенного содержания в тканях рыб серы это отравляю-
щее вещество было под подозрением. Кстати говоря, только его судьба в морской 
воде упоминается в документе, а именно: сказано, что, благодаря эффекту высалива-
ния, растворимость иприта в ней может уменьшаться, а гидролиз замедляться под 
влиянием ионов хлора. Между тем известно, что для дегазации зараженных ипритом 
объектов используют, помимо прочего, хлорирующие агенты, так как возникающие 
при этом соединения не токсичны. Было бы очень неплохо выяснить, относится ли к 
таким агентам морская вода с ее высоким содержанием ионов хлора. Именно в этом 
и должна была заключаться работа А. И. Гинака. Сообщение о возникновении край-
не токсичных соединений на разделе фаз вода–иприт не дает ничего, так как не ясно, 
о какой воде идет речь: морской или пресной. Нельзя забывать, что это − вещества с 
совершенно различными химическими свойствами. 

Заключение документа просто поражает. На каком основании А. И. Гинак утвер-
ждает, что производные мышьяка (после ипритов, люизита, синильной кислоты и 
слезоточивых веществ) наиболее вероятны в Белом море? Они были найдены в из-
быточном количестве в грунтах или в воде? Известны источники поступления в море 
этих соединений? Или же эта вероятность основана только на том, что соединения 
мышьяка сохраняют токсичность после полного гидролиза? Ну, так мышьяк в этом 
отношении не одинок. Этим же свойством обладают, например, соединения ртути, 
относительно которой доподлинно известно, что она входит в число веществ, за-
грязняющих Белое море. 

В результате складывается вполне определенное впечатление, что документ 
№ 158 представляет собой простую отписку, в результате чего он совершенно бес-
полезен для выяснения причин аномального выброса морских звезд. 

Помимо названных документов, в Академическую комиссию поступила «Справка 
по результатам исследований ветра и динамики вод с 7 по 14 мая 1990 г. в Белом 
море», составленная И. Н. Давиданом и датированная 20 сентября 1991 г. Справка 
эта в нашем архиве отсутствует. От нее сохранились только два фрагмента: начало и 
конец. На полях обоих фрагментов имеется приписка карандашом: «Не надо». С 
этим не стоит соглашаться, поэтому опишем их содержание. В начальном фрагменте 
сказано, что исследования проводились методами численного моделирования, ука-
зано из каких источников был взят материал для анализа, и сообщается, что «полу-
ченные результаты подробно изложены в специальном научном отчете, содержащем 
описание математических моделей, методики расчетов и исходных данных,1 карты и 
графики распределения … гидрометеорологических характеристик». Этот отчет в 
архиве Беломорской биостанции, к сожалению, не сохранился. 

В заключительном фрагменте документа говорится: «Таким образом, суммарные 
течения в прибрежных водах Летнего берега в верхних слоях вполне могут способ-
ствовать распространению в воде веществ в юго-восточном направлении до Унской 
губы в фазу отлива и, возможно, до Сюзьмы. В это же время мало вероятно, чтобы 
северо-западное течение, наблюдающееся к востоку от Унской губы во время отли-
ва, могло способствовать распространению в район западнее Солзы веществ из устья 

                                                           
1 Так во фрагменте документа. Видимо, имелось в виду − методики получения исходных данных. 
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Сев. Двины из-за низкой скорости течения (15−25 см/с)». Скорость течения с северо-
запада несколько выше приведенной цитаты оценена в 25−35 см/сек, и отмечается, 
что такая скорость возможна только в полную воду и во время отлива. Такой скоро-
сти тоже недостаточно для того, чтобы принести что-либо из района свалки взрыв-
чатых веществ (квадрат № 121, а другого источника возможного загрязнения в этом 
направлении нет) в район Сюзьмы. Простой расчет показывает, что указанная ско-
рость составляет в среднем 108 м/ч, следовательно, даже если она не меняется в те-
чение всей фазы отлива, то смещение частиц воды, несущей поллютант, окажется не 
более 650 м. Сведения о том, в каком направлении перемещается вода во время рос-
та прилива, в имеющемся фрагменте отсуствуют. Чаще всего такое течение бывает 
направлено в обратную сторону. Но даже если предположить, что в прилив течение 
отсуствует, то за сутки поллютант сместится на 1,3 км. Для того чтобы преодолеть 
около 100 км от источника загрязнения до Красной Горы, не говоря уж о Сюзьме, 
ему потребуется три месяца. Представить себе, что его токсическое действие про-
явилось только после трехмесячного разведения на стокилометровом пути, довольно 
трудно.  

Поскольку на северо-западе нет никаких других источников загрязнения, а с юго-
востока их поступление мало вероятно, то, судя по результатам моделирования гид-
родинамических условий, никакой поллютант не мог быть доставлен в район ано-
мального выброса морскими течениями. Между тем, в «Итоговом заключении» (до-
кумент № 160), где используются данные И. Н. Давидана, сказано обратное. Можно 
думать, что именно этим и объясняются и приписка на полях фрагмента: «Не надо», 
и отсутствие в архиве подробного отчета. 

Кроме того, в нашем архиве хранятся ксерокопии фрагментов каких-то отчетов, 
причем на всех имеются одинаковые рукописные заголовки: «Анализ данных по за-
грязнению вод Белого моря СУГКС». Никакого анализа указанные фрагменты не 
содержат, однако в них приведены кое-какие фактические сведения о содержании в 
беломорских водах различных поллютантов за периоды с 1974 по 1984 гг., с 1985 по 
1989 гг. и за 1990 г. Глубины, на которых отбирались пробы, нигде не указаны, но, 
скорее всего, исследовались поверхностный и придонный слои. Приводить эти от-
рывочные данные особого смысла нет, но стоит отметить, что в целом за 13 лет на-
блюдений ухудшения ситуации не наблюдалось. 1990 г. ничем особенным не выде-
лялся, и содержание загрязняющих веществ в основном не превышало ПДК ни в 
июне (данных за май нет), ни в последующие месяцы. Незначительное превышение 
ПДК нефтепродуктов отмечалось на отдельных станциях в основном в устье Север-
ной Двины и вдоль Зимнего берега. Загрязнение хлорорганическими пестицидами у 
составителей отчета тревоги не вызвало. Единственное, на что они указывают: по-
вышенное по сравнению с 1989 г. содержание фенолов, достигающее 2 ПДК. Основ-
ной вывод: умеренное загрязнение фенолами.  
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Документ № 160  
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссии АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря (рас�
поряжение Президиума АН СССР № 10293�148 от 28 февраля 1991 г.) 

г.Архангельск      27 сентября 1991 г. 

Массовый выброс морских звезд, а также гибель крабов, морских млекопи�
тающих, морских птиц,

1
 имевший место в мае�июне 1990 года на Летнем берегу 

Двинского залива Белого моря, явился причиной назначения Президиумом АН СССР 
специальной Комиссии под руководством д.б.н. А.Ф.Алимова (распоряжение Пре�
зидиума АН СССР № 12500�552 от 22.06.90). Эта Комиссия, работавшая с 25 июня 
по 3 июля 1990 г., т.е. практически 2 месяца спустя после получения первых 
сведений о выбросе морских звезд штормовыми волнами,

2
 тем не менее весьма 

тщательно проработала все возможные версии этого экологического чрезвычайно�
го происшествия, организовала специальные исследования в водах Двинского 
залива и непосредственно у Летнего берега. 

Данные натурных наблюдений, полученные учеными Зоологического институ�
та АН СССР в т.ч. силами аквалангистов, показали, что в количественном отно�
шении выброшенные на берег морские звезды (всего 4�6 млн экземпляров) не 
превышали 1�4% их общего числа в этом районе. В итоге рассмотрения всех 
имеющихся материалов Комиссия А.Ф.Алимова признала следующее: «Гибель мор�
ских звезд, некоторых беспозвоночных и тюленей, два трупа которых были про�
анализированы, имевшая место на локальном, протяженностью около 65 км участ�
ке Летнего берега Двинского залива Белого моря, произошла в результате крат�
ковременного воздействия токсического вещества (или веществ), содержащего 
сернистые соединения. Нет оснований считать, что затронута вся акватория 
Двинского залива и тем более всего Белого моря. В настоящее время в зоне 
происшедшей катастрофы изменений в структуре донных биоценозов не отмечено». 

Комиссия сделала ряд рекомендаций, часть которых удалось реализовать 
(в частности, организация чрезвычайного мониторинга).

3
 

Несмотря на то, что Комиссия А.Ф.Алимова проделала весьма значительную 
работу по выяснению причин гибели животных, результаты ее деятельности были 

                                                           
1 Гибель морских птиц на Летнем берегу в мае–июне 1990 г. не отмечена ни в каких документах. 
2 Между 12 мая и 25 июня − всего месяц с небольшим, но дело не в этом. До начала работы Меж-
ведомственной комиссии, сразу после первого выброса начала работать Комиссия, возглавленная 
В. А. Сысоевым, некоторое время спустя – Комиссия под руководством М. Швецова. Обе они со-
брали обширный материал, который к началу работы Межведомственной комиссии был уже в зна-
чительной степени обработан. В задачу этой последней Комиссии входило в первую очередь про-
анализировать полученные данные, проверить разнообразные слухи и на основе этого сделать вы-
воды. Этим она и занималась. 
3 Никакого мониторинга организовано не было. Были организованы разовые наблюдения летом 
1991 г., которые по определению мониторингом не могут быть названы. Под этим термином под-
разумевается система планомерных многолетних наблюдений с целью отслеживания динамики 
различных явлений, в первую очередь связанных с антропогенным воздействием на природу. Забе-
гая вперед, скажем, что и наши 3-летние работы на Летнем берегу никоим образом под это опреде-
ление не подпадают. Тем не менее авторы «Итогового заключения» широко используют это мод-
ное словцо, совершенно не вдаваясь в его смысл. 
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восприняты критически не только определенными печатными изданиями, но и за�
местителем председателя Экологического комитета Верховного Совета СССР, чл.�
корр. АН СССР А.В.Яблоковым. Особенно критически воспринимался вопрос о не�
достаточной разработанности версии о влиянии на окружающую среду затопленных 
ОВ и ракетного топлива. 

Поэтому перед второй Комиссией ученых АН СССР, назначенной Президентом 
АН СССР в 1991 г. (состав Комиссии см. приложение № 1)

1
 была поставлена за�

дача: в первую очередь для выяснения причины гибели звезд проработать допол�
нительные материалы, которые могли поступить в природоохранные органы после 
завершения работы Комиссии А.Ф.Алимова, а также представить свое заключение 
об экологическом состоянии Белого моря. 

Первое заседание Комиссии состоялось в г. Ленинграде 18 марта с.г., на 
котором были рассмотрены итоги экологического мониторинга, выполнявшегося в 
Двинском заливе Зоологическим институтом АН ССР, Северным отделением ПИНРО, 
Севгидрометом, а также результаты анализа погибших морских звезд и некоторых 
рыб, выполненного Азовским НИИ рыбного хозяйства (г.Ростов�на�Дону – голов�
ной институт рыбной отрасли по водной токсикологии). 

Данные экологического мониторинга, полученные названными выше органи�
зациями, ни в одном из случаев не выходили за пределы обычных для этого рай�
она значений, хотя по ряду показателей наблюдались незначительные превышения 
ПДК. 

На основании собранных материалов специалисты Беломорской биологиче�
ской станции Зоологического института АН СССР разработали достаточно аргу�
ментированную версию о естественных причинах гибели морских звезд (приложе�
ние 2).

2
 

Наиболее тревожная информация, в известной степени проливающая свет на 
одну из возможных причин гибели звезд, была получена от АзННИРХА. В их за�
ключении, подписанном д.х.н. А.Д.Семеновым,

3
 указывается: «что главной при�

чиной гибели морских животных могло быть поступление в воду большого количе�
ства высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенолов

4
». Таким образом, 

появилась надежда подкрепить ту версию, что помимо естественных причин в 
течение какого�то времени на прибрежные биоценозы воздействовали также и 
сильные токсиканты.

5
 

На мартовском заседании Комиссии было принято решение проработать во�
прос о путях попадания в Белое море высококондиционного топлива, провести 
сравнение с химическими составом топлива крылатых ракет (марка Т�6), которые 
периодически падают в море вблизи полигона в Неноксе (расположенном на Лет�

                                                           
1Список приложений к «Итоговому заключению» см. далее (стр. 306); список членов Комиссии см. 
документ № 81. 
2 См. документ № 125. 
3 «Заключение» АзНИИРХ подписано тремя исполнителями (см. документ № 75). 
4 Так в документе. Правильно – полихлорбифенилы. 
5 Следовательно, авторы «Итогового заключения» сами сознают, что версия об отравлении мор-
ских звезд подкреплена лишь надеждами. Между тем в научном исследовании надеждам места нет. 
В нем могут рассматриваться только твердо установленные факты и вытекающие из них выводы. 
Так вот, факты, представленные в «Заключении» АзНИИРХ (документ № 75), версию отравления 
морских звезд совершенно не подтверждают. (См. этот документ, примечания к нему и «Коммен-
тарий составителя» на стр. 144). 
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нем берегу). Был подготовлен и направлен ряд запросов в компетентные инстан�
ции с целью выяснения поведения различных ОВ при попадании их в морскую во�
ду. 

Кроме того, было решено изучить архивные материалы Архкомприроды за 
период с июля 1990 г., в которых могли быть ответы о результатах анализов, 
данных об аварийных падениях крылатых ракет и другая информация. 

Следует подчеркнуть, что работа Комиссии с самого начала была осложне�
на отсутствием целевого финансирования.

1
 

При анализе архивных документов Архоблкомприроды установлено, что и в 
осенне�зимний период 1990–1991 г.г. отмечались аварийные падения крылатых 
ракет и разлив топлива Т�6, однако это не сопровождалось гибелью животных. 
Тем не менее, по рекомендации Комиссии Севрыбвод отобрал пробы животных в 
тех же местах, где отмечалась их гибель в 1990 г., и вместе с пробой топлива 
Т�6 отправил в АзНИИРХ для проведения анализов. Ответ будет получен позже. 
Запросы во Всесоюзный НИИ по переработке нефти (г.Москва) и в Гос. институт 
прикладной химии (г.Ленинград) дали отрицательные ответы по поводу токсично�
сти топлива марки Т�6 (см. приложение № 3). 

С целью проверки версии об аномалиях обычной картины циркуляции вод в 
Двинском заливе, восстановления путем моделирования ситуации на май 1990 г. 
был заключен хоздоговор с ЛО ГОИН (д.г.н. И.Н.Давидан). Результаты моделиро�
вания показали следующее. 

В рассматриваемый период (с 7 по 14 мая 1990 г.) у Летнего берега 
Двинского залива в 60% случаев скорость ветра не превышала 8 м/с и лишь в 
двух случаях, 8 и 14 мая, она временами достигала 12 м/с.

2
 Средняя высота 

ветрового волнения лишь дважды (7 и 9 мая) превышала 1 м (до 1,6 м), наи�
большая высота волн доходила в эти дни до 4�4.5 м. При этом волнение было 
смешанным, в нем преобладали волны зыби, пришедшие из Бассейна Белого моря. 
В последующем, с 11 до 14 мая, интенсивность волнения была значительно мень�
ше и средняя высота волн у Летнего берега на глубокой воде колебалась от 0,3 
до 0,8 м (наибольшие волны от 0,9 до 2,4 м) На основании этого следует пред�
полагать, что морское волнение как по интенсивности, так и по направлению 

                                                           
1 Не ясно, о какой комиссии идет речь: Комиссии 1990 г., руководившейся А. Ф. Алимовым, или 
Комиссии 1991 года, работавшей под руководством О. А. Скарлато. 
2 Эти сведения заметно расходятся с данными наблюдений на станции Унский маяк (ближайший к 
району выбросов метеопост; см. документ № 63). Скорость ветра ниже 8 м/с наблюдалась 67% 
времени, что близко к данным, полученным с помощью моделирования, а вот полученные даты 
существенно расходятся с реальными. 8 мая скорость ветра не превышала 6 м/с, а 14 – 4 м/с. Зато 
был трехчасовой шторм 7 мая при скорости ветра 10 м/с, устойчивый 12-часовой шторм 9 мая с 
постоянной скоростью ветра 12 м/с, кратковременное усиление ветра до 10 м/с 10 мая, трехчасовой 
шторм 11 мая (скорость ветра от 10 до 12 м/с) и 12-часовой шторм 12 мая со скоростью ветра 
10 м/с (сведения почерпнуты из упомянутого выше документа). При этом по нашим расчетам, вы-
полненным по формуле Маккавеева (документ № 65), при скорости ветра северных румбов 10 м/с 
(а именно такие ветра и наблюдались во время продолжительных штормов 9 и 12 мая) у Летнего 
берега должна развиваться ветровая волна высотой 2,4 м, а при ветре 12 м/с – 2,9 м. Максимальное 
возвышение гребня на мелководье при таких ветрах ожидается соответственно 3,6 и 4,2 м (доку-
мент № 66). Если же воспользоваться формулой, приведенной в работе В. Б. Коробова (1991), вы-
соты волн получаются в 3 раза ниже: 0,8 и 1,1 м соответственно. Эти расчеты представляются бо-
лее правдоподобными и близко напоминают результаты, полученные И. Н. Давиданом и приведен-
ные в «Итоговом заключении». 
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распространения могло способствовать наиболее массовому выбросу морских 
звезд

1
 на Летний берег Двинского залива 7 и 9 мая 1990 г.

2
 Распределение волн 

в Двинском заливе Белого моря в мае 1990 г. отличалось мало от средней мно�
голетней. По данным обработки многолетних попутных судовых наблюдений, вы�
полненных в ЛО ГОИН и опубликованных на «Гидрометкартах», в Двинском заливе 
в мае средняя повторяемость волн со средней высотой 1 м составляет около 
18%, что очень близко к повторяемости волн в первой половине мая 1990 г. 

Расчеты суммарных течений показали, что с 6�го по 14 мая 1990 г. в 
Двинском заливе и прилегающих районах моря общая схема циркуляции вод, как 
на поверхности, так и на глубинах определялась в основном распространением 
приливной волны из Баренцева моря и в большинстве районов изменялась по мере 
изменения фазы прилива. По этой причине суммарные течения одного и того же 
направления со скоростью 20 см/с и более в большинстве районов Двинского 
залива продолжаются сравнительно недолго. Исключение составляет лишь при�
брежный район Северо�западной половины Летнего берега, где в верхних слоях с 
6 по 14 мая 1990 г. отмечалось довольно устойчивое юго�восточное течение, то 
усиливающееся, то ослабевавшее заметно на всех рассчитанных картах суммарных 
течений;

3
 скорость этого течения достигает временами 20–30 см/с. Во время 

прилива юго�восточное течение у Летнего берега распределяется в верхнем слое 
до мыса Толстик, а во время отлива между Сюзьмой и Унской губой происходит 
встреча двух потоков противоположных направлений: юго�восточного и Северо�
западного, и между 38º и 39º в.д. встречные течения поворачивают на север, 
создавая обширную зону конвергенции.

4
  

                                                           
1 Выражение «волнение … могло способствовать» предполагает, что возможны и другие причины 
выноса звезд на берег. Это – заблуждение. Кроме волнения, никакого другого механизма, выброса 
чего-либо со дна моря не существует.  
2 По данным Комиссии под руководством А. Ф. Алимова первый выброс был зарегистрирован 10 
мая (документ № 31), в других документах (№№ 22, 82 и 125) указывается 10–12 мая. Выбросы 7 и 
9 мая не отмечены ни в одном документе. По данным Севгидромета (см. выше примечание № 4 на 
стр. 63) наиболее продолжительные и сильные шторма пришлись на 9 и 12 мая. По нашим данным 
(стр. 21) первый выброс произошел 12 мая. Скорее всего, это − наиболее правдоподобная дата, так 
как 10 мая был практически безветренный день, а более ранние даты не называются ни в каких 
документах. 
3 Предложение не согласовано в оригинальном документе. 
4 Если построенная модель соответствует действительности (а это весьма вероятно, хотя фактиче-
ских данных, подтверждающих ее пока нет), то с гипотезой доставки токсичных веществ морем 
придется навсегда расстаться. Действительно, 38º – приблизительно долгота Красной Горы, 39º– 
Сюзьмы, т. е. это – интересующий нас участок Летнего берега. И на этом участке, как следует из 
модели, течение направлено от берега в сторону открытого моря, а это значит, что и все, что оно с 
собой несет, переносится в том же направлении. Таким образом, течениями ни из Бассейна, ни из 
Двинского залива никакой яд принести не могло. Если же сбросить его с судна напротив места 
выбросов, он потечет не к берегу, а в море; если между о. Жижгинским и Унской губой, то он дол-
жен оказать воздействие на прибрежные биоценозы севернее Красной Горы; если между Архан-
гельском и мысом Толстик, то южнее Сюзьмы. Следовательно, характер смоделированных течений 
исключает любую возможность поступления токсиканта со стороны моря. Поскольку доставка его 
сухопутным путем исключена полным бездорожьем, то все рассуждения о залповых выбросах 
повисают в воздухе. Обсуждаться могло бы хроническое загрязнение, но, как показали результаты 
анализов (документ № 75), оно было ничтожным. 
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По поручению Комиссии Севгидромет подготовил материал, характеризующий 
распределение солености в Двинском заливе 13–15 мая 1990 г. (см. приложение 
№ 4). В это время воды с соленостью 5‰ и ниже распространялись у Летнего 
берега (р�н мыса Толстик) до глубины 10�13 м.

1
 В более ранние сроки, т.е. 

сразу же после распаления льда (28 апреля – 1 мая) съемки солености не про�
водились, но можно предположить, что опресненные воды занимали большие про�
странства. Таким образом, ориентируясь на упомянутые выше модельные расчеты, 
можно с уверенностью утверждать о распространении опресненных вод в первой 
декаде мая до района Красной горы.

2
 

Все попытки добиться достоверных сведений от Министерства обороны СССР 
о фактах и местах захоронения в Белом море боевых ОВ (отечественных и немец�
ких) положительных результатов пока не дали, хотя к этому подключился и на�
родный депутат РСФСР А.Н.Буторин. 

Уже в июне Архоблкомприрода информировала Комиссию о том, что Мин. 
обороны СССР предоставит данные по этому поводу в Кабинет Министров СССР в 
октябре с.г. (см. приложение № 5). В связи с новой ситуацией в стране запрос 
в МО СССР необходимо повторить.  

Комиссия поручила Архоблкомприроде провести собеседование с отдельными 
гражданами, участвовавшими, по их словам, в захоронении ОВ в послевоенные 
годы, однако достоверных сведений от этих лиц получено не было (см. приложе�
ние № 6).  

Институту экологических проблем Севера было дано поручение собрать 
пробы воды и грунта над уже известными местами захоронения БВВ и провести их 
анализ на содержание ОВ, однако по техническим причинам эти сборы можно бу�
дет осуществить только в октябре с.г.

3
 

24 июня в г. Ленинграде на заседании Комиссии были заслушаны эксперт�
ные оценки по проблеме поведения ОВ (иприт, льюизит,

4
 синильная кислота и 

др.) в случае их попадания в морскую воду. Д.х.н. А.И.Гинак в своем заключе�
нии отметил, что все ОВ сохраняют высокую токсичность в морской воде (см. 
приложение № 7). 

Заключительный этап работ Комиссии проходил в г. Архангельске 23�27 
сентября 1991. Были подведены итоги проведенных дополнительных исследований 
причин гибели морских звезд и других гидробионтов весной 1990 г. и рассмот�

                                                           
1 Судя по чертежам профилей термогалинных индексов, приложенных к документу № 153, соста-
вители «Итогового заключения» перепутали графики распределения температуры и солености. Не 
соленость 5‰ распространялась до глубины 10 м, что абсолютно невозможно, а температура 5ºC 
до 5 м, как это и бывает в мае. На глубине 10 м температура составляла 2ºC, а соленость − 25‰. 
2 Этого утверждать нельзя. Во-первых, условия минерализации морских вод вдоль южной части 
Летнего берега подвержены весьма сильным изменениям под влияниям нагонных ветров, и могут 
значительно изменяться в течение одних суток (Рыбак, 1971; наши наблюдения, документ № 171). 
Во-вторых, если считать упомянутые модельные расчеты соответствующими действительности, то 
в районе Сюзьмы воды, приходящие с юга, поворачивают в открытое море, следовательно, и оп-
ресненная вода уходит в сторону от берега. Наконец, в-третьих, между м. Толстик и Красной Го-
рой около 40 км, и условия возле первого никак нельзя переносить на вторую. 
3 Непонятно, как можно было давать поручение собирать пробы грунта в месте, где любые при-
донные работы категорически запрещены из-за взрывоопасности. Было ли это поручение выполне-
но, нам неизвестно. 
4 Так в документе. Правильно – люизит. 
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рены материалы экспедиций, проведенных в 1991 г. с целью оценки экологиче�
ского состояния Белого моря. 

Относительно причин, вызвавших весной 1990 г. массовые выбросы морских 
звезд и некоторых других гидробионтов в районе Летнего берега Двинского за�
лива, Комиссия сочла необходимым отметить нижеследующее. 

Для выяснения обстоятельств гибели морских звезд в мае�июне 1990 г. 
были снова проанализированы материалы о времени, местах, размерах выброса, 
океанографические и ветровые условия в этот и предшествующий период, резуль�
таты гидродинамического моделирования океанологических параметров в мае 
1990 г. (приливо�отливные и непериодические течения, область, которую зани�
мали опресненные воды, элементы ветрового волнения и зыби). 

Как следует из предоставленных документов и информации участников со�
бытий, первые тревожные сведения были получены 4 мая 1990 г. с ТЭЦ�1 
г. Северодвинска, на водозаборе которого в больших количествах были обнару�
жены мелкие (1 см) морские звезды. Подобного явления в прежние годы ни разу 
не отмечалось.

1
 По сведениям местных жителей, первые массовые выбросы мор�

ских звезд были отмечены 8�10 мая
2
 между населенными пунктами Ненокса и 

Сюзьма в период усиления нагонного ветра и сильного волнения. По оценкам 
моделирования волны высотой порядка 1.5 м (причем одна из 100 волн могла 
достигать высоты 4 м) создавали сильное перемешивание вод, а волновое тече�
ние до глубины 5 м, «вытаскивало» на берег песок и животных со дна до упомя�
нутой глубины.

3
 

На основании данных наблюдений Севгидромета и сообщения члена Комиссии 
адмирала Н.П.Пахомова начавшийся 22 апреля ледоход на Северной Двине вынес 
лед в Двинский залив, где он в большой массе был прижат к Летнему берегу и к 
28 апреля – 1 маю

4
 растаял на месте. Следует отметить, что весной 1990 г. 

ледоход, паводок и распаление льда произошли на 2.5 недели раньше обычного 
срока, что, несомненно, сказалось на скачкообразном увеличении массы опрес�
ненных вод в Двинском заливе.

5
 Реконструкция распределения вод пониженной 

солености в начале мая показала, в согласии с результатами моделирования, 
что значительные пространства у Летнего берега были заняты водами с солено�

                                                           
1 Обсуждать это явление невозможно, так как оно никак не исследовалось; даже количество мел-
ких звезд на решетках водозабора не было посчитано. 
2 Опять путаница с датами. Несколькими абзацами выше названы 7 и 9 мая. Как следует из данных 
наблюдений на Унском маяке, 8 мая шторма не было, а 10 штормовой ветер дул не более 1 часа. 
Скорее всего, как уже отмечалось, первый выброс произошел 11–12 мая. 
3 Глубина 5 м в названном районе отстоит от береговой линии приблизительно на 1 км. Сомни-
тельно, что даже сильный шторм может выбросить что-нибудь с такого удаления от берега. Кроме 
того, 5-метровая изобата глубже водного слоя, захватываемого прибоем.  
4 Так в документе. 
5 Такое мнение – широко распространенное заблуждение. Так называемое весеннее распреснение – 
результат накопления пресного стока подо льдом в течение всей зимы. Паводок и таянье льда до-
бавляет к нему немного. Толщина слоя опресненной воды весьма невелика. Точно она неизвестна, 
так как обычно пробы воды берут на стандартных горизонтах 0 и 5 м, изредка в дополнение к это-
му − на 2 м. Известно, что непосредственно подо льдом вода может быть почти пресной, а на глу-
бине 5 м соленость составляет обычно около 22‰. Максимальный градиент солености в этом слое 
наблюдается обычно в апреле, а в мае сразу же после распаления льда из-за начинающегося ветро-
вого перемешивания градиент снижается, и поверхностные слои воды достигают солености около 
17‰, что и наблюдалось в мае 1990 г. в районе выбросов (документ № 31). 
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стью 8�5‰ и даже меньше до глубины 5�7 м (начиная с 10 м, соленость скачко�
образно возрастала до 20‰ и более). Таким образом, морские звезды и другие 
стенохалинные морские организмы оказались по крайней мере на неделю в усло�
виях, непригодных для жизни морских звезд (при солености ниже 13‰ у них на�
рушаются процессы жизнедеятельности и наступает гибель животных). Нельзя 
исключать и того, что пониженная соленость была и подо льдом, т.е. до 
1 мая.

1
 

Данные Севгидромета, полученные 1�3 июня 1990 г., указывают на подход 
масс опресненной воды к Летнему берегу (р�н Красной Горы � 10,7, д.Ненокса � 
10, 12,3, Северодвинск � 5,8�10,7‰). (Приложение 4�а).2 

Исследования, проведенные сотрудниками ЗИН АН СССР (см. приложение 
№ 2) в 1990 г., показали, что морские звезды в массе были сосредоточены в 
прибрежной части мидиевой банки, протянувшейся вдоль Летнего берега на глу�
бинах 4�5 м, т.е. там, где обитали наиболее крупные мидии,

3
 причем большая 

часть этих мидий была уже уничтожена звездами. По данным этого же института, 
1990 год характеризовался пиком численности морских звезд,

4
 в массе мигриро�

вавших на отмирающую (по естественным причинам) прибрежную часть мидиевой 
банки.  

Весь же запас звезд был оценен в несколько сот млн. экземпляров,
5
 а 

число выброшенных на берег звезд составило от 1 до 4% их общего запаса. 
Оценивая все эти факты, Комиссия пришла к выводу, что основной причи�

ной гибели звезд, не переносящих солености ниже 13‰, послужило сильное оп�

                                                           
1 Моделирование природных процессов – очень мощный инструмент научного исследования, од-
нако оно не заменяет натурных наблюдений и не может использоваться вместо них в качестве до-
казательства. Моделью можно объяснить имеющиеся данные, но получать их с ее помощью нель-
зя. В данном конкретном случае необходимо отметить, что если бы морские звезды действительно 
подвергались воздействию воды с соленостью 5–8‰, распространявшейся до глубины 7 м, в тече-
ние недели, то они погибли бы все без исключения, все 2–4 обитавших там в 1990 г. миллиарда, и 
все морское дно было бы усеяно их трупами. Фактические данные говорят о другом: на берегу 
оказались единичные экземпляры (то обстоятельство что единичные экземпляры от миллиардов 
составляют миллионы, не должно нас смущать: миллион – это тысячная доля миллиарда), на мор-
ском дне никаких мертвых звезд не было, значит и построенная концепция неверна. Что же касает-
ся солености, то она была понижена именно подо льдом, а после распаления льда стала возрастать 
за счет ветрового перемешивания. 
2 К сожалению, в «Итоговом заключении» не указаны ни глубины, на которых измерялась соле-
ность, ни расстояние от берега. В результате обсуждать эти данные нет возможности, но нелишне 
напомнить, что по цитируемым данным опресненная вода была связана не с подходом водных масс 
со стороны моря, а со стоком рек, и наблюдалась только в эстуариях. 
3 Наиболее крупные мидии в 1990 г. располагались на глубинах 2–3 м, а на 5-метровой глубине 
шло интенсивное оседание молоди. Там не было не только крупных мидий. Там отсутствовали 
даже экземпляры 2–3-летнего возраста. Объяснение скопления звезд на мелководье как раз на этом 
и основано. Если бы крупные мидии заканчивали свой жизненный цикл на глубине 5 м в километ-
ре от береговой полосы, то никакого выброса звезд не могло бы быть. Все это описано в докумен-
тах №№ 68, 90, 91, 109, 125, 139 и 142 (в качестве приложения № 2, видимо, был использован до-
кумент № 125). 
4 Это неверно. Данные ЗИН АН СССР (т. е. наши) не свидетельствуют о пике численности звезд, 
так как для этого нет фактических данных: сведения об их численности за предыдущие годы от-
сутствуют. Речь шла только о миграциях.  
5 Запас был оценен в 2–4 миллиарда экземпляров, т. е. на порядок больше. 
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реснение в период с конца апреля (подо льдом) до первых чисел мая и снова в 
конце мая – начале июня. Выбросы же звезд совпадали по времени с развитием 
нагонных ветров и ветрового волнения и зыби. 

Вместе с тем, судя по данным анализа проб гидробионтов, выполненных 
Азовским НИИ рыбного хозяйства (см. приложение № 3), уже после завершения 
работы Комиссии А.Ф.Алимова, определенную роль в наступлении гибели морских 
звезд сыграл, как предполагает этот Институт, единовременный залповый выброс 
в районе Летнего берега некоего высококондиционного топлива. «Свежие» компо�
ненты этого топлива, обнаруженные в звездах, как показала проверка, (см. 
приложение № 3), отсутствуют в топливе марки Т�6, которым заправляются кры�
латые ракеты, падающие эпизодически вблизи Летнего берега при учебных запус�
ках.

1
 
Общий повышенный фон загрязнения вод и грунтов в Двинском заливе и у 

Летнего берега, в частности, не мог вызвать одновременную гибель или ослаб�
ление жизнедеятельности (некоторое количество выброшенных звезд были живы�
ми

2
) большого числа гидробионтов. Анализами не было обнаружено в мертвых жи�

вотных и следов боевых отравляющих веществ. 

                                                           
1 Судя по всему, приложение № 3 представляло собой «Заключение» АзНИИРХ, подписанное 
А. Д. Семеновым, В. Г. Сойером и Л. С. Долженко (документ № 75). Если это действительно так (а 
другие документы, полученные из АзНИИРХ, нам неизвестны, и все содержание абзаца указывает 
именно на это «Заключение»), то следует подчеркнуть, что в этом документе ни слова не говорится 
о сравнении обнаруженных компонентов топлива с теми, что входят в состав Т-6, которое было 
направлено на анализ позже, о чем и сказано в самом же «Итоговом заключении» несколькими 
страницами выше. К моменту его составления ответ еще не был получен, и неизвестно, был ли 
получен вообще. Судя по сопроводительному письму к документу № 75, руководство АзНИИРХ 
высылало заключения о проведенных анализах только по специальному запросу. Поскольку «Ито-
говое заключение» было уже направлено в Президиум Академии наук без этих данных, можно 
предполагать, что результаты, полученные в АзНИИРХ запрошены так и не были. Что же касается 
содержания углеводородов нефтяного происхождения, то в этом отношении исследовались только 
рыбы, так как в АзНИИРХ все время считали, что погибли именно они. Между тем пелагические и 
донные организмы накапливают различные по молекулярному весу нефтепродукты и получают их 
разными путями, так что результаты анализа рыб распространять на морских звезд неправомочно. 
2 Как это ни парадоксально, абсолютно никто не проверял, были ли живы выброшенные звезды, 
или нет. Только вскрывавший выброшенных звезд В. Я. Бергер отметил для себя, что звезды были 
выброшены вполне живыми (о чем он и сообщил составителю спустя 17 лет), но и он ни в одном 
составленном им документе не сказал этого прямо, ограничившись указанием, что лизиса тканей 
не наблюдалось. Правда, на первом заседании Академической комиссии 18 марта 1991 г. он сказал, 
что звезды были живыми и погибли от обсыхания, что и отражено в протоколе («Комментарий 
составителя» на стр. 171). Это сообщение, а также, по-видимому, сведения, содержавшиеся в несо-
хранившемся ответе на запрос Комиссии (документ № 138), послужили основой для утверждения в 
«Итоговом заключении», что часть звезд была живой. Все остальные априорно считали, что звезды 
мертвы, погибли еще в море, и выброшены были уже их трупы. Между тем на всех известных нам 
фотографиях ни одной мертвой звезды не видно. Все они не только живы, но и в хорошем физио-
логическом состоянии (мертвую звезду легко отличить от живой по утрате тонуса; см. рис. 8 и 
«Послесловие» к настоящему изданию). Несмотря на это составители «Итогового заключения» 
основывались главным образом на сообщении Н. П. Бушуевой, что звезды были мертвы все до 
одной (документ № 135). Между тем Н. П. Бушуева не была свидетелем процесса выброса, а со-
общения свидетелей о том, что звезды в выбросах были полуразложившимися, основаны на том, 
что все без исключения наблюдатели попадали на место происшествия через несколько дней, когда 
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Что касается обследованных специалистами двух мертвых тюленей, то кро�
ме того, что они погибли не по естественным причинам, ничего другого выясне�
но не было: токсикологическое обследование их внутренних органов не проводи�
лось.

1
  
Экологическая экспедиция в Белое море под руководством д.г.н. 

В.В.Сапожникова, организованная Комиссией ученых АН СССР в июне�июле 1991 г. 
на средства, выделенные Архоблкомприродой, в своем отчете указывает на ре�
альную возможность «прокатывания» распресненных северодвинских вод, сильно 
загрязненных промышленными и бытовыми стоками и сбрасываемым в районе дерев�
ни Ненокса топливом, на значительные пространства вдоль Летнего берега при 
определенных гидрогеологических условиях. Отмечается, что высокие концентра�
ции полихлорированных бифенилов и углеводородов нефтяного происхождения мо�
гут при совместном присутствии и особенно при штормовом прибое образовать 
токсичную эмульсию, которая будет омывать придонный биоценоз и приводить к 
его гибели (см. приложение № 18).  

Пробы грунта, отобранные упомянутой экспедицией на глубине 7.5 м вдоль 
Летнего берега, показали повышенные концентрации нефтяных углеводородов, 
тяжелых металлов, хлорированных органических пестицидов и фенолов, что ука�
зывает на высокую общую загрязненность Двинского залива. 

Таким образом, весной 1990 г. имело место проявление совместного воз�
действия масс загрязнений на массовые скопления морских звезд, выедавших 
остатки крупных мидий на прибрежной части банки. Погибшие и ослабевшие 
вследствие этого процесса звезды и некоторые экземпляры краба Хиас аранеус

2
 

выбрасывались волнами на берег при очередном усилении силы ветра (три случая 
выбросов). 

Для ответа на вопрос об экологической ситуации в Белом море Комиссия 
признала необходимым провести комплексную съемку моря и привлечь для этой 
цели группу московских специалистов (руководитель д.г.н В.В.Сапожников), 
имеющую в своем распоряжении новейшую американскую и японскую диагностиче�
скую и аналитическую аппаратуру. Для получения финансирования и судна для 
этой экспедиции были налажены рабочие контакты с Госкомприродой РСФСР, Ар�
хоблкомприродой, Севгидрометом и Северным флотом. 

Группа членов комиссии во главе с ее председателем 28�31 мая находи�
лась в Архангельске. Было установлено, что под руководством Архоблкомприроды 
(В.А.Сысоев) научными и др. компетентными организациями г. Архангельска про�
водились регулярные наблюдения за ситуацией в Двинском заливе и на Летнем 
берегу, в частности. Никаких признаков, напоминающих ситуацию мая�июня 
1990 г., не замечено. Не было также и сильных нагонных ветров. Институту 
экологических проблем Севера Уральского отделения АН СССР Архоблкомприрода 
выделила средства на проведение подробных исследований Двинского залива. 

                                                                                                                                                          
утихал шторм. По берегу до этих мест добраться практически невозможно, вертолетов им никто не 
давал, а высаживаться с судна в штормовую погоду на пологий берег опасно для жизни. 
1 Строго говоря, вскрытие показало только то, что детеныши кольчатой нерпы умерли от паралича 
дыхательных центров и остановки сердечной деятельности. Причины этого указаны не были, а вот 
токсилогический анализ внутренних органов как раз проводился. При этом ни тяжелые металлы, 
ни иприт обнаружены не были (документ № 31). 
2 Странно видеть в серьезном документе, адресованном Президиуму Академии наук, латинское 
название животного, набранное кириллицей, тем более что, как это следует из дальнейшего текста, 
латинская машинка в распоряжении авторов «Итогового заключения» имелась.  
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31 мая часть членов Комиссии вылетела на вертолетах на Летний берег и 
никаких выбросов морских животных тоже не обнаружила. Красные пески, которые 
упоминались в прессе,� естественный их цвет (см. приложение № 9). 

Получена информация от экспедиционной группы ЗИН АН СССР, обследовав�
шей прибрежные биоценозы в июне 1991 г. Сделано заключение, что все находит�
ся в нормальном состоянии (см. приложение № 10). 

О спокойной обстановке в Двинском заливе в мае�июне 1991 г. говорят и 
данные комплексной съемки, выполненной Институтом экологических проблем Се�
вера АН СССР (см. приложение № 11). 

Все имеющиеся в распоряжении Комиссии материалы по гидрохимии Белого 
моря (архивные и вновь собранные) были проанализированы и обобщены д.х.н. 
М.П.Максимовой (см. приложение № 12). Ею же были сделаны заключения об уров�
не загрязненности беломорских вод. 

В связи с тем, что основное количество загрязнителей поступает в Двин�
ский залив с водами Северной Двины, Комиссия попросила Архоблкомприроду под�
готовить данные о современной загрязненности вод реки и залива. Оказалось, 
что, по данным государственной статистической отчетности за 1989�1990 гг. в 
бассейне реки Северная Двина коренных изменений по объемам использования 
воды и объемам сточных вод не произошло.  

При увеличении числа отчитывающихся водопользователей на 11 предпри�
ятий

1
 забор свежей воды снизился на 14,8 млн. м

3
/год. Возросли почти на 

3 млн. м
3
/год объемы воды, используемой в системах оборотного и повторного 

водоснабжения, без малого на 4 млн. м
3
/год снизилось безвозвратное водопо�

требление. 
В бассейне реки Северная Двина в пределах Архангельской области за 

1990 год сброшено 346,02 млн. м
3
 сточных вод, что на 4,4 млн. м

3
 меньше, чем 

в 1989 году; увеличился на 1,34 млн. м
3
 сброс нормативно�очищенных на очист�

ных сооружениях сточных вод. Однако, на 10,47 млн. м
3
 увеличился сброс сточ�

ных вод без очистки. На 25,33 млн. м
3
 в 1990 году снизился сброс нормативно�

чистых (без очистки) сточных вод. 
Общий сброс органических загрязняющих веществ по БПК

2
 в бассейне реки 

Северная Двина по сравнению с 1989 годом увеличился на 16 тыс. тонн, нефте�
продуктов – на 0,34 тыс. тонн, взвешенных веществ – на 9,2 тыс. тонн, фосфо�
ра на 52%, таннинов3 – на 15.5%; меньше сброшено сульфатов на 252,3 тыс. 
тонн, а хлоридов – на 134,67 тыс. тонн.  

Изменение водохозяйственной обстановки вызвано, в первую очередь, уже�
сточением требований контролирующих органов. 

На устьевом участке Северной Двины загрязненность воды по сравнению с 
1989 годом практически не изменилась. 

В створе 0,5 км ниже сброса сточных вод Архангельского ЦБК среднегодо�
вое содержание лигносульфонатов – 6 мг/л (максимальная концентрация – 
42,8 мг/л) – в 2 раза превышало фоновый показатель. Максимальная концентра�
ция метанола достигала 10 ПДК, нефтепродуктов – 4 ПДК, а частота повторяемо�
сти этих ингредиентов выше ПДК составляла 30 и 22%, что в 3 раза больше по 
отношению к фоновому створу. Среднегодовая концентрация формальдегида со�

                                                           
1 Так в документе. 
2 БПК – биологическое потребление кислорода.  
3 Так в документе. Правильно – танинов. 
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ставляла 2 ПДК, максимальная – 7 ПДК. Ниже по течению реки в районе г. Ар�
хангельска среднегодовые концентрации нефтепродуктов, формальдегида и соеди�
нений меди несколько превышали допустимые. Максимальные разовые концентрации 
составили: нефтепродуктов – 10 ПДК, фенолов – 7 ПДК, соединений меди и мета�
нола – 4 ПДК, формальдегида 2 ПДК, лигносульфонатов – 12,8 мг/л. 

В дельте Северной Двины (рук. Никольский, Корабельный, Мурманский, 
Маймакса, Кузнечиха) средние концентрации загрязняющих веществ не превышали 
ПДК. В Кузнечихе (завод № 29) определялись максимальные концентрации нитрит�
ного азота до 14 ПДК, аммонийного азота – 6 ПДК, повторяемость концентрации 
выше ПДК составила 13 и 30% соответственно. В Никольском рукаве (о. Рикаси�
ха) наблюдались случаи загрязнения воды формальдегидом и метанолом до 2�3 
ПДК, лигносульфонатами – 10,6 мг/л. 

Данные Севгидромета о химическом составе реки Северная Двина в марте�
мае 1990 года практически не отличаются от таковых за аналогичный период 
1989 г. 

В 1990 году загрязненность вод Белого моря была относительно невысокой 
и существенно не изменилась по сравнению с предыдущим годом. 

В 1986�87 годах загрязненность нефтепродуктами в среднем незначительно 
превышала ПДК, в 1988�1990 годах отмечено снижение среднего уровня до 
0,5 ПДК. 

Загрязненность вод Двинского залива фенолами в 1986�90 годах составля�
ла в среднем 2 ПДК, загрязненность детергентами за период 1986�90 годы со�
ставила четверть ПДК, при этом за последние три года уровень снизился. 

Все вышеизложенное дает основание предполагать, что загрязненность вод 
Белого моря материковыми стоками могла послужить усугубляющим фактором, спо�
собствовавшим гибели морских звезд в Двинском заливе весной 1990 года. 

Летом 1991 года группа членов Комиссии провела рекогносцировочное об�
следование ряда районов Кандалакшского залива, мест установки мидиевых план�
таций, провела опрос инспекторов рыбоохраны, сотрудников биостанций ЛГУ и 
МГУ, Кандалакшского заповедника. Существенных происшествий экологического 
характера отмечено не было (см. приложение № 13). 

Итоговое обобщение экологического состояния биоты Белого моря в 
1991 г. сделано д.б.н. А.А.Нейман (см. приложение № 14). 

Одним из поручений, данных Комиссии по линии экологического комитета 
Верховного Совета СССР, было выяснить, имеются ли какие�либо связи между 
экологической ситуацией в Белом море и появлением на свет в Приморском рай�
оне Архангельской области детей с врожденными аномалиями развития. В этих 
целях по поручению Комиссии Архоблкомприрода собрала соответствующий медико�
статистический материал (Архангельская, Мурманская области, Карелия), кото�
рый был проанализирован д.м.н. А.В.Ткачевым (Арх. филиала Ин�та физиологии 
УО АН СССР) и сотрудником Института акушерства и гинекологии (г. Ленинград) 
к.м.н. В.В.Медвенской. Прямых связей между упомянутыми явлениями не обнару�
жено: «Проводить параллель между гибелью морских звезд на берегу Двинского 
залива в мае 1990 г. и ухудшением состояния здоровья населения прилегающих к 
заливу районов преждевременно, необходимы дальнейшие наблюдения для уточне�
ния этого вопроса» (приложение № 15). 
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Об экологической ситуации в Белом море и р. Сев. Двина в 1991 г. 
(выводы). 

Подводя общий итог анализу материалов по загрязнению Белого моря в 
т.ч. Двинского залива, включающих: 

� состематические
1
 сезонные съемки Севгидромета акватории Белого моря в 

1978�1991 гг.; 
� анализ токсичных веществ в пробах гидробионтов с Летнего берега, со�

бранных в 1990 г. и проведенных АзНИИРХом; 
� исследования Двинского залива в мае�июне 1991 г., выполненные Инсти�

тутом экологических проблем Севера АН СССР; 
�исследования воды и грунтов Двинского залива на токсикологическое 

биотестирование в июле 1991 г., выполненные ВНИРО; 
� комплексная экологическая съемка всей акватории Белого моря в конце 

июня � начале июля 1991 г., выполненная по поручению Комиссии Экспедиционной 
группой ВНИРО на судне Севгидромета, 

� можно сделать следующее заключение: исследован весьма широкий спектр 
загрязняющих веществ в воде и грунтах Белого моря и особенно Двинского зали�
ва. При этом их совокупное воздействие на биоту Белого моря может быть уста�
новлено только методом токсикологического биотестирования (вода и донные 
отложения). 

Анализ материалов систематических исследований Севгидромета за период 
1978�1991 гг. проведенный по 10 ингредиентам (нефтяные углеводороды, детер�
генты /СПАВ/, фенолы, хлорорганические пестициды /б и г–ГХЦГ, ДДТ и его ме�
таболиты/) на редкой сетке станций (30 станций) и только в период открытой 
воды (май�октябрь), позволил отнести Белое море в целом к категории «умерен�
но загрязненных». Двинский залив, особенно его кутовую часть и прилегающие к 
ней участки Зимнего и Летнего берегов, следует отнести к наиболее загрязнен�
ным зонам моря, отличающимся повышенными концентрациями ряда загрязняющих 
веществ. В водах Двинского залива в период исследований обнаружены: тяжелые 
металлы (содержание их невелико), местами отмечено большое количество угле�
водородов нефтяного происхождения и полихлорбифенилов, умеренное загрязнение 
лигнинными веществами, фенол, следовые количества скипидара, абиетиновая 
кислота, формальдегид, фурфурол и ряд других. Концентрации вышеперечисленных 
отдельно взятых загрязняющих веществ в Двинском заливе ниже порога, способ�
ного вызвать массовую катастрофическую гибель гидробионтов. Однако нельзя 
исключить возможные эпизодические значительные превышения уровня их ПДК, не 
зафиксированные редкими съемкам и по разреженной сетке станций. Нельзя также 
исключить значительного усиления токсичности воздействия совокупного ком�
плекса загрязняющих веществ, на что указывается и в отчете Комиссии Экологи�
ческой экспедиции (см. приложение № 16). 

Метод токсикологического биотестирования, использованный в июле 
1991 г. для оценки уровня токсичности, обусловленной совокупным воздействием 
всех загрязняющих веществ, позволил установить токсичность воды и грунтов на 
большинстве станций в кутовой части и прилегающих к ней прибрежных зонах 
Летнего и Зимнего берегов в диапазоне от слаботоксичного до остротоксичного, 
особенно в прибрежной зоне Летнего берега к западу от д. Неноксы.

2
 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Проведенное Е. П. Макаренковой биотестирование (по другим методикам; документ № 78) пока-
зало, что морская вода вблизи дер. Сюзьмы осенью 1990 г., т. е. через 3 месяца, а не через год по-
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Подводя итог анализа всех имеющихся материалов, нельзя идентифициро�
вать какой�либо один определенный фактор, повинный в массовой гибели гидро�
бионтов у Летнего берега весной 1990 г., тем более, по прошествии года и при 
отсутствии необходимых исследований непосредственно в период их гибели. Если 
исключить как вероятную (по мнению гидробиологов) причину массовой гибели 
гидробионтов у Летнего берега – воздействие аномального, крайне неблагопри�
ятного сочетания климатических факторов весной 1990 г.,

1
 то следует признать 

возможное действие загрязняющих веществ антропогенного происхождения, уси�
ленное неблагоприятным сочетанием климатических условий. 

По заключению комплексной Экологической экспедиции (июнь�июль, 
1991 г.), Белое море давно уже не является экологически чистым водоемом. 
Последние 20�30 лет начали сказываться отрицательные последствия чрезмерного 
загрязнения Белого моря. поэтому биологические проблемы, связанные с сохра�
нением экосистемы Белого моря, приобретают особое значение. В отчете экспе�
диции отмечается: «Нельзя забывать, что Белое море, как и окружающие его 
тундровые ландшафты, очень ранимо. Избыток органического вещества, выносимо�
го болотными реками, низкие температуры воды и воздуха, ледяной покров в 
течение шести месяцев, мелководность (средняя глубина – 67 м) – все это при�
водит к очень низкой самоочищающей способности Белого моря. Кроме того, не�
обходимо учитывать тщательно скрываемую антиэкологическую деятельность объ�
ектов военного ведомства и военно�промышленного комплекса, количество кото�
рых на берегах Белого моря явно превышает пределы разумного и ассимиляцион�
ную емкость этого района». 

Состояние биоты Белого моря в 1991 году можно охарактеризовать по сле�
дующим показателям. 

Фитопланктон (комплексная экологическая экспедиция, июнь�июль; экспе�
диция Института экологических проблем Севера в Двинский залив в мае�июне). 

Во всем море в июне � июле отмечено нормальное развитие фитопланктона, 
состояние фитопланктона весеннее. Нет возможности сопоставить с другими го�
дами и сезонами, но тем не менее можно говорить о нормальном весеннем фито�
планктоне олиготрофного водоема (со слабой эвтрофикацией); степень эвтрофи�
кации можно будет определить после проведения в 1992 г. летней съемки (ав�
густ) той же акватории. В Двинском заливе в мае отмечено интенсивное разви�
тие фитопланктона, приуроченное к Летнему берегу, где слабо прослеживалось 
опреснение. В июне фитопланктон распределился более равномерно по акватории 
залива. Отклонений от нормы не отмечено. 

Водоросли�макрофиты (данные СевПИНРО). Отклонений от нормы не отмече�
но. Лишь на промысловых участках у Соловецких о�вов обнаружены экземпляры 

                                                                                                                                                          
сле аномального выброса, не была токсична для донных организмов. Данные эти, однако, в «Ито-
говом заключении» не были использованы. 
1 Гидробиологи (а речь идет, очевидно, о нас с В. Ю. Буряковым) никогда не утверждали, что при-
чиной массовой гибели было сочетание погодных условий. Этот факт настолько очевиден и ясен 
каждому, что обсуждать тут просто нечего. Гидробиологи объяснили, почему звезды оказались в 
полосе прибоя, где их в норме на Летнем берегу не бывает. Если бы процессы, протекающие в 
донных биоценозах, в 1990 г. пребывали на какой-либо иной стадии своего цикла, то никакое соче-
тание климатических факторов не было бы способно вынести звезд на берег. Кроме того, гидро-
биологи говорили об аномальном выбросе, а не о массовой гибели. Звезды были выброшены жи-
выми и погибли от обсыхания. Да и массовости никакой не было: на берег попали единичные эк-
земпляры, доли процента от общего их количества.  
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ламинарии с черешками, пораженными грибком (сапрофитным?). По заключению 
В.Б.Возжинской (ИОАН), вспышка грибка произошла из�за неправильного скашива�
ния ламинарии, при котором оставляется черешок без зоны роста; погибшие че�
решки поражаются грибком, который может перекидываться на живые черешки 
(приложение № 17). 

Зоопланктон. Во время экологической съемки всего моря и съемки Двин�
ского залива отклонений в развитии зоопланктона не обнаружено ни по его ви�
довому составу, ни по сезонному состоянию. 

Сотрудниками ББС МГУ отмечена гибель Themisto abissorum
1
 в районе Кол�

вицы и Кибринских луд. Наиболее вероятное объяснение – сильные сгонные вет�
ра, нарушившие естественную стратификацию вод, из�за чего холодноводные рач�
ки погибли от теплового шока. Гибель рачков продолжалась менее суток, больше 
не повторялась.

2
 

Бентос (данные ББС ЗИН, ББС ЛГУ, ББС МГУ, СевПИНРО, Института экологи�
ческих проблем Севера). В районе Черной речки (Лоухский р�н) отмечен разовый 
выброс около 2�х десятков звезд. Это типичный штормовой выброс.  

В районе выброса звезд в 1990 г. у Летнего берега биоценозы донных жи�
вотных перезимовали нормально. Согласно прогнозу, мидии вдоль прибрежной 
части банки продолжают отмирать, в средней части поселения мидий цикл закон�
чится через 3�4 года, и тогда можно ожидать нового нашествия звезд. Структу�
ра и функционирование сообществ между Красной Горой и Сюзьмой остаются в 
норме. Траления СевПИНРО 1�2 июня и 11.09.1991 в районе Сюзьма�Солза дали 
уловы звезд 20/25 кг/0,5 часа траления, в основном это были Asterias 
rubens.

3
 По данным Севрыбвода, наблюдения в мае�сентябре не выявили отклоне�

ний от нормы ни у одной группы гидробионтов. 
В районе Керетских о�вов, губ Летняя, Осечкова, Никольская отклонений 

в состоянии гидробионтов не обнаружено. Малое число личинок мидий – явление 
обычное, связано с гидрологической обстановкой. 

Во время подводных съемок (Институт экологических проблем Севера) от�
мечено разреженное распределение звезд у Летнего берега, что зафиксировано 
на кинопленке.

4
 

Представляется существенным повторное исследование донных биоценозов у 
Летнего берега осенью 1991 г., с тем, чтобы выяснить детали распределения 
звезд и исключить возможные разночтения в оценки их запаса. 

Рыбы. В районе ББС МГУ отмечен не получивший объяснения разовый выброс 
песчанки. Отмечены изъязвления покровов и отставание мышц от костей (миопа�

                                                           
1 Так в документе. Правильно – Themisto abyssorum. 
2 Выбросы Themisto abyssorum на берег в кутовой части Кандалакшского залива время от времени 
случаются. Подобное явление наблюдалось летом 2006 г. Некоторые подробности были опублико-
ваны в Кандалакшской газете «Нива» (Нинбург, 2006). 
3 Правильность определения пойманных звезд вызывает сомнения: на той глубине, на которой 
обитает Asterias rubens, тралить невозможно (см. примечание к документу № 152). 
4 Видимо, эти работы и послужили причиной того, что О. А. Скарлато просил нас по телеграфу 
срочно проверить плотность распределения звезд у Летнего берега (документ № 154). Поскольку 
данные количественно не выражены, а кинопленку мы не видели, обсуждать эти наблюдения не-
возможно. Впрочем, если съемки велись не водолазами, а проводились с борта судна, то сняты 
были, скорее всего, живущие на бóльших глубинах звезды Urasterias lincki, так как на глубину, где 
обитают Asterias rubens, судном подходить опасно. 
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тия) у трески (у 2�3% особей). У Летнего берега у рыб не обнаруживаются от�
клонения от нормы (траловые работы СевПИНРО и наблюдения Севрыбвода). 

Птицы, млекопитающие. 9 и 15 июля в Двинском заливе обнаружены погиб�
шие молодые нерпы (7 и 3 экземпляра). Но отход молодняка – явление обычное. 

В Кандалакшском заливе (Канд. заповедник) отмечена массовая гибель 
взрослых чаек: серебристой и сизой (около 2�3% от гнездящихся особей.1 Поиск 
источников отравлений привел к выводу о том, что чайки отравились на город�
ских свалках, куда попадают токсичные отходы и где кормятся чайки. 

Оценивая результаты биологических исследований в целом, можно сделать 
вывод о том, что биота Белого моря пока довольно успешно справляется с ан�
тропогенным прессом. 

Однако происшедшая в 1990 г. гибель морских звезд, гибель птиц в теку�
щем году, наличие устойчивого загрязнения в грунтах Двинского залива говорят 
о том, что благополучие биоты Белого моря крайне неустойчиво и неблагоприят�
ная (или просто необычная) гидрологическая ситуация может непредсказуемо 
нарушить это благополучие. 

Поэтому совершенно необходимы меры по оздоровлению вод Белого моря. 
Конечно, прежде всего следует принять комплекс мер по недопущению загрязне�
ния рек, впадающих в Белое море, которые загрязняются промышленными и быто�
выми стоками. 

Комиссия сочла необходимым также выдвинуть в своем заключении предло�
жения, направленные на организацию эффективного контроля за экологической 
обстановкой в районе и ее оздоровление. Принимая во внимание неблагополучную 
ситуацию в ряде районов Белого моря (Двинский залив, районы, прилегающие к 
городам Кандалакша и Онега), Комиссия рекомендует Госкомприроде РСФСР орга�
низовать комплексный мониторинг Белого моря с привлечением высококвалифици�
рованных специалистов, а также ускорить организацию межобластного Комитета 
по охране природы Белого моря и республиканской лаборатории для проведения 
экстренных анализов по комплексу, необходимому для выяснения причин экологи�
ческих происшествий. Считать необходимым создание при Архоблкомприроде груп�
пы быстрого реагирования для принятия экстренных мер по выяснению причин и 
масштабов экологических происшествий. 

Комиссия обращает внимание Архангельского Совета народных депутатов на 
необходимость принятия самых решительных мер к существенному сокращению 
сброса загрязнителей в бассейн Северной Двины и Двинский залив Белого моря. 

Для обеспечения экологической безопасности акватории Кандалакшского 
залива считать обязательным при реконструкции беломорской нефтеперевалочной 
базы сооружение мола с воротами вокруг разгрузочных танкерных причалов. 

Обратить внимание органов охраны природы приморских городов и поселков 
на необходимость установления контроля с целью недопустимости вывоза на 
свалки токсических веществ. 

Учитывая настоятельную необходимость радикального снижения антропоген�
ной нагрузки на хрупкую экосистему Белого моря, Комиссия полагает, что суще�
ствующие масштабы деятельности ВПК и учреждений Мин. обороны СССР чрезвычай�
но велики для небольшого субарктического внутреннего моря России – Белого 
моря. 

                                                           
1 При таком проценте смертности речи о массовой гибели идти не может: такое явление называет-
ся отходом единичных экземпляров. 
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Поэтому представляется необходимым: 
� ограничить испытания новых ядерных подводных лодок, сосредоточив их 

в строго фиксированном районе, максимально удаленном от населенных пунктов; 
� перенести с берегов Белого моря (пос. Ненокса) полигон испытания 

крылатых ракет в место, где нет населенных пунктов и активной хозяйственной 
деятельности;  

� прекратить с 1992 г. учебные стрельбы на акватории Белого моря; 
� просить Госкомприроду РСФСР создать в своем составе подразделение 

для жесткого экологического контроля в местах базирования объектов ВПК, в 
том числе и на Белом море. 

Итоговое заключение Комиссии принято на заключительном заседании 27 
сентября 1991 года. 

Поскольку ко времени подготовки настоящего Заключения не были получены 
ответы на ряд запросов Комиссии, они будут рассмотрены позднее и результаты 
досланы дополнительно. 

 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
«Итоговое заключение» Академической комиссии требует подробного коммента-

рия.  
Прежде всего отметим, что в нашем архиве нет ни одного из приложений к этому 

«Заключению», однако на некоторых документах стоят номера, указывающие на то, 
что они использовались в качестве приложений. Вот проведенная составителем ре-
конструкция системы приложений. 

Приложение № 1 – список членов комиссии из документа № 81. 
Приложение № 2 – документ № 125. 
Приложение № 3 – документы №№ 75, 112 и 146, а также, возможно, 116. 
Приложение № 4 – документ № 153. 
Приложение № 4-а – не найдено. 
Приложение № 5 – документ № 141. 
Приложение № 6 – документ № 155. 
Приложение № 7 – документ № 158. 
Приложение № 8 – ссылка на это приложение в тексте «Заключения» отсутствует. 
Приложение № 9 – документ № 133 
Приложение № 10 – документ № 142. 
Приложение № 11 – документ № 132. 
Приложение № 12 – документ № 159. 
Приложение № 13 – не найдено. 
Приложение № 14 – не найдено. 
Приложение № 15 – документы №№ 151 и 157. 
Приложение № 16 – не найдено. 
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Приложение № 17 – не найдено. 
Приложение № 18 – документ № 148. 
Обращает на себя внимание тот факт, что ни в списке приложений, ни в архиве 

Беломорской биостанции нет ответа В. Я. Бергера на запрос о состоянии звезд в мо-
мент выброса (см. документ № 138) и отчета И. Н. Давидана о моделировании тече-
ний (см. «Комментарий составителя» на стр. 288), документов, по косвенным дан-
ным противоречившим взглядам составителей «Итогового заключения». 

Многие члены Академической комиссии руководили серьезными и хорошо ос-
нащенными в техническом отношении коллективами, в результате чего была проде-
лана значительная работа, и собраны весьма надежные данные. К сожалению, прове-
денные исследования практически не были востребованы, и можно смело сказать, 
что работы проводились впустую.  

Руководство Секции по Белому морю, на которое была возложена роль координа-
тора исследований, не координировало ничего. Полученные результаты, кроме отче-
та группы В. В. Сапожникова,1 опубликованы не были. Данные работавших на Бе-
лом море коллективов не были ни сведены вместе, ни проанализированы. Их отчеты 
сданы в Президиум Академии наук, и воспользоваться полученными сведениями нет 
никакой возможности. Ряд сведений, входящих в «Заключение», не подтвержден 
приложениями; документы, из которых они взяты в архиве не сохранились. В ре-
зультате материалы по загрязнению Белого моря в 1991 г. доступны только по «Ито-
говому заключению», которое, судя по всему, составлялось методом извлечения из 
различных отчетов отдельных цитат и написания между ними связующих предложе-
ний. Подбор цитат при этом, как понятно, остается на совести автора составляемого 
текста. В число же реальных авторов текста «Итогового заключения» не входил ни 
один человек, профессионально разбирающийся в загрязнениях морских водоемов и 
в беломорском бентосе.2 В итоге все данные поданы таким образом, что пользовать-
ся ими невозможно. Например, данные о сбросе промышленных вод представлены 
то в кубических метрах, то в процентах неизвестно от чего. Во всех случаях приво-
дятся только отклонения от сброса разных лет, а общая цифра не приведена ни разу. 
В результате нет возможности оценить ни масштаб этого сброса, ни его динамику. 

Анализ причин аномального выброса морских звезд, приведенный в «Итоговом 
заключении», вызывает изумление. Высказываются три версии, причем две из них 
принимаются, и каждая из них подается как единственная. Третья версия отвергает-
ся. Рассмотрим все три.  

Первая версия. В начале «Итогового заключения» на основе результатов матема-
тического моделирования течений и воздействия нагонных ветров утверждается, что 
в мае 1990 г. соленость воды в Двинском заливе упала ниже 13%, что вызвало гибель 
звезд и послужило главной причиной их выброса. В качестве фактического доказа-
тельства этого положения приводятся данные Севгидромета о вертикальном распре-

                                                           
1 В этом заслуги руководства Секции по Белому морю нет. Публикация отчета (документ № 183) – 
инициатива самого В. В. Сапожникова.  
2 Как составлялся текст «Итогового заключения», нам не известно; обсуждался ли он членами Ко-
миссии – тоже. Составитель во всяком случае, хоть и был членом этой Комиссии, о самом сущест-
вовании «Итогового заключения» узнал спустя полтора десятилетия.  
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делении температуры, которые выданы за вертикальное распределение солености, и 
ссылка на «Заключение» Межведомственной комиссии 1990 г. (документ № 31), где 
якобы описан «подход масс опресненной воды» к Летнему берегу. Между тем в ци-
тируемом документе недвусмысленно указано, что пониженная соленость наблюда-
лась всего в трех точках, была приурочена к эстуарным участкам и вызвана стоком 
рек. В этом же «Заключении» специально подчеркивается, что, за исключением ус-
тий рек в районах Красной Горы, Неноксы и Северодвинска, поверхностная соле-
ность колебалась в пределах 18–25‰. Это значит, что придонная соленость была 
никак не ниже. Спустя год после написания «Итогового заключения», действитель-
но, было инструментально показано, что во время нагонных ветров соленость вдоль 
Летнего берега может снижаться, но и в этом случае уже на глубине 2,5 м она не 
опускалась ниже 15‰ (документ № 171).  

Вторая версия основана на данных по загрязнению Северной Двины и Двинского 
залива. Сведения о загрязнении конкретными веществами приводятся для трех точек 
в разных участках по течению Северной Двины: в створе Архангельского ЦБК, в 
пределах самого Архангельска и в дельте. При этом для всех трех мест приведены 
данные о концентрации разных веществ. В одних случаях они измерены в ПДК, в 
других – в мг/л. ПДК не приведены ни для чего. Более того, для створа ЦБК даются 
средние величины, а в двух других случаях – максимальные. Данные представлены 
таким способом, что анализу не поддаются.  

Впрочем, концентрации трех поллютантов – лигносульфонатов, нефтеорганики и 
формальдегида – приведены для всех трех точек. Эти данные сведены составителем 
в следующую табличку:  

Участки Лигносульфонаты, 
мг/л 

Нефтеорганика, 
ПДК 

Формальдегид, 
ПДК 

Створ ЦБК (среднее) 6 4 2 
Архангельск (максимум) 12,8 10 2 
Дельта Двины (максимум) 10,6 Нет данных 2 

Обсуждать эти данные крайне сложно из-за того, что в одних случаях приведены 
средние величины, а в других – максимальные, при этом разброс значений не указы-
вается. Насколько опасно загрязнение лигносульфонатами, неясно, поскольку ПДК 
для них не указана1. Максимальная концентрация нефтепродуктов в водах Северной 
Двины в пределах Архангельска, конечно, недопустимо высока, однако в Двинском 
заливе в 1986–87 гг. она была, как сказано в «Итоговом заключении», несколько 
выше ПДК (по данным Севгидромета – приблизительно на 20%), а к 1989–90 гг. сни-
зилась до половины ПДК. Эти данные совпадают с материалами В. Савинова с соав-
торами (Savinov et al., 2001) и легко объясняются бушевавшим в то время экономи-
ческим кризисом. Из приведенных данных по формальдегиду видно, что загрязнение 
этим веществом не слишком катастрофично, и, что по мере приближения к морю, 
средняя его концентрация несколько снижается, но насколько разбавляется этот 
поллютант, по имеющимся в «Итоговом заключении» сведениям, установить нельзя. 

                                                           
1 ПДК для большинства лигносульфонатов – 1 мг/л. Токсичность их для морских животных не 
изучена. 
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Из всего этого сделан вывод, что наблюдавшееся загрязнение вызвало массовую 
гибель звезд в 100 км от места, где оно не слишком-то значительно. Видимо, к тому 
времени, когда составлялась эта часть «Итогового заключения», про однозначное 
объяснение выброса «подходом масс опресненной воды» уже было забыто. 

Далее рассматривается загрязненность Двинского залива фенолами, которая в 
1986–90 гг. составляла 2 ПДК, что, конечно, выше установленной нормы, но не ката-
строфично. Содержание же детергентов в 1989–90 гг. не превышало и четверти 
ПДК, причем за последние три года уровень этого загрязнения снижался. Есть в 
«Итоговом заключении» и ссылка на данные Севгидромета, по которым общее за-
грязнение Двинского залива было на уровне прежних лет. Затем рассмотрено неко-
торое превышение ПДК по нефти в одной точке (документ № 75), а также токсич-
ность грунта в ней же (документ № 148, текст приведен в документе № 183) и на ос-
новании этого сделан вывод об общем высоком загрязнении Двинского залива и ги-
бели звезд от отравления смесью различных веществ, каждое из которых было в до-
пустимых концентрациях.  

Третья версия, объясняющая аномальный штормовой выброс звезд особенностя-
ми динамики обилия кормового объекта, в начале названа достаточно аргументиро-
ванной, но в конце отвергнута без анализа и даже без обсуждения. Конечно, комис-
сия на то и комиссия, чтобы принимать или отвергать версии, но делать это жела-
тельно на основе аргументированных рассуждений, а не по наитию, и не в надежде 
найти источник отравления, как это сказано в «Итоговом заключении» относительно 
ПХБ. 

Результаты работы Академической комиссии следует подытожить следующим 
образом: 

Удалось договориться с целым рядом организаций и научных институтов о про-
ведении крайне нужной и полезной работы. Работа эта была выполнена, но ее ре-
зультаты оказались похороненными в архиве Президиума Академии наук и не стали 
достоянием общественности. Более того, они не стали известными даже партнерам 
по проведению исследований. О крайней вредности такой практики говорится еще в 
«Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31). «Итоговое заключе-
ние», составленное руководством Секции по Белому морю и подписанное председа-
телем Комиссии, представляет собой весьма слабый и тенденциозный документ, не 
идущий ни в какое сравнение с гораздо лучше обоснованным «Заключением» Меж-
ведомственной Комиссии, написанным годом раньше на основании много более 
скудной информации. «Итоговое заключение» наполнено грубыми ошибками и про-
тиворечиями. Есть даже основания полагать, что в ряде случаев замалчиваются дан-
ные, противоречащие взглядам его составителей или приводятся сфальсицирован-
ные материалы. Называется то одна, то другая причина выброса. Версии отвергают-
ся или принимаются не на основании анализа положенных в их основу фактических 
данных, а исключительно на основе интуитивных представлений и субъективных 
взглядов авторов «Заключения». Если работу всех задействованных коллективов 
следует признать очень важной, своевременной и результативной, то деятельность 
Комиссии под руководством Секции по Белому морю закончилась полным и позор-
ным провалом. Впрочем, что так случится, было ясно еще до того, как Комиссия 
приступила к работе (см. документ № 91 и мнение И. Н. Давидана: «Комментарий 
составителя» на стр. 171). 



 310 

ОКТЯБРЬ 
Документ № 161 

 
От  составителя . Пробу мы взяли и отослали, но результаты анализа остались 

нам неизвестны. 
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ДЕКАБРЬ
1

 
Документ № 162 

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕНТОСНЫХ СЪЕМОК 1990 И 1991 ГГ. 
ВОЗЛЕ ЛЕТНЕГО БЕРЕГА ДВИНСКОГО ЗАЛИВА В РАЙОНЕ АНОМАЛЬНОГО ВЫБРОСА МОРСКИХ 

ЗВЕЗД ВЕСНОЙ 1990 ГОДА.
2
 

В районе Летнего берега Двинского залива Белого моря было проведено 3 
бентосных съемки � 26�29 июля 1990 г., а также 17 июня и 9�10 октября 
1991 г. Работы проводились по стандартным методикам с применением легководо�
лазного оборудования. 

Данные прошлого года подробно изложены в нашей записке, направленной в 
Архангельский Госкомприроды, «Результаты изучения бентоса прибрежных мелко�
водий в районе выброса морских звезд Asterias rubens весной 1990 г.». В ны�
нешнем году работы были предприняты с целью проверки выдвинутых ранее пред�
положений о причинах аномального выброса звезд и в порядке продолжения на�
блюдения состояния донных сообществ в этом регионе. 

К сожалению, задержка НИС Беломорской биостанции «Картеш» в ремонте 
привела к тому, что обе съемки 1991 г. с точки зрения биоценологии проводи�
лись в крайне неудачное время и поэтому оказались менее информативными, чем 
могли бы быть в случае проведения работ в конце июля. Кроме того, предостав�
ленное в наше распоряжение в июне судно «Поиск» располагало весьма ограни�
ченным сроком для проведения бентосных исследований, и на всю съемку был 
отведен только один день, что заставило провести работы по сокращенной про�
грамме. Неблагоприятная погода в октябре также не позволила провести иссле�
дования полностью. Тем не менее полученные результаты позволяют сделать 
вполне определенные выводы. 

Уже в июне стало ясно, что выдвинутые нами в прошлом году предположе�
ния оправдываются полностью. Выяснилось, что донные биоценозы в исследуемом 
районе перезимовали вполне нормально. На большинстве станций доминировали 
мидии. Распределение морских звезд не отличалось от того, которое наблюда�
лось летом прошлого года. Согласно предложенному нами ранее прогнозу, старые 
мидии на верхней части банки продолжают отмирать. Аналогичные выводы можно 
сделать и на основе осенних наблюдений. 

Отмеченные в результате проведенных в 1991 г. работ изменения в мидие�
вом поселении возле Летнего берега сводятся в основном к тому, что на месте 
умирающей банки развивается сообщество красных водорослей, как это и бывает 
обычно. В первую очередь это видно при сравнении видовых списков, полученных 
в процессе проведения исследований в прошлом и текущем годах. Ниже приведены 
различия в видовых списках мидиевого поселения в 1990 и 1991 г. 

Как видно, в основном сдвиг произошел в сторону уменьшения количества 
видов, встречающихся на старых относительно заиленных мидиевых банках и уве�
личения обитателей зарослей багрянок на жестких грунтах. 

                                                           
1 Документов, датированных ноябрем 1991 г., в нашем архиве нет. 
2 Эти данные в «Итоговое заключение» не попали, так как значительная часть работ проводилась 
уже позже того, как оно было написано. Как уже говорилось, это произошло из-за организации 
руководством Секции по Белому морю бессмысленного рейса в июне на судне «Поиск».  
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Тот же самый процесс прослеживается и на наиболее массовых видах, 
встреченных в оба года (см. приложение). Так значительно возросли показатели 
обилия таких видов, как Testudinalia tesselata, Onoba aculeus и Verruca 
stroemia, а у Epheria vincta и Harmathoe imbricata

1
 заметно увеличился сред�

ний вес экземпляров. Это указывает на то, что скорее всего плотность их по�
селения увеличилась не только за счет оседания молоди, но и за счет активной 
миграции взрослых особей из прилежащих биотопов. 

Значительные изменения произошли в размерной структуре мидий (см. при�
ложение). Если в 1990 году на верхних отделах поселения она описывалась ко�
локолообразной кривой, то к весне 1991 года она приобрела двувершинное рас�
пределение, что указывает на массовое оседание молоди осенью 1990 г. К ок�
тябрю 1991 г. молодь прошлого года оседания заметно выросла и в результате 
спат нынешнего года оказался не столь обильным, как прошлого. Все это под�
тверждает выдвинутое нами в прошлом году предположение, что цикл поселения 
на глубинах менее 3 м подходит к концу � как известно, на мидиевую банку, 
находящуюся в расцвете сил, оседание молоди не происходит. Единственное от�
личие от нашего прогноза заключается в том, что мы ожидали оседания спата не 
в 1990, а в 1991�1992 гг. Что касается более глубоководной части поселения, 
то за время наблюдений здесь практически полностью исчезли и без того редкие 
крупные моллюски, а осевшая в прошлом году молодь заселила субстрат настоль�
ко плотно, что в 1991 г. спат на нижних отделах банки не осел вовсе, что 
означает начало нового цикла. В результате описанных процессов биомасса ми�
дий осталась практически на прежнем уровне, плотность поселения значительно 
сократилась, а средний вес экземпляров увеличился. Именно это и привело к 
вымыванию накопленных поселением илов и развитию зарослей багрянок, что от�
ражают и приведенные в приложении графики зависимости доли биомассы мидий и 
водорослей, а также описания биоценоза за 1990 и 1991 гг. Указанные явления 
привели к тому, что степень доминирования мидий в верхних отделах поселения 
снизилась, а в нижних � увеличилась, что и отразилось на индексе олигомикс�
ности (см. приложение). 

Изменения в структуре поселения Asterias rubens оказались в полном со�
ответствии с процессами протекающими в поселении мидий (см. приложение). Ни 
встречаемость, ни область распространения морских звезд за прошедшее с про�
шлого года время не изменились, однако значительная часть крупных экземпля�
ров с банки ушла. Ей на смену в изобилии пришла молодь оседания нынешнего 
года. В результате биомасса звезд упала, а плотность поселения резко увели�
чилась. Интересно отметить, что в прошлом году средняя звезда весила 9,5 г, 
а средняя мидия � 0,01 г. При таком различии в размерах питание звезд оказы�
валось затруднительным, что и заставляет их покинуть банку. В нынешнем году 
средние массы экземпляров звезд и мидий вполне сопоставимы � 0,4 и 0,3 г 
соответственно, что и обеспечивает нормальное питание хищника. 

В заключение можно отметить, что биоценотические процессы в районе 
Летнего берега Двинского залива протекают совершенно нормально и поддаются 
прогнозированию с достаточной высокой степенью вероятности. В будущем году 
следует ожидать снижения или прекращения оседания спата на верхние отделы 
поселения и еще большего сокращения там количества крупных мидий. На более 
глубоководных участках оседание молоди не ожидается. На средних глубинах, 

                                                           
1 Так в документе. Правильно − Harmothoe imbricata. 
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которые не обеспечены достаточным количеством станций, и потому не описаны 
отдельно, гибель банки, скопление звезд и оседание молоди можно ожидать че�
рез два�три года. 

Таким образом проведенные в 1991 г. наблюдения полностью подтверждают 
выдвинутую нами в прошлом году гипотезу о скоплении звезд на небольших глу�
бинах на оканчивающей цикл развития мидиевой банке и о естественных причинах 
их аномального выброса во время весенних штормов 1990 г. 

А.Д.Наумов, В.Ю.Буряков, В.В.Федяков 
12.12.91 

Приложения: 
1. Список различий видового состава биоценоза Mytilus edulis за 1990 и 

1991 годы. 
2. Списки видов, обнаруженных во время работ 1990 и 1991 годов. 
3. Описание биоценоза Mytilus edulis на верхних и на нижних отделах 

банки в 1990 и 1991 годах. 
4. Находки и некоторые характеристики поселений наиболее массовых ви�

дов, встречающихся возле Летнего берега, за 1990 и 1991 годы. 
5. Графики размерной структуры популяций мидий в районе Летнего берега 

на верхних нижних отделах поселения летом 1990, весной 1991 и осенью 1991 
годов. 

6. Зависимость индекса олигомиксности биоценоза Mytilus edulis от глу�
бины в 1990 и 1991 годах. 

7. Зависимость доли биомассы мидий и водорослей от глубины в биоценозе 
Mytilus edulis в 1990 и 1991 годах. 

8. Станции 1990 года.  
9. Станции июня 1991 года. 
10. Станции октября 1991 года.

1
 

Приложение 1 

Виды, встреченные в 1990 и не 
обнаруженные в 1991 г. 

Виды, встреченные в 1991 и не 
обнаруженные в 1990 г. 

Водоросли Водоросли 
Cladophora rupestris Ceratocolax sp. 

Кишечнополостные Chaetopteris pluroosa 
Abietinaria abietina Dictyosiphon sp. 

Кольчатые черви Eutora cristata 
Eulalia viridis  Rhodophyllus dichotoma 
Glycera capitata  Ракообразные 
Micronephthys minuta  Amphythoe rubricata  
Nephthys sp, Balanus balanus  
Ophelia limacina  Balanus crenatus 
Pectinaria hyperborea  Photys reinchardti 
Peloscolex benedeni  Насекомые 
Spio filicornis Cricotopus vitripenis

2
 

 

                                                           
1 Приложения 8–10 (26 стр. текста) в настоящем издании опущены. 
2 Так в документе. 
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(Продолжение таблицы) 
Виды, встреченные в 1990 и не 
обнаруженные в 1991 г. 

Виды, встреченные в 1991 и не 
обнаруженные в 1990 г. 

Моллюски Моллюски 
Elliptica elliptica Cadlina laevis 
Maсоma саlсаrеа Heteranomia aculeata  
Sоlariellа obscura Margarites helicinus 
Thracia myopsis Мшанки 
 Alcyonidium gelatinosum 

Приложение 2 

Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега 
Белого моря во время работ 1990 г.

1
 

Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега 
Белого моря во время работ 1991 г. 

Водоросли Немертины 
Ahnpheltia plicata  Nemertini g. sp. 
Corallina officinalis Кольчатые черви 
Odonthalia dentata Harmathoe imbricata

2
 

Ceramium sp. Nereis pelagica 
Ceratocolax sp.  Phyllodoce maculata 
Chaetomorpha sp.  Pista maculata 
Chaetopteris plumosa  Scoloplos armiger 
Desmarestia aculeata  Ракообразные 
Dictiosiphon sp. Amphithoe rubricata  
Eutora cristata  Atylus carinatus  
Laminaria digitata Balanus balanus 
Lithothamnion sp. Balanus crenatus 
Phycodris sp. Gammarus sp.  
Phyllophora brodiaei Photys reinchardti 
Polysiphonia nigrescens Verruca stroemia 
Polysiphonia sp. Насекомые 
Ptylota plumosa Cricotopus vitripenis 
Rhodophyllis dichotoma Моллюски 

Губки Cadlina laevis 
Porifera g. sp. Epheria vincta 
Halichondria panicea Heteranomia acuieata 
Heteranomia squamula  Tonicellа marmorea 
Hiatella arctica  Мшанки 
Hydrobia ulvae Alcyonidium gelatinosum  
Littorina littorea Bryozoa g. sp. 
Littorina saxatilis Иглокожие 
Macoma balthica Asterias rubens  
Margarires helicinus Ophiura robusta 
Musculus discors Оболочники 
Mytilus edulis Styella rustica  
Onoba aculeus Styellopsis grossularia 
Testudinalia tesselata  

                                                           
1Список опущен, так как содержится в документе № 68. 
2 Так в документе. Правильно − Harmothoe imbricata. 
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Приложение 3 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в 
районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по 
пяти станциям, взятым на глубинах от 1 до 3 м

1
. 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 1991 года в районе 
между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по шести 
станциям, взятым на глубинах от 1 до 3 м. 

Виды Биомасса 
Mytilus edulis 2928,98 
Polysiphonia sp. 346,44 
Eutora cristata 257,01 
Desmarestia aculeata 97,86 
Phyllophora sp. 75,83 
Ahnfeltia plicata 41,67 
Halichondria panicea 35,88 
Phyllophora brodiaei 33,37 
Dictiosiphon sp. 30,91 
Epheria vincta 27,68 
Chaetomorpha sp. 23,40 
Odonthalia dentata 12,36 
Verruca stroemia 9,18 
Phycodrys sp. 7,79 
Corallina officinalis 6,98 
Laminaria digitata 4,88 
Atylus carinatus 3,66 
Testudinalia tesselata 3,29 
Atylus carinatus 2,60 
Onoba aculeus 2,42 
Littorina saxatilis 2,17 
Photys reinchardti 1,97 
Nemertini g. sp. 1,64 
Gammarus sp. 1,23 
Phyllodoce maculata 0,71 
Harmathoe imbricata

2
 0,54 

Pista maculata 0,54 
Balanus crenatus 0,24 
Nereis pelagica 0,20 
Ceramium sp. 0,18 
Asterias rubens 0,14 
Scoloplos armiger 0,09 
Chaetopteris plumosus 0,04 
Cricotopus vitripenis 0,04 
Macoma balthica 0,04 
Ceratocolex sp. отмечен 

Индекс олигомиксности: 73,86±8,82 
Биомасса сообщества: 3965,07 
В биоценозе встречено 36 видов. 

                                                           
1 См. документ № 68. 
2 Так в документе. Правильно − Harmothoe imbricata. 
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Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в 
районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по 
пяти станциям, взятым на глубинах от 3 до 5 м.

1
 

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 1991 года в районе 
между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по четырем 
станциям, взятым на глубинах от 3 до 5 м. 

Виды Биомасса 
Mytilus edulis 2133,92 
Ahnfeltia plicata 1055,00 
Porifera g. sp. 319,00 
Phyllophora brodiaei 130,00 
Littorina littorea 25,00 
Balanus balanus 16,88 
Ptilota plumosa 12,50 
Asterias rubens 11,59 
Polysiphonia sp. 11,36 
Desmarestia aculeata 8,75 
Styelopsis grossularia 8,10 
Harmothoe imbricata 6,88 
Alcyonidium gelatinosum 6,75 
Odonthalia dentata 5,00 
Dictiosiphon sp. 4,82 
Eutora cristata 4,52 
Onoba aculeus 3,59 
Verruca stroemia 2,92 
Testudinalia tesselata 2,50 
Phycodrys sp. 2,25 
Gammarus sp. 2,12 
Hiatella arctica 1,14 
Pista maculata 1,12 
Ophiura robusta 0,90 
Cadlina laevis 0,79 
Photys reinchardti 0,78 
Margarites helicinus 0,75 
Rhodophyllus dichotoma 0,73 
Amphythoe rubricata 0,58 
Tonicella marmorea 0,45 
Musculus discors 0,25 
Styela rustica 0,22 
Heteranomia squamula 0,11 
Heteranomia aculeata 0,08 
Phyllodoce maculata 0,08 
Epheria vincta 0,05 
Bryozoa g. sp. отмечен 
Lithothamnion sp. отмечен 

Индекс олигомиксности: 62,24±7,14 
Биомасса сообщества: 3780,73 
В биоценозе встречено 38 видов. 

                                                           
1 Описание этого биоценоза опущено, так как содержится в документе № 68. 
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Приложение 4 

Mytilus edulis 
Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 

вес 
64º45,08  38º40,00  30.06.90 3,0 отмечен   
64º40,60  39º05,20  26.07.90 2,0 отмечен   
64º40,60  39º05,30  26.07.90 3,0 300,000 2400 0,125 
64º40,90  39º05,70  26.07.90 4,0 18,750 9610 0,002 
64º42,10  39º01,70  27.07.90 2,0 5301,200 8470 0,626 
64º41,30  39º02,00  27.07.90 3,5 4765,000 17650 0,270 
64º41,50  39º02,20  27.07.90 4,5 204,000 93520 0,002 
64º41,90  39º03,00  27.07.90 9,0 0,030 90 0,000 
64º43,90  38º54,30  29.07.90 1,0 3152,000 7920 0,398 
64º43,00  38º54,50  29.07.90 2,0 222,040 62020 0,004 
64º44,10  38º54,70  29.07.90 3,0 682,752 379008 0,002 
64º46,50  38º37,50  29.07.90 3,0 8530,400 9700 0,879 
64º47,50  38º38,00  29.07.90 5,0 3207,470 2103893 0,002 
64º46,50  38º38,50  17.06.91 4,0 552,200 230400 0,002 
64º44,60  38º44,70  17.06.91 2,0 2775,000 4550 0,610 
64º44,80  38º45,00  17.06.91 3,5 350,000 2600 0,135 
64º42,10  39º01,70  17.06.91 2,0 1101,303 3400 0,324 
64º42,40  39º02,10  17.06.91 4,0 7088,170 159200 0,045 
64º42,60  39º00,60  09.10.91 1,5 8920,000 12800 0,697 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 1733,990 23317 0,074 
64º44,10  38º54,70  09.10.91 3,0 1788,274 160885 0,011 
64º46,50  38º38,00  10.10.91 5,0 545,300 148700 0,004 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Mytilus 
edulis обнаружен 23 раза. 

Встречаемость – 54,809±7,679%. 
Средняя биомасса – 2164,439±569,346 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 58101,250±19337,614 экз./кв. м. 

Некоторые характеристики поселения Mytilus edulis  

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 2398,34 2610,70 
Плотность поселения 242435 80404 
Средний вес 0,010 0,032 
Встречаемость 54,2 55,6 

Asterias rubens 

Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 
вес 

64º46,02  38º40,05  30.06.90 5,0 отмечен   
64º45,08  38º40,00  30.06.90 3,0 отмечен   
64º43,25  39º02,00  01.07.90 8,0 отмечен   
64º41,90  39º03,00  27.07.90 9,0 12,800 4 3,200 
64º44,20  38º55,20  29.07.90 7,0 29,350 2 14,675 
64º46,50  38º37,50  29.07.90 3,0 отмечен   
64º47,50  38º38,00  29.07.90 5,0 44,000 3 14,667 
64º47,04  38º42,05  30.06.90 8,0 отмечен   
64º48,20  38º45,00  30.06.90 15,0 отмечен   
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(Продолжение таблицы) 
Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 

вес 
64º45,80  38º57,50  30.06.90 12,0 отмечен   
64º43,80  39º02,70  1.07.90 15,0 отмечен   
64º46,50  38º38,50  17.06.91 4,0 0,450 45 0,010 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 0,591 66 0,009 
64º44,10  38º54,70  09.10.91 3,0 0,239 120 0,002 
64º44,20  38º55,00  09.10.91 5,0 12,000 10 1,200 
64º46,50  38º38,00  10.10.91 5,0 45,900 205 0,224 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Asterias 
rubens обнаружен 26 раз. 

Встречаемость – 45,714±12,454%. 
Средняя биомасса – 8,549±3,821 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 27,471±13,587экз./кв. м. 

Некоторые характеристики поселения Asterias rubens 

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 28,72 3,64 
Плотность поселения 3 89 
Средний вес 9,570 0,041 
Встречаемость 45,8 45,5 

Harmothoe imbricata 

Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 
вес 

64º40,90  39º05,70  26.07.90 4,0 0,150 30 0,005 
64º42,10  39º01,70  27.07.90 2,0 0,033 67 0,000 
64º41,30  39º02,00  27.07.90 3,5 0,100 150 0,001 
64º41,50  39º02,20  27.07.90 4,5 0,080 160 0,001 
64º46,50  38º37,50  29.07.90 3,0 2,100 33 0,064 
64º44,60  38º44,70  17.06.91 2,0 0,600 100 0,006 
64º44,10  38º54,70  17.06.91 3,0 0,455 65 0,007 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 0,985 131 0,008 
64º46,50  38º38,00  10.10.91 5,0 27,500 800 0,034 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Harmothoe 
imbricata обнаружен 9 раз. 

Встречаемость – 30,000±15,275%. 
Средняя биомасса – 3,200±2,708 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 153,600±73,789 экз./кв.м. 

Некоторые характеристики поселения Harmothoe imbricata 

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 0,62 7,38 
Плотность поселения 88 274 
Средний вес 0,007 0,027 
Встречаемость 20,8 36,4 
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Epheria vincta 

Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 
вес 

64º43,90  38º54,30  29.07.90 1,0 0,340 20 0,017 

64º43,00  38º54,50  29.07.90 2,0 1,120 140 0,008 

64º46,50  38º37,50  29.07.90 3,0 1,167 33 0,035 

64º47,50  38º38,00  29.07.90 5,0 0,400 200 0,002 

64º44,60  38º44,70  17.06.91 2,0 0,500 100 0,005 
64º44,10  38º54,70  17.06.91 3,0 0,325 65 0,005 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 75,534 1905 0,040 
64º44,10  38º54,70  09.10.91 3,0 89,713 1675 0,054 
64º44,20  38º55,00  09.10.91 5,0 0,623 26 0,024 
64º46,50  38º38,00  10.10.91 5,0 0,200 100 0,002 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Epheria 
vincta обнаружен 10 раз. 

Встречаемость – 33,333±14,907%. 
Средняя биомасса – 15,447±10,060 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 387,636±210,362 экз./кв.м. 

Некоторые характеристики поселения Epheria vincta 

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 0,76 2782 
Плотность поселения 98 645 
Средний вес 0,008 0,043 
Встречаемость 16,7 54,5 

Testudinalia tesselata 

Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 
вес 

64º46,02  38º40,05  30.06.90 5,0 отмечен   
64º43,25  39º02,00  01.07.90 8,0 отмечен   
64º43,00  39º01,30  01.07.90 8,0 0,004 4 0,001 
64º43,80  39º02,70  1.07.90 15,0 4,500 30 0,150 
64º42,10  39º01,70  27.07.90 2,0 3,533 100 0,035 
64º41,30  39º02,00  27.07.90 3,5 5,400 100 0,054 
64º41,50  39º02,20  27.07.90 4,5 10,800 160 0,068 
64º41,90  39º03,00  27.07.90 9,0 0,180 30 0,006 
64º46,50  38º37,50  29.07.90 3,0 7,500 67 0,112 
64º44,60  38º44,70  17.06.91 2,0 15,000 150 0,100 
64º44,80  38º45,00  17.06.91 3,5 10,000 200 0,050 
64º44,10  38º54,70  17.06.91 3,0 1,300 65 0,020 
64º42,10  39º01,70  17.06.91 2,0 4,000 100 0,040 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 10,772 197 0,055 
64º44,10  38º54,70  09.10.91 3,0 8,732 120 0,073 
64º44,20  38º55,00  09.10.91 5,0 0,390 26 0,015 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Testudinalia 
tesselata обнаружен 16 раз. 

Встречаемость – 12,47±2,679%. 
Средняя биомасса – 4,830±1,172 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 79,118±16,725 экз./кв. м. 
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Некоторые характеристики поселения Testudinalia tesselata 

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 4,88 7,70 
Плотность поселения 81 123 
Средний вес 0,060 0,063 
Встречаемость 37,5 63,6 

Onoba aculeus 

Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 
вес 

64º42,10  39º01,70  27.07.90 2,0 0,133 100 0,001 
64º41,30  39º02,00  27.07.90 3,5 0,950 350 0,003 
64º41,50  39º02,20  27.07.90 4,5 1,440 560 0,003 
64º46,50  38º37,50  29.07.90 3,0 1,167 100 0,012 
64º46,50  38º38,50  17.06.91 4,0 0,450 180 0,003 
64º44,10  38º54,70  17.06.91 3,0 1,950 1040 0,002 
64º42,10  39º01,70  17.06.91 2,0 0,250 50 0,005 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 0,328 66 0,005 
64º44,10  38º54,70  09.10.91 3,0 11,962 4067 0,003 
64º46,50  38º38,00  10.10.91 5,0 13,900 640 0,022 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Onoba 
aculeus обнаружен 10 раз. 

Встречаемость – 33,333±14,907%. 
Средняя биомасса – 2,957±1,503 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 650,273±355,165 экз./кв. м. 

Некоторые характеристики поселения Onoba aculeus 

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 0,66 4,84 
Плотность поселения 278 1967 
Средний вес 0,002 0,002 
Встречаемость 16,7 63,6 

Verruca stroemia 

Широта Долгота Дата Глубина Биомасса Плотность Средний 
вес 

64º43,80  39º02,70  1.07.90 15,0 отмечен   
64º40,90  39º05,70  26.07.90 4,0 24,020 4805 0,005 
64º42,10  39º01,70  27.07.90 2,0 0,500 100 0,005 
64º41,90  39º03,00  27.07.90 9,0 0,600 120 0,005 
64º47,00  38º37,75  17.06.91 4,0 9,000 4500 0,002 
64º42,70  39º01,00  09.10.91 2,5 18,128 6043 0,003 
64º44,10  38º54,70  09.10.91 3,0 36,962 12320 0,003 
64º46,50  38º38,00  10.10.91 5,0 2,700 100 0,027 

В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Verruca 
stroemia обнаружен 8 раз. 

Встречаемость – 26,667±15,635%. 
Средняя биомасса – 10,212±4,444 г/кв. м. 
Средняя плотность поселения – 3109,778±1417,334 экз./кв. м. 
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Некоторые характеристики поселения Verruca stroemia 

Характеристика 1990 г. 1991 г. 
Биомасса 8,37 16,70 
Плотность поселения 1675 5741 
Средний вес 0,005 0,003 
Встречаемость 16,7 36,4 
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Документ № 163 
Рукопись статьи  

для журнала  «НАУКА И ЖИЗНЬ» 
БЕЛОМОРСКАЯ ЗАГАДКА 

ИЛИ ОТЧЕГО ПОГИБЛИ МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ? 
В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов 

...версия, как наиболее отвечающая не�
сложности криминалистического мышления и не�
преодолимому тяготению властей к изобличению 
злого умысла ... была, к сожалению, подхва�
чена слишком усердно некоторыми газетами...; 
сотрудники держались легкомысленной позиции 
«здравого смысла», именно того, чего следует 
избегать, как чумы, в отношении некоторых 
явлений. 

А. С. Грин, «Отравленный остров» 

Берег моря. Пустынная пологая песчаная полоса. Мутные волны выносят на 
нее мелкий мусор, обрывки водорослей, пустые раковины, морских звезд. Так 
обычно выглядит побережье Двинского залива Белого моря. Но тот, кто высадил�
ся на этот берег в мае 1990 года увидел бы не эту идиллическую картину, а 
нечто совсем другое. Вдоль кромки прибоя на десятки километров тянулся оран�
жевый вал, местами достигавший 15 см в высоту

1
 и метра в ширину. На первый 

взгляд казалось, что он состоит из одних только морских звезд. Сотни, тыся�
чи, миллионы звезд. И у каждого, кто видел это зрелище, возникала только 
одна мысль: «Стряслась беда. Море гибнет!» Что же произошло? Почему морские 
животные безжизненно лежат на берегу? Кто виноват? 

Отвлечемся на несколько секунд. Вы заметили, как естественный челове�
ческий интерес к необычному явлению, если хотите � интерес натуралиста � 
легко и плавно переходит в нашем сознании в юридическую плоскость. «Кто ви�
новат? Найти, наказать!» Скверно это, но естественно, так уж мы устроены, 
искать виноватых � вечная забота советского человека. 

Событие, произошедшее на дальнем берегу, не прошло незамеченным. Мест�
ные и центральные газеты запестрели сенсационными статьями, заголовки кото�
рых приводили в трепет. И по сей день продолжают появляться леденящие душу 
сообщения: в Архангельской области растет заболеваемость раком и число 
уродств у новорожденных, сокращается продолжительность жизни. Не звенья ли 
это одной цепи? В самых разных гипотезах не было недостатка. Между тем, над 
загадкой работало много специалистов и уже получены довольно обширные мате�
риалы, которые дают достаточный повод для серьезных размышлений о том, что 
же на самом деле произошло в мае 1990 года на глухом и безлюдном берегу 
Двинского залива. 

                                                           
1 Такая высота вала  штормового выброса звезд впервые была указана в заметке В. Филиппова 
(документ № 10). С тех пор она упоминалась во множестве документов, но ни разу не была под-
тверждена ни сообщениями наблюдателей, ни документальными фотографиями. Скорее всего, это 
сообщение – газетная утка. 
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Какие бывают катастрофы 
Все чаще и чаще слова: «Массовая гибель живых организмов...» появляют�

ся на страницах газет и звучат из репродукторов радиоприемников. За ними так 
и слышится отзвук глобальных катастроф. Однако, прежде чем выносить оконча�
тельное суждение, стоит, наверное, разобраться в том, что может вызвать мас�
совую гибель животных.  

Но вначале определим, что же такое � «массовая гибель». Чаще всего это 
словосочетание употребляют, когда животные гибнут одновременно и в большом 
количестве. Если же процесс растянут во времени, говорят о «сокращении чис�
ленности» и «вымирании». Существует много причин массовой гибели, но все они 
могут быть разделены на антропогенные, то есть связанные с человеческой дея�
тельностью, и естественные, а последние � на случайные и закономерные. 

Закономерная массовая гибель чаще всего связана с жизненным циклом жи�
вотного. Все знают, что после нереста умирает горбуша и воды дальневосточных 
рек выносят в океан несметное количество мертвых рыб. Каждое лето бесчислен�
ные поденки, отплясав брачный танец, устилают своими трупами берега озер и 
рек. Все это повторяется из года в год, как того требует образ жизни таких 
существ. 

Бывает, что массовая гибель не жестко запрограммирована в жизненном 
цикле, но может стать закономерной в результате особого стечения обстоя�
тельств. Чаще всего � это вспышка размножения, с последующим включением ме�
ханизмов регуляции численности. Такими механизмами могут быть тотальные ми�
грации, часто заканчивающиеся гибелью мигрирующих особей, высокая смертность 
в результате нехватки пищи, вспышка болезней и нарастание агрессивности, 
каннибализм и т. п. Общеизвестны, например, случаи массовой гибели норвеж�
ских леммингов во время миграций, часто называемые самоубийствами. Все эти 
случаи обладают одной общей чертой: жертвами оказываются представители одно�
го или немногих видов. Это позволяет отличать их от истинных катастроф. 

Между тем катастрофы на Земле случаются. Это извержения вулканов, лес�
ные и степные пожары, цунами, ураганы и другие стихийные бедствия. Во время 
подобных катастроф гибнут все виды без разбора. 

Причины гибели живых организмов по вине человека не менее разнообраз�
ны, чем в результате закономерных и случайных естественных процессов. Живот�
ные и растения вымирают из�за накопления в среде продуктов сгорания топлива, 
промышленных отходов и т. п. Эти процессы страшны своей постепенностью, что 
делает их на первый взгляд незаметными. Вспомните «Улитку на склоне» братьев 
Стругацких: «Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слиш�
ком давно». В такой ситуации страшна неотвратимость и незаметность надвигаю�
щегося конца. При медленно нарастающем загрязнении трудно ожидать одновре�
менной внезапной смерти большого числа организмов, так как в этом случае 
сперва погибают менее устойчивые особи. 

Единовременная массовая гибель возможна тогда, когда в среду сразу по�
падают летальные дозы вредных веществ. Тут уж различия в устойчивости особей 
не имеют значения. Так бывает во время аварийных разливов нефти при гибели 
танкеров, залповых, как их принято называть, выбросах промышленных отходов 
при поломках очистных сооружений или в результате других аварий. 

Таким образом самая существенная черта экологических катастроф состоит 
в том, что в этих ситуациях гибнут все или почти все виды. Примем это поло�
жение за отправную точку наших дальнейших рассуждений. 
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Что же случилось на Белом море? 
Долгие годы в нашей стране не происходило никаких катастроф. Землетря�

сения, если и случались, то не влекли за собой жертв и разрушений, вулканы 
извергались только для того, чтобы порадовать нас величием этого зрелища, 
танкеры с нефтью не разбивались, а окружающая среда была чистой, так как за 
всем этим внимательно следила цензура. Но, как только бдительность этого 
стража ослабла, на нашу голову, как из рога изобилия, обрушились многочис�
ленные стихийные бедствия, аварии на транспорте и трагические последствия 
загрязнения. Мы не были подготовлены к такой откровенности и сразу оказались 
на грани паники. 

Вера во всемогущество человека («Мы не можем ждать милостей от приро�
ды...») уродливо трансформировалась и стала пониматься, как способность 
мгновенно погубить все живое. Не удивительно поэтому, что весенние события 
1990 года на Белом море вызвали настоящую панику у прессы. 

Что же произошло 12 мая на Летнем (юго�западном) берегу Двинского за�
лива? Шторм выкинул огромное количество морских звезд. Кроме звезд в выбро�
сах было значительное количество водорослей � морской капусты, а также за�
метное число крабов�пауков и двустворчатых моллюсков мидий. Телевидение и 
пресса сразу же оповестили об этом событии. Подобные выбросы происходили еще 
дважды � 27 мая и 3 июня.

1
 В Архангельске немедленно была создана комиссия 

для расследования случившегося. 
Причин она установить не смогла, но зато оценила масштабы явления. Вы�

бросы были зарегистрированы на протяжении 20 км между Красногорским маяком и 
деревней Сюзьмой (в отчетах всех комиссий это расстояние почему�то оценива�
ется в 40, а то и в 60 км). Всего по данным комиссии штормами было вынесено 
на берег около 6 млн. звезд (назывались цифры от 4 до 20 млн., однако наибо�
лее тщательная оценка дает цифру 6), 9 тыс. мидий, 7.5 тыс. крабов�пауков, 4 
тюленя и 2 белух (мелкие полярные киты). Интересно, что водоросли в выбросах 
не учитывались вовсе, хотя они и составляли основную их часть. Почему так 
получилось, поговорим чуть позже. 

Тем временем шло формирование еще одной комиссии � теперь уже Прави�
тельственной. Она была создана с небывалой для нас скоростью � всего за ме�
сяц � и уже в конце июня приступила к работе. В эту комиссию были приглашены 
специалисты из Москвы и Ленинграда � физиологи, биохимики, токсикологи и 
т. д. К сожалению, в нее не вошел ни один специалист по донным животным Бе�
лого моря и гидрологии этого водоема. В качестве экспертов их пригласила 
сама комиссия в конце срока своей работы. 

В комиссию все время поступали многочисленные сигналы: там и тут по 
всему Беломорью обнаруживались погибшие животные, страшные язвы на рыбах. 
Тщательная проверка этих слухов на местах не подтвердила ни одного из них. 
Таким образом, удалось установить, что события локализованы на весьма огра�
ниченном участке. 

Одной из первых версий, рассмотренных Комиссией, было воздействие на 
морских звезд влияния весеннего опреснения, однако, фактические данные за�
ставили эту гипотезу отбросить. Впрочем, версия оказалась живучей, и в не�
сколько измененном виде возродилась в 1991 году после детальных исследований 
гидрологов под руководством В. В. Сапожникова. Эти исследователи напомнили, 

                                                           
1 Эта дата фигурирует во многих документах, однако 3 июня был штиль. Наиболее вероятно, что 
последний выброс морских звезд произошел 5–8 июня. 
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что по расчетам во время северных ветров опресненные (и отравленные промыш�
ленными стоками) воды Северной Двины могут прижиматься к Летнему берегу и 
двигаться вдоль него со скоростью от 1 до 5 см/сек. Получилось нелогично � 
пресная вода, двигаясь с такой скоростью, за трое суток (максимальная про�
должительность весенних штормов 1990 г.) преодолела бы всего 13 км. В тоже 
время между устьем Северной Двины и местом выброса около шестидесяти кило�
метров.

1
 

Однако вернемся к деятельности Комиссии. Почти никто из ее членов не 
сомневался в том, что звезды были отравлены каким�то веществом, внезапно 
попавшим в воду в большом количестве. Поэтому и сами они, и жители Архан�
гельска склонны были рассматривать комиссию как следственный орган. Следова�
ло найти виновного и покарать его. Однако виновный упорно не находился. 
Правда, в самом начале появилась кое�какая надежда поймать преступников. 
Было установлено, что в декабре 1989 года приблизительно в полутораста кило�
метрах от Летнего берега потерпела аварию подводная лодка. Для спасения лю�
дей она была вынуждена слить 16 т ракетного топлива.

2
 Однако такого количе�

ства на столь значительном удалении совершенно недостаточно для того, чтобы 
отравить двадцатикилометровый участок побережья, да и течения должны были 
отнести топливо в другом направлении � не к югу, а к северу, так что послед�
ствия этой аварии следует искать не на Летнем берегу, а на Терском. А там 
было все в порядке. 

Серьезнее выглядели результаты анализов рыбы, проведенные на Архан�
гельском рыбокомбинате во время учений по гражданской обороне. Эти анализы 
показали повышенное содержание серосодержащих органических соединений, что 
является косвенным указанием на нахождение в среде иприта. Так возникла вер�
сия о захоронении в Белом море контейнеров с ипритом, которые со временем 
разрушились, что привело к утечке этого страшного яда. 

Однако и эта версия не выдерживает критики. Во�первых, не установлено 
точно, где поймана взятая для анализа рыба. Во�вторых, даже если она вылов�
лена в районе Летнего берега, то не следует забывать, что лов проводился во 
время нерестовых миграций, следовательно, нужно знать не столько, где пойма�
на рыба, сколько откуда она пришла. Наконец, место предполагаемого захороне�
ния имеет глубину более 200 м, где круглый год держится отрицательная темпе�
ратура. Но иприт�то плавится при +14.5ºС! Следовательно, вытечь он из повре�
жденного контейнера ну никак не мог. Растворимость этого яда в воде невели�
ка, но достаточна для того, чтобы определить его наличие, а обнаружить его 
не удавалось. Кроме того иприт � весьма стойкое вещество. Однако анализы, 
проведенные через пару недель, дали отрицательный результат, хотя и подтвер�
дили несколько повышенное содержание в среде серы. Да ведь сера�то есть не 
только в иприте! 

Оставался еще один вариант � промышленное загрязнение. Были собраны 
многочисленные пробы воды, грунта, животных и отправлены на анализы в раз�
личные институты и лаборатории. Результаты не оказались чрезмерно тревожны�
ми. Впрочем, о них мы еще поговорим. Во всяком случае твердо установлено � 
Белое море в районе Летнего берега загрязнено заметно меньше Балтийского. 
При анализе загрязнения Белого моря нельзя не учитывать особенности динамики 

                                                           
1 Впоследствии наши исследования подтвердили возможность нагона на Летний берег опреснен-
ных двинских вод (см. документ № 171). 
2 Напомним, что на самом деле это был окислитель – азотная кислота. 



 326 

его вод. Главный источник загрязнения � река Северная Двина, но течения на�
правлены таким образом, что последствия сбросов сказываются сперва в Канда�
лакше, а уж потом на Летнем берегу. 

Комиссия рассматривала и другие версии, в частности, повышение уровня 
радиации, но они были настолько несостоятельны, что она их отклонила сразу. 
Из всех рассмотренных вариантов объяснения наиболее солидно выглядела все же 
версия об органических соединениях, содержащих серу. Как�никак, а только она 
была подкреплена хоть какими�то доказательствами. Правда, не было установле�
но, что это за вещество, а, следовательно, неясно, можно ли считать его ток�
сичным. Тем не менее, именно отравление серосодержащей органикой было приня�
то комиссией в качестве объяснения гибели морских звезд. В августе 1990 г. 
это мнение было поддержано заместителем председателя экологической комиссии 
Верховного Совета СССР членом�корреспондентом АН СССР А.В.Яблоковым, кото�
рый, объяснил наличие грунта красноватого цвета в районе Сюзьмы, присутстви�
ем в среде серосодержащих соединений. Действительно, донные осадки такого 
цвета могут об этом свидетельствовать, но в данном случае, к счастью, это не 
так. Красноватый песок по всему Белому морю встречается с незапамятных вре�
мен и представляет собой продукт выветривания архейских песчаников.

1
 Любому, 

кто постоянно работает на Белом море, это известно, но, конечно, 
А.В.Яблокову вполне простительно таких деталей и не знать. 

Беломорская биостанция Зоологического института  
работает на Летнем берегу 

Начиная с конца мая 1990 г. авторам этик строк довелось принимать уча�
стие в семи рейсах научно�исследовательских судов «Картеш» и «Поиск» в Двин�
ском залив для исследования состояния донных биоценозов в месте выброса 
звезд.

2
 Работы продолжались до середины октября 1991 г. 

Вынуждены сознаться, что больше всего нас удивил не столько факт гибе�
ли такого количества морских звезд, сколько то обстоятельство, что это про�
изошло в районе Летнего берега. Дело в том, что до 1990 г. эти животные были 
здесь встречены всего три раза, причем в общей сложности отмечено не более 
пяти экземпляров. Заметим, что Двинской залив � один из наиболее хорошо изу�
ченных регионов моря. Откуда же взялись миллионы звезд в выбросах? 

Впрочем, непонятное изобилие звезд очень скоро перестало быть загад�
кой. Мы выяснили, что звезды здесь обитают на глубине от двух�трех до при�
близительно восьми метров, а эта глубина недоступна для исследования ни с 
судна, ни с берега. Дело в том, что взморье в этом районе чрезвычайно полого 
и десятиметровая изобата удалена от берега на расстояние около двух километ�
ров. На мелководье работать может только водолаз, причем с огромным трудом � 

                                                           
1 Результаты анализа этого грунта приведены в «Заключении» АзНИИРХ (документ № 75). Крас-
новатые альмандиновые пески (документ № 115) могут быть также продуктами выветривания гра-
нитов, однако в Двинском заливе выходов на дневную поверхность пород кристаллического фун-
дамента не отмечено. 
2 Это сообщение неточно. Работы Беломорской биостанции ЗИН на Летнем берегу действительно 
проводились с конца мая 1990 г, но авторы статьи принимали в них участие только с конца июня. 
Общее число рейсов в район аномального выброса за первые два года исследований и в самом деле 
равняется 7, но авторы статьи участвовали лишь в 5 из них. В статье использованы все полученные 
данные, но объяснять такие детали в популярной статье, и без того слишком длинной, мы не сочли 
необходимым, тем более что основные материалы были получены в результате именно наших с 
В. В. Буряковым исследований. 



 327 

его бьет волнами, а волны здесь практически всегда. В этом и кроется основ�
ная причина того, что звезд раньше в этих местах встречали крайне редко � на 
соответствующей глубине просто мало работали. В других местах морские звезды 
встречаются у самого берега и их может заметить любой прохожий. Здесь же 
всегда сильный прибой и никакие крупные животные не могут жить на глубине 
меньше полутора метров. 

Наши наблюдения показали, что морские звезды здесь отнюдь не редкость. 
Они встречаются в каждой третьей пробе. Кстати говоря, уместно задаться и 
таким вопросом: а так уж ли много звезд было выброшено волнами на берег? 
Конечно, 6 миллионов � весьма внушительная цифра, но несложный расчет пока�
зывает, что на прибрежном песке оказалась всего одна звезда с каждых десяти 
квадратных метров. В среднем же плотность поселения этих животных в 1990 г. 
была 3 экземпляра на каждом метре. Таким образом оказывается, что при самом 
скромном подсчете выжило раз в десять больше, чем погибло. 

Конечно, не одни звезды были предметом нашего внимания. Морские живот�
ные и их сообщества � прекрасный индикатор состояния среды. Именно поэтому 
мы не только провели исследования в 1990 году, но и продолжили их на следую�
щий год. Всего нами было обнаружено около семидесяти видов животных и расте�
ний. Сравнение собранных материалов обоих лет с результатами наших работ 
1981 года показало, что никаких существенных отличий ни в видовом составе, 
ни в количестве животных и растений нет. Следов катастрофы обнаружить не 
удалось. 

Могло ли что�нибудь отравить морских звезд? 
Отчего ж все�таки погибли звезды? Должна же быть тому какая�то причи�

на! В первую очередь было необходимо выяснить, какие животные в массе погиб�
ли на Летнем берегу: только ли морские звезды, или следовало выяснять причи�
ны гибели мидий, крабов и тюленей? Простой расчет показывает, что наблюдате�
ли, учитывающие погибших мидий, обнаружили в среднем по одному моллюску на 
два погонных метра береговой линии. Что касается крабов, то их найдено по 
одному на два с половиной метра. Цифры эти говорят только об одном: все вни�
мание наблюдателей было обращено на звезд, и большинства мидий и крабов они 
просто не заметили. В нормальном штормовом выбросе крабов больше в десятки, 
а мидий в сотни раз. Кстати, так же можно объяснить и отсутствие сведений о 
выбросах морской капусты � привычный глазу вал этих растений не вызывал 
удивления ни у кого, кто описывал аномальный штормовой выброс на Летнем бе�
регу. На водоросли просто не смотрели. 

Что касается погибших тюленей, то их учет проводился на значительно 
большем протяжении берега, так что каждый из найденных трупов приходится 
примерно на 10 км побережья. Один из них обследован патологоанатомами, и 
установлено, что причина смерти � острый токсикоз. Но токсикоз � это не обя�
зательно отравление веществами, попавшими извне. Причиной его может быть и 
раковое заболевание (не зря его безуспешно искали врачи, вскрывавшие живот�
ное) и заражение паразитами, и масса других причин. Важно не забывать и дру�
гое � анатомируемый тюлень был трехмесячным детенышем кольчатой нерпы. Вооб�
ще надо сказать, что труп тюленя на берегу Белого моря � отнюдь не редкость, 
так что никакой катастрофы с тюленями не произошло. Белухи же никак не об�
следовались, и о них нельзя сказать ничего определенного. 



 328 

Остаются звезды. В выбросах их было около 150 экз. на 1 погонный метр 
берега.

1
 Это действительно огромное количество � по крайней мере в 100 раз 

больше нормы. Значить причина, погубившая их, имела избирательное действие. 
Подумаем, могло ли что�нибудь отравить морских звезд? Для этого нам 

необходимо обратиться к результатам анализов морской воды, взятых 30 и 31 
мая, т. е. сразу же после второго выброса и за пару дней до третьего. Пробы 
были обработаны в Азовском научно�исследовательском институте рыбного хозяй�
ства и оказались весьма интересными. Выяснилось, что во время наиболее ин�
тенсивного выброса звезд вода на месте происшествия была на удивление чиста. 
Не было обнаружено превышения предельно допустимых концентраций ни тяжелых 
металлов, ни органических соединений, ни нефтепродуктов. Тревожными показа�
лись лишь три точки расположенные несколько ниже по течению от того места, 
где разворачивались интересующие нас события. На одной из них концентрация 
нефтепродуктов составила 0,9 мг/л, на двух других � около 0,04. По данным 
Архангельского СУГКС максимальное загрязнение залива � 0,1 мг/л отмечено в 
1987 г., а среднегодовое значение для Двинского залива за последние 11 лет 
составляет 0,06 мг/л при ПДК 0,05 мг/л. Таким образом серьезно можно отне�
стись только к первой из названных цифр, тем более, что она превышает ПДК в 
19,5 раз. Нам необходимо решить, могло ли такое загрязнение послужить причи�
ной гибели морских звезд. 

Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Во�первых, раз�
мер загрязненного участка несоизмеримо мал по сравнению с двадцатикилометро�
вой полосой берега, где наблюдался выброс звезд. Во�вторых, особенности рас�
пределения растворенной нефти говорят о том, что источник загрязнения распо�
ложен на дне и постоянно размывается течением в сторону, противоположную 
месту выброса. В�третьих обнаруженные дозы растворенной нефти значительно 
ниже смертоносных. Известно, что даже присутствие 70 мг/л, хотя и сказывает�
ся на донном населении крайне отрицательно, но не вызывает его мгновенной 
гибели. Вообще при разливах нефти основную опасность таят в себе не раство�
ренные вещества, а сама нефтяная пленка. Между тем ни в воде, ни на берегу 
за все время с 10 мая по 5 июня (да и позже в течение всего лета) не было 
даже ее следов. Большая часть веществ, входящих в состав нефти, в растворен�
ном виде вызывает довольно неприятные последствия лишь через длительное вре�
мя после контакта с живыми организмами. Есть, правда, и исключение. Это наф�
теновые кислоты, максимальное содержание которых в нефти � 3%. Но и они спо�
собны вызвать мгновенную гибель при концентрации в воде не ниже 10 мг/л. 
Следовательно, для того, чтобы растворенная нефть могла оказать такое дейст�
вие, ее концентрация должна составлять не менее 300 мг/л. И, наконец, по�
следнее: нефтепродукты не обладают специфическим воздействием, и должны были 
погубить далеко не одних морских звезд. 

Можно, конечно, предположить, что яд имел другую природу, но в этом 
случае он должен обладать рядом весьма своеобразных качеств. Во�первых, при�
дется признать, что такое вещество способно избирательно воздействовать на 
морских звезд, а таких токсикантов в настоящее время не известно. Во�вторых, 
оно должно быть крайне нестойким, так как 30 мая, сразу после второго выбро�
са, в пробах воды ничего обнаружено не было. Следовательно, его нужно было 
сбрасывать в воду как минимум трижды. Такое предположение уж очень маловеро�

                                                           
1 Расчет количества звезд, выброшенных на осушную полосу через погонный метр уреза воды, был 
произведен нами на основе имевшихся в нашем архиве фотографий. 
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ятно. Наконец, оно должно быть крайне высоко токсично, иначе, для того, что�
бы отравить 160 млн. куб. метров, требуются сотни тонн яда. Подвоз его по 
суше исключается полным бездорожьем, морской же путь требует по крайней мере 
гибели судна с неизвестным, нестойким, крайне токсичным только для морских 
звезд ядом, причем мы будем вынуждены признать, что кораблекрушений было 
три � 10 и 26 мая, а также 2 июня. Только вот � о них никто слыхом не слыхи�
вал. 

Экологические катастрофы прежних лет 
Здесь уместно вспомнить, случались ли еще на Белом море подобные явле�

ния. Да, случались. На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, по крайней 
мере в Кандалакшском заливе, повсеместно вымерла песчаная ракушка мия. Охва�
тил ли процесс все Белое море � неизвестно, так как в те времена подобным 
явлениям не придавали особого значения, никто не сомневался в естественных 
причинах этого события и никто его не изучал. Теперь даже трудно точно уста�
новить в каком именно году это произошло. Через несколько лет подобная 
участь постигла трехиглую колюшку, причем, если популяция мии восстановилась 
полностью, колюшка в Белом море до сих пор � редкость.

1
 

Единственный вид, массовая гибель которого изучалась � морская трава 
зостера (взморник). Летом 1960 г. она неожиданно интенсивно зацвела, чего 
обычно не наблюдается, а после цветения начала погибать. К весне следующего 
года от некогда пышных подводных лугов не осталось и следа. Причины гибели 
зостеры так и остались неизвестными, хотя недостатка в различных гипотезах 
не было. Это была настоящая экологическая катастрофа. С гибелью взморника 
исчезли и виды, связанные с его зарослями. Например, на листья этой травы 
откладывает икру знаменитая беломорская сельдь. В результате было поставлено 
под угрозу само существование этой рыбы. Теперь заросли взморника почти вос�
становились. 

А наблюдалась ли когда�нибудь массовая гибель морских звезд? Да, такое 
явление наблюдалось. И тогда не было никаких сомнений в ее причинах. 

Морские звезды и мидии 
Звезды в море не живут сами по себе. Они входят во вполне конкретные 

донные биоценозы, с членами которых тесно связаны пищевыми цепями, конкурен�
цией за место, паразитами и т. п. Вот почему нельзя рассматривать звезд в 
отрыве от их окружения. В первую очередь необходимо обратить внимание на 
пищевые связи этих животных. Питаются они почти исключительно двустворчатыми 
моллюсками, преимущественно � мидиями. О мидиях известно немало. Сотрудники 
Зоологического института АН СССР В.В.Луканин, А.Д.Наумов и В.В.Федяков в 
течение 10 лет наблюдали изменения размерно�возрастной структуры прибрежных 
мидиевых банок.

2
 Им удалось установить, что большая часть таких поселений 

имеет ограниченный срок жизни, по окончании которого банка погибает. Через 
некоторое время на этом месте оседает новая молодь мидии и развитие банки 
начинается с начала. Длительность такого цикла варьирует от 6 до 12 лет. В 
течение всего периода развития поселения на нем практически невозможно 
встретить морских звезд � естественных врагов мидии. Защитой от хищника слу�
жит самое строение банки. Для того, чтобы съесть мидию, звезда должна охва�
тить лучами ее створки, присосаться своими многочисленными ножками и растя�

                                                           
1 К настоящему времени популяция колюшки полностью восстановилась. 
2 В научно-популярных журналах не принято строго ссылаться на оригинальную литературу, по-
этому ссылки на соответствующие работы приведены не были. Здесь же есть смысл их привести: 
Луканин и др., 1986а, б, 1989, 1990. 
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гивать створки в разные стороны, пока те не раскроются. Затем звезда вывора�
чивает желудок и начинает переваривать мидию. Понятно, что так она может 
поступать с одиночными мидиями, на банке же моллюски плотно прижаты друг к 
другу, как семечки подсолнуха, и звезда не может подобраться к их створкам. 
Лишь на границе мидиевой банки пища для нее сравнительно доступна. Картина 
резко меняется, когда жизнь банки подходит к концу. Мидии начинают умирать, 
плотное поселение становится разреженным, и звезды набрасываются на добычу, 
иногда покрывая мидий сплошным ковром. Обычно это происходит весной перед 
сходом льда. Но вот остатки мидий доедены, пища кончилась. Что же происходит 
со звездами дальше? Дальше у них остается два выхода: либо они расползаются 
в разные стороны и рассредоточиваются по большой площади, либо, если по ка�
ким�то причинам не могут покинуть этого места, погибают. Такое явление мы 
наблюдали в 1987 году в устье реки Умбы, где путь отступления для звезд был 
отрезан пресной водой весеннего половодья. 

Посмотрим, нет ли чего�либо общего между обычной гибелью звезд на уми�
рающей мидиевой банке и «катастрофой» в Двинском заливе. 

Еще в 1981 г. мы установили, что вдоль всего Летнего берега, на многие 
десятки километров протянулось поселение мидии, одно из самых крупных на 
Белом море, но подробно оно не было изучено. В процессе работ 1990 г. уда�
лось выяснить, что в возрастном отношении поселение крайне неоднородно. По 
нижнему его краю, на глубине около 5 метров в 1989�1990 гг. шло оседание 
молоди. Выше, до глубин 2�3 метра, находятся мидии более старших возрастов, 
а по самому верхнему краю � 7�8�летки (по�видимому это предельный возраст 
для данного района). Еще выше обнаружились целые поля пустых створок крупных 
моллюсков, погибших совсем недавно. Есть все основания полагать, что перед 
сходом льда, когда эти мидии еще были живы, звезды со всего побережья устре�
мились в узкую прибрежную полосу, привлеченные легкой и обильной добычей. 
Таким образом стало очевидно, что перед «катастрофой» огромное количество 
звезд скопилось вблизи берега. 

Почему же они оказались выброшенными на берег? Конечно ясно, что звез�
ды, так же как и крабы, водоросли и все остальное, были вынесены штормом. Но 
ведь шторма на море бывают едва ли не чаще, чем тихая погода, однако раньше 
таких огромных выбросов не наблюдалось. Чтобы найти объяснение этому, нам 
пришлось обратиться в архивы Гидрометеослужбы. И вот что выяснилось. Лед в 
Двинском заливе обычно сходит в середине мая, а в 1990 г. залив был полно�
стью очищен ото льда уже 1 мая. Это значит, что обитатели морского дна ока�
зались подвержены воздействию волн на две недели раньше обычного срока, что 
бывает не чаще одного раза в пять лет. Затем мы обработали данные по скоро�
сти и направлению ветра в мае в течение последнего десятилетия. Нас интере�
совали ветра северо�восточных направлений, поскольку они вызывают прибойную 
волну на Летнем берегу. Оказалось, что и в этом отношении 1990 г. отличается 
от предыдущих. Обычно штормов с таким направлением ветра и скоростью больше 
10 м/сек. в мае бывает не больше двух. В 1990 г. их было семь. В обычный год 
ветер такой силы дует непрерывно не более половины суток, а тут продолжи�
тельность штормов доходила до двух суток. Высота волны при таком ветре дос�
тигает – 2,5, а на мелководье и 3,5 м, при этом скорость возвратно�
поступательных движений воды у дна на глубине 4 м � 1,2, а на глубине 2 м – 
2,5 м/сек. Такой шторм отрывает хорошо прикрепленные водоросли, и валы из 
них устилают берега. Что уж говорить о подвижных жителях прибрежной зоны, 
таких как крабы и звезды! Если шторм продолжается не одни сутки, они лишают�
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ся возможности вернуться в воду и погибают на берегу. Итак, появление небы�
валых штормовых выбросов получило простое и логичное объяснение. 

Возникает еще один вопрос � почему ничего подобного не наблюдали рань�
ше? В литературе упоминаний о событиях такого рода нет. Местные жители в 
один голос утверждают, что ничего похожего они в жизни не видели. Но ведь до 
1981 г. практически никаких исследований в этом месте не велось, понятно, 
почему молчит научная литература. Что касается местных жителей, то их почти 
и не осталось. В нескольких умирающих деревнях вряд ли можно найти много 
людей, живущих там постоянно. В основном это люди, приезжающие сюда только 
на лето. Сомнительно, чтобы они знали о событиях более давних, чем за по�
следние 40�50 лет. Вспомните, что верхняя часть мидиевой банки погибает в 
среднем один раз в 7�8 лет, а шторма такой силы и продолжительности случают�
ся не чаще, чем раз в десятилетие. По теории вероятности совпадение этих 
событий должно происходить 1 раз в 70�80 лет, а если учесть относительную 
редкость раннего схода льда, то и еще реже. Ничего удивительного, что ника�
ких сведений о чем либо

1
 подобном не сохранилось.  

К тому же нужно помнить и то, что в прежние времена подобные события 
просто не вызывали у людей никакого интереса. Когда вымерла мия, ее створка�
ми были буквально завалены все берега. Кто об этом сейчас помнит? А ведь с 
тех пор прошло немногим более двух десятков лет. 

О чем стоит подумать 
На этом изложение научной стороны вопроса о гибели морских звезд в 

Двинском заливе заканчивается, и теперь авторам придется выступать в непри�
вычной и несвойственной им роли публицистов. Мы прекрасно отдает себе отчет 
в том, что своим рассказом обманули надежды Читателя: он ждал сенсационных 
разоблачений и имен виновников страшной трагедии, а мы предложили его внима�
нию мало интересные сведения из жизни морских животных, и ожидаемую полити�
ческую драму свели к совершенно простым и естественным, хотя и редко соче�
тающимися природным процессам. 

Совсем другого ждала и пресса, когда на своих страницах требовала не�
медленного объяснения случившегося, и сердилась, что прошло уже два или три 
месяца, а наука все еще не дает ответа на вопрос, кто виноват. Это, конечно, 
очень наивное требование. Грош цена той науке, которая, исследуя сложнейшие 
явления, через два месяца безапелляционно заявляет, что может дать исчерпы�
вающий ответ. Если вы узнаете, что кто�то, едва глянув, сумел отличить ан�
тропогенное воздействие от естественного процесса, не верьте такому «учено�
му». Подобная удивительная быстрота исследования может свидетельствовать 
только о верхоглядстве. 

Мы могли разобраться в том, что произошло на Белом море, всего за пол�
года только благодаря счастливому стечению обстоятельств: десять лет до это�
го мы занимались именно той проблемой, которую нужно было решать в Двинском 
заливе. Без этих десятилетних исследований мы были бы совершенно беспомощны, 
и ответа на поставленный вопрос дать не смогли бы. К сожалению, чаще всего 
именно так и бывает. 

Предвидим мы и весьма характерный для нашего беспокойного времени во�
прос: сколько именно и от какого ведомства получила эта лживая и насквозь 
продажная наука за сокрытие и замазывание... Даже на одном вполне научном 
собрании коллеги упрекнули нас в том, что результаты наших работ играют на 

                                                           
1 Так в документе. 
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руку чиновникам и функционерам. Для них�де это � оправдание беззаконных дей�
ствий всесильного аппарата. Что ж, может быть и играют. На это можно возра�
зить, что хотя Платон нам и друг, но истина дороже. Тем более, что любой 
результат обязательно будет кому�нибудь на руку. Кому, например, оказалось 
выгодно мнение об отравлении моря? Чиновникам и функционерам, в первую оче�
редь � архангелогородским. Тем самым, которые семьдесят лет охраняли свои 
ведомственные тони от местных жителей, объявив традиционный поморский лов 
рыбы преступным браконьерством. Только в 1990 г. под давлением общественно�
сти наконец было разрешено ловить рыбу. Версия об отравлении моря дала воз�
можность немедленно восстановить старый запрет со ссылкой именно на то, что 
хотели бы услышать жители Архангельска � на неблагоприятную экологическую 
обстановку. Нельзя не учитывать, что как бы плохо сейчас ни было с продо�
вольствием в городах, их нельзя сравнить с отрезанными от мира поморскими 
деревнями, где лов рыбы � практически единственный источник пищи. Напуганные 
прессой жители этих селений впервые за всю семидесятилетнюю историю действи�
тельно стали соблюдать запрет, что поставило их на грань нешуточного голода. 
Имеем ли мы право в угоду политическим амбициям обрекать на голод, пусть 
немногочисленное, население и без того умирающих деревень?! 

Всесильный аппарат тоже, кстати говоря, вполне устраивает гипотеза 
залпового выброса. Ну, да, был и прошел, все смыло, обстановка стабилизиро�
валась. Можно и дальше спокойно экономить на строительстве очистных сооруже�
ний: ведь пока не возникла экстремальная ситуация, ничего и не происходило, 
значит ничего нет страшного в том, что воды Северной Двины несут немыслимое 
количество отходов. Напомним, что именно постепенное накопление представляет 
собой грозную опасность. Мы обязаны смотреть вперед, а не поддаваться сиюми�
нутным эмоциям. Шумиха вокруг так называемой катастрофы отвлекает нас от 
действительных проблем, которые в глаза не бросаются, и поэтому безусловна 
вредна. 

Так что же, получается, что ничего особенного в Белом море не произош�
ло и можно бить отбой? Не было трагедии, значит не было и виновных? Здесь 
авторы позволят себе высказать нетривиальную мысль: очень хорошо, что на 
Летнем берегу произошел выброс морских звезд. 

С одной стороны, он показал, насколько мы не готовы быстро и оператив�
но выяснить причины неожиданных и аномальных явлений в природе. С другой � 
весенние события привлекли к Белому морю всеобщее внимание. Едва ли не впер�
вые было проведено широкое комплексное обследование загрязнения пусть не 
всего моря, но все же значительной его части. Обследование это показало, что 
Белое море пока чище наших других морей, например Балтийского или Черного, 
однако оснований для благодушного бездействия нет, и это � главный вывод из 
проведенных исследований. Кто может дать гарантию, что завтра в другом месте 
не будут обнаружены горы самых различных мертвых морских животных? Весьма и 
весьма вероятно, что в следующий раз виновен в их гибели будет именно чело�
век. Не нужно думать, что это � конкретное лицо с именем и фамилией. Винов�
ником в таких случаях бывает сумма всех неразумных действий и вина в равной 
степени ложится на каждого. А оснований для тревоги более, чем достаточно. 
Сброс отходов в Северную Двину давно превысил всякие нормативы. Аварии на 
подводных лодках становятся едва ли не обычным явлением, засорение рек гнию�
щей древесиной превращается в одну из серьезнейших экологических проблем. Не 
будем забывать и о поступлении в море отходов сельского хозяйства, пестици�
дов и проч. 
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Спасти Белое море еще можно, пока процесс его загрязнения не зашел 
слишком далеко и не стал необратимым. Что же необходимо для того, чтобы мы 
могли жить спокойно, не бояться раскрыть утром газету, не ждать с трепетом 
момента, когда рыбу из Белого моря действительно нельзя будет есть? Широкая 
экологическая грамотность и научный подход, чего, к сожалению, нет даже у 
значительной части научной общественности. Вот почему следует прислушаться к 
предложению Правительственной комиссии создать на Белом море службу быстрого 
экологического реагирования. Правда, его можно принять только с весьма суще�
ственными оговорками. Служба эта в том виде, в котором она предложена комис�
сией есть ни что иное, как еще один следственный орган, нам же нужна профи�
лактика болезней и стационар для их лечения, а не судебно�медицинское обсле�
дование трупов. Что толку, если мы будем совершенно точно знать, кто именно 
виновен в том, что, скажем, погубил всю семгу? Гораздо полезнее приложить 
все силы к тому, чтобы этого не случилось. Ведь нигде нет службы «быстрого 
погодного реагирования», которая выявляет виновников дождя и мороза, зато 
есть сеть гидрометеостанций. Она и констатирует погодные условия, и дает 
материал для прогноза. 

Нам остро необходима постоянно действующая служба экологического кон�
троля, состоящая из грамотных специалистов, которая регулярно бы проводила 
наблюдения с целью получения экологического прогноза. Она же должна взять на 
себя и контроль за деятельностью человека. Тогда необходимость во всяких 
комиссиях отпала бы сама собой. Тогда нам не надо было бы отвлекать от ос�
новной работы людей, суда и средства. Тогда мы черпали бы информацию не из 
слухов и не от искренне заинтересованных, но некомпетентных лиц, а из надеж�
ного хорошо информированного источника. 

Конечно, создание такой службы � дело новое не только у нас, но и в 
мировой практике. На пути его стоят многочисленные трудности. У нас нет 
должного количества необходимых специалистов, их надо готовить. Кроме того, 
эксплуатация подобной службы � чрезвычайно дорогостоящее мероприятие. Не 
говоря о затратах на подготовку специалистов, напомним, что такая организа�
ция должна иметь в своем распоряжении специально оборудованные суда, вычис�
лительную технику, химико�аналитическое, гидрологическое и гидробиологиче�
ское оборудование, платить зарплату двум�трем, как минимум, десяткам сотруд�
ников. Помимо этого она должна иметь финансовые резервы для привлечения до�
полнительных возможностей и сторонних специалистов в случаях редких и экс�
тремальных ситуаций. 

Все же по нашему глубокому убеждению на эти затраты нужно решиться как 
можно скорее, потому, что, если мы хотим выжить в условиях экспоненциально 
растущего антропогенного пресса на природу, с каждым годом первоначальный 
взнос будет расти, а шанс благополучного выхода из складывающейся обстанов�
ки � падать. 

Пока мы ищем мифических виновников мифических катастроф, реальные про�
мышленные отходы незаметно накапливаются в реальных биотопах, переходят от 
одного живого организма к другому и в конце концов отравят не только каких�
нибудь морских звезд, но и нас с вами.

1
 

                                                           
1 В окончательном варианте статья была закончена 21.12.91, в начале 1992 г. отослана в редакцию 
«Науки и жизни», получила одобрение в Отделе биологии, понравилась Главному редактору 
Р. Н. Аджубей, но так и не была опубликована. 
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Подписи к рисункам в статье 
В. Ю. Бурякова и А. Д. Наумова 

«Беломорская загадка, или отчего погибли морские звезды». 
Рис. 1. Научно!исследовательское судно «Картеш», с борта которого про!

водились исследования сотрудниками Беломорской биостанции Зоологического 
института АН СССР. Фото А.Д.Наумова.

1
 

Рис. 2. Летний берег Двинского залива вблизи деревни Сюзьма. Хорошо 
заметны уходящие в море песчаные косы, свидетельствующие об отмелости взмо!
рья. Фото А.Д.Наумова.

2
 

Рис. 3. Штормовой выброс у Красной горы 27 мая 1990 г. На переднем 
плане многочисленные морские звезды. Темные участки в полосе выбросов ! во!
доросли, в основном пальчатая ламинария. Фото Д.Л.Лайуса.

3
 

Рис. 4. Штормовой выброс у Красной горы 27 мая 1990 г. крупным планом. 
Кроме водорослей и звезд видны крабы!пауки и различный мусор. Фото 
Д.Л.Лайуса.

4
 

 
Рис 5. Морские звезды на мидиевой банке. Видны многочисленные пустые 

створки моллюсков. Звезда справа в характерной позе питания ! диск припод!
нят, основания лучей сближены. Фото М.В.Темного. 

Рис. 6. Схема главнейших поверхностных течений в Белом море (показаны 
стрелками). Необходимо помнить, что глубинные течения заметно отличаются от 
поверхностных и изучены пока еще довольно плохо, однако известно, что ско!
рость их во много раз ниже. Участок побережья, на котором наблюдался ано!
мальный выброс морских звезд, отмечен жирной черной чертой. Небольшими полы!
ми кружками показаны места, где 30 и 31 мая были взяты пробы воды. Отточием 
обозначена область повышенного нефтяного загрязнения, причем плотность рас!
положения точек отражает количество нефтепродуктов. Область предполагаемого 
захоронения отравляющих веществ показана пунктирным квадратом. Средняя глу!
бина в этом месте около 150 м. Пунктирный круг ! приблизительно соответству!
ет участку моря, где произошла авария подводной лодки. Здесь средняя глубина 
составляет примерно 170 м. Небольшие черные кружки отмечают места приводне!
ния в апреле и июне 1990 г. двух летательных аппаратов, имевших на борту 
неизрасходованные остатки керосина высокой очистки. Глубина в северной точке 

                                                           
1 См. рис. 14. 
2 См. рис. 8. 
3 См. документ № 5. 
4 См. документ № 7. 
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около 210 м, в южной � 12 м. Крупные города с интенсивным промышленным сто�
ком показаны двойными кружками.

1
 

Рис. 7. Схема распределения донных биоценозов у Летнего берега на уча�
стке между деревней Сюзьмой (слева) и Красной горой (справа). Зона водорос�
лей � багрянок морской капусты показана сплошной заливкой, зона мидий гене�
раций 1989 и 1990 гг. � жирными точками, зона процветания банки, заселенная 
моллюсками генераций 1984�1986 гг. � двойной штриховкой, зона погибающей 
банки с мидиями генераций 1982 и 1983 гг. � жирными штрихами, прибрежная 
полоса, где крупные животные и растения не могут жить из�за воздействия 
волн � мелкими точками. Область распространения морских звезд в июле 1990 г. 
отмечена звездочками.

2
 

 
Рис. 8. Усредненная размерная структура мидий на банке возле Летнего 

берега. Вертикальная ось � частоты (шкала логарифмическая); левая горизон�
тальная ось � длина раковины, мм; правая горизонтальная ось � глубины, м.

3
 

 

                                                           
1 Приводить здесь этот рисунок нет смысла, так как он представляет собой объединенные рис. 6 и 7 
настоящего издания. 
2 Копии рисунка, отправленного в редакцию, в нашем архиве не сохранилось, поэтому здесь при-
веден его черновик. На нем условные обозначения отличаются: 1 – осушная полоса; 2 – зона пере-
мытых песков; где не встречаются крупные морские животные и растения; 3 – зона мидий генера-
ций 1984 и 1986 гг.; 4 – зона мидий генераций 1982 и 1983 гг.; 5 – зона мидий генераций 1989 и 
1990 гг.; 6 – зона багрянок и морской капусты. 
В легенде к этому рисунку почему-то не указано, что по горизонтальным осям отложено расстоя-
ние в километрах, а по вертикальной – глубины в метрах. Масштаб надводного рельефа не соблю-
ден. В правой части изображения показаны амплитуды ветровых волн в масштабе глубины, кото-
рые поднимает ветер 25 м/с. Видно, что чем ближе к берегу, тем волны выше. 
3 Этот рисунок утрачен. 
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Газета «СОЛОВЕЦКИЙ ВЕСТНИК»  
вып. № 4 (45), февраль 1992 г. 

КАТАСТРОФА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО 
Лето 1990 года началось тревожно. Радио, телевизор, а потом и 

газеты оповестили всю страну о страшной катастрофе, случившейся 
на Белом море. Миллионы погибших звезд на берегу Двинского зали-
ва, отравлена вода, есть случаи заболевания рыбы, страдают люди. 
Картина вырисовывалась мрачная. 

Помню, мы готовили очередную Беломорскую экспедицию, но... 
Ехать на Соловки, на страшное море, да еще с экспедицией школьни-
ков... Мое начальство склонялось к мысли, что пускаться в такую 

авантюру не следует. Мне же было совсем не по себе: подготовка к экспедиции шла пол-
ным ходом, уже было сложено оборудование, потрачены деньги на продукты, а дозво-
ниться до Соловков, узнать, как там на месте, не удавалось. Связи, как назло, не было. Я 
не мог отделаться от чувства, что меня попросту надувают – откуда морские звезды в 
Двинском заливе? Всю жизнь занимаясь донными животными Белого моря, я, конечно, 
знал, что их там за все время исследований встретили два или три раза. А исследуют Бе-
лое море ни много, ни мало – больше ста лет! 

Да, все так, только уж лютует пресса, идет поиск виноватых, уже готов и первый кан-
дидат в преступники – Северный флот. Не на пустом же месте все это! 

Я сдался, пошел на вокзал и сдал билеты. А вернувшись в лабораторию, увидел на 
столе телеграмму: «Кеми тридцатого вас заберет катер = черенкова». Стало быть, все не 
так страшно. Снова взяли билеты. И вот мы в Соловках. Первым делом – на берег. Что 
там? А там оказалось все, как обычно. Ветер, волны, запах водорослей, выброшенных на 
берег. Только напуганные туристы несли в отдел охраны природы музея-заповедника чуть 
ли не каждую пустую шкурку только что перелинявшего краба – смотрите, крабы гибнут! 
Их, как умели, успокаивали. 

Вот так, полутрагично, полукомично сложилось мое первое знакомство с «катастрофой 
на Белом море». Через пару недель, когда экспедиция уже работала на Зайчиках, к нам 
подошло судно Беломорской биологической станции Зоологического института Академии 
наук «Картеш», и у нас появился мой друг и коллега по белому морю Андрей Донатович 
Наумов. Понятно было, что «Картеш» оказался в наших краях не случайно, поэтому вме-
сто приветствия я спросил: 

– Ты откуда? 
– С Летнего берега. 
– Ну так что же там случилось? 
– Да ничего страшного. 
– Ну, а если подробнее? 
Андрей рассказал поподробнее. Потом, уже в Петербурге, мы возвращались к обсуж-

дению событий на Летнем берегу не раз, и не два. И все, что я буду дальше рассказывать, 
основано на наблюдениях и исследованиях, проведенных учеными Беломорской биостан-
ции, в первую очередь А. Д. Наумовым и В. Ю. Буряковым. Эти исследования кажутся мне 
настолько убедительными, что я готов вместе с ними нести полную ответственность за 
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предлагаемое объяснение событий. Больше того, готов выдержать и те камни, которыми 
не поленятся всех нас забросать иные, не в меру агрессивные «защитники природы». 

Итак, в мае 1990 года на Летнем берегу между деревней Сюзьма и Красногорским мая-
ком были обнаружены выброшенные штормом морские звезды. Много звезд, по разным 
оценкам – до сорока миллионов! И много крабов. И еще четыре тюленя и две белухи. 
«Черные воды Белого моря» («Известия», 23 июня 1990 года) вылизывали пляж, запол-
ненный трупами морских звезд. Правда, при более точном подсчете их оказалось самое 
большое шесть миллионов, но и это, согласитесь, не так уж мало. Катастрофа! Виновных 
не пришлось долго искать (что-что, а уж найти виноватого советскому человеку – раз плю-
нуть). В декабре в районе Умбы в аварийной ситуации выбросила в море ракетное топли-
во подводная лодка. Сколько – никто толком не знал, назывались разные цифры: самая 
большая, которая попадалась мне на глаза – 16 тонн. Одного виноватого впрочем, мало. 
Нашла молва и другой источник опасности – в пятидесятых годах в море сбрасывали кон-
тейнеры с сильным отравляющим веществом – ипритом. 

Военные игры к добру, как известно, не приводят. Вот вам и результат. Казалось бы, 
все ясно. Только... 

Только концы с концами у обеих версий никак не сходятся. 
Начнем с истории с подводной лодкой. Выброс топлива событие, спору нет, неприят-

ное. Вспомним, однако, как идет постоянное течение в море. А идет оно вдоль берегов 
против часовой стрелки. От Умбы оно направляется на северо-запад к Кандалакше, далее 
вдоль Карельского и Поморского берегов, огибает Онежский полуостров и только тогда 
достигает Летнего берега. Так что катастрофа сперва должна была произойти в районе 
Кандалакши, а до Летнего берега дошли бы настолько ничтожные количества яда, что и 
говорить-то не о чем. В самом деле, что такое 16 тонн на целое море! Однако в Канда-
лакшском заливе ничьей массовой гибели не наблюдалось. Теперь обсудим «ипритную» 
версию. Она вроде бы подтверждалась анализами рыбы, проведенными на архангельском 
рыбокомбинате, которые показали повышенное содержание серы. И опять множество 
«но». Во-первых, повторные анализы не подтвердили повышенного содержания серы в 
рыбе. Стало быть, избыток серы был только в одной партии рыбы. Где она была вылов-
лена – неизвестно. То ли рядышком, то ли за сотни миль от Белого моря. Во-вторых, не 
только иприт может быть источником серы, она входит в состав большинства белков, на-
пример. И третье. Пусть мне кто-нибудь объяснит, как мог иприт, который при температуре 
ниже +14º имеет вид твердого и практически нерастворимого вещества, попасть в воду?! 
Ведь глубже 50 м на дне Белого моря температура не то что ниже +14º, а вовсе близка к 
нулю! Даже если рассыпался проржавевший с годами контейнер с ядом, сам-то иприт не 
мог оказаться в воде. Впрочем, он и не был обнаружен, хотя химики честно искали его 
следы в пробах морской воды, взятых почти сразу же после «катастрофы».  

И все же, все же звезды-то погибли. Почему? И, кстати, откуда они взялись в Двинском 
заливе? Мы-то все (я имею в виду тех, кто занимается изучением Белого моря) думали, 
что их здесь нет. Увы, приходится признать, что мы все ошибались. Причина ошибки ока-
залась понятной. На прибойном Летнем берегу с огромными пляжами, где в прилив зали-
вается, а в отлив обнажается полоса песка шириною чуть ли не в километр, мидии – ос-
новная пища морских звезд – живут не у уреза воды, как обычно, а на глубине 2−8 метров. 
Тут же держатся и морские звезды. А не замечали их раньше по очень простой причине. 
Для больших судов столь малая глубина недоступна. Стало быть, с судна не поработа-
ешь. Шлюпку и водолаза постоянное в этих местах волнение швыряет так, что работать 
оказывается тоже очень трудно. Только когда водолазам нацепили дополнительные гру-
зы, им удалось удержаться некоторое время у дна, и они смогли исследовать поселение 
мидий и морских звезд. 

Выяснилось, что звезды держатся по краям мидиевой банки. В центре поселения ми-
дии плотно прижаты одна к другой, поэтому звезда не может обхватить моллюска своими 
лучами, раздвинуть створки раковины и переварить мидию вывернутым наружу желудком 
(а именно таким необычным способом добывают себе пищу морские звезды). Легче всего 
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оказалось морским звездам прокормиться у верхнего края поселения мидий, где обитают 
самые старые моллюски. Многие из них умирают здесь естественной смертью и поселе-
ние оказывается не таким плотным, как в центре. Обычно лед сходит в этих местах только 
в середине мая, а продолжительные шторма очень редки. Наевшиеся звезды успевают 
покинуть мидиевую банку и переселиться поглубже. 

В мае же 1990 года все было не так. И лед, если верить данным метеослужбы, сошел 
на две недели раньше, и штормовых дней было в три с половиной раза больше, чем обыч-
но. Вот и выбросило массу звезд на берег. Впрочем, исследования петербургских гидро-
биологов показали, что выброшенные звезды составляют не более 10% от их общего чис-
ла в этом месте. Для таких плодовитых и выносливых животных потеря невелика и опас-
ности не представляет. Что касается выброшенных крабов, мидий, трупов тюленей и бе-
лух, то их было не больше, чем обычно оказывается на берегу после шторма. Так что осу-
ждать тут нечего. 

Таким образом, ничья злая воля не повинна в гибели морских звезд. Это было естест-
венное явление, просто очень и очень редкое. Понятно, кстати, почему «старожилы такого 
не помнят». Подсчеты А. Д. Наумова и В. Ю. Бурякова показали, что совпадение большого 
количества штормов, раннего схода льда и рассредоточения старых и умирающих мидий 
по краю их поселения может произойти этак раз в лет восемьдесят. Да и где они, эти ста-
рожилы, в вымирающих деревнях Летнего берега, где люди появляются сейчас практиче-
ски только летом. 

К слову, в ноябре 1973 года примерно в тех же местах мне довелось видеть валы вы-
брошенной ламинарии и других водорослей высотой более человеческого роста и шири-
ной метров в 5–7. Только тогда никто никого не обвинял. Попросту не обратили внимания. 
Кстати, интересно, что во всех описаниях «катастрофы» отсутствует даже упоминание о 
выброшенных водорослях. Что, их не было? Да нет, были, конечно, это хорошо видно на 
фотографиях. Просто выброшенные штормом водоросли на берегах Белого моря – зре-
лище настолько привычное глазу, что никто не потрудился о них даже упомянуть. 

Ну что ж, подведем итоги. Значит, ничего страшного не случилось, нашему морю ниче-
го не угрожает? Эх, если бы все было так просто! Думаю, что вся описанная история несет 
в себе немало поучительного. 

«Катастрофа» очень ярко высветила три обстоятельства. 
Первое. Мы очень плохо знаем, казалось бы, хорошо изученное Белое море. И значит 

еще не раз будем зазря пугаться или принимать ошибочные решения. В то же время объ-
ем исследований последнее время только сокращается. Ссылки на нашу общую бедность, 
по-видимому, несостоятельны. Платить все равно придется, только позже, а значит – во 
много раз дороже. 

Второе. Мы не готовы к экологическим катастрофам. Чуть что – правительственная ко-
миссия (кстати, в нашем случае в ее состав не был включен ни один специалист по гидро-
биологии Белого моря). Почему правительственная? Быть может, лучше бы этим занима-
лось ведомство по охране окружающей среды, у которого должны быть штаты, суда и, 
конечно, деньги на оплату экспертов? 

Третье. Экологическая малограмотность нашего общества потрясающа. Ни при каких 
экологических катастрофах не происходит гибель только одного вида животных, нет такого 
яда, который убивал бы исключительно морских звезд и был бы безвреден для всех про-
чих обитателей моря. И ведь азбучная истина не пришла в голову не только профанам, но 
и абсолютному большинству специалистов! Дальше, как говорится, ехать некуда. 

И последнее. Поиски виноватых – занятие иной раз, спору нет, необходимое. Сдается 
мне, однако, что гораздо важнее осознать те реальные опасности, которые угрожают Бе-
лому морю, и решить, как с ними бороться. А уж наказать кого-то – дело десятое. Ничем 
нельзя оправдать фантастическую степень милитаризации Белого моря – единственного 
внутреннего моря России, ни с какими государствами не граничащего. Военный флот – 
очевидный источник потенциальной экологической опасности. Не радует и близкое сосед-
ство ядерного полигона – Новой Земли. Все чаще становятся у нас разливы нефтепродук-
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тов при авариях неповоротливых танкеров, количество которых растет год от года. Про-
мышленные стоки, ядовитые фенолы, которые вымываются из брошенных при рубке леса 
коры и веток, по-прежнему загрязняют море. Опасность возрастает, и это тем более опас-
но, что, в отличие от выброса на берег морских звезд, в глаза не бросается. Гибель моря 
подкрадывается медленно и незаметно. 

Дай Бог, чтобы обошлось, дай Бог не допустить на Белом море того, что уже происхо-
дит на Черном, Азовском, Балтийском и прочих умирающих морях! Пока еще спасти Белое 
море в нашей власти.  

Евгений НИНБУРГ, 
руководитель  

Лаборатории морского бентоса,  
г. Санкт-Петербург 

Документ № 165 
Письмо директора  

Зоологического инстутута  
О. А. Скарлато  

Еженедельник «Зеленый мир» 
17.04.92  СБМ�7 

Уважаемые коллеги! 
Вы очевидно помните историю с массовым выбросом морских звезд на Лет�

ний берег Двинского залива Белого моря весной 1990 г. Многие газеты помещали 
по этому поводу различные материалы. 

По указанию правительства б. Союза Академия Наук дважды назначала спе�
циальные комиссии. 

Вторая комиссия работала в 1991 г., ее выводы были направлены 
б. президенту АН СССР Г.И. Марчуку, в Госкомприроду РСФСР, однако никакой 
реакции в связи с этим не последовало. 

Считая, что интерес к этому вопросу продолжает сохраняться, посылаю 
«Зеленому миру» экземпляр заключения Комиссии ученых АН СССР (без приложе�
ний). Если сочтете его интересным для читателей еженедельника � опубликуйте 
частично или полностью. 

Председатель Комиссии  
ученых АН СССР, директор  
Зоологического ин�та РАН,  
чл.�корр. РАН        О.А.Скарлато 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
И это все, что могло сделать руководство Академической комиссии для обнаро-

дования результатов гигантской работы в течение целого полевого сезона многих 
научных коллективов с использованием различных судов, принадлежавших не-
скольким организациям, с применением самых передовых методов исследований и 
новейшей по тем временам техники? Через полгода после окончания работ гора ро-
дила, наконец, мышь?  

По завершении работы Межведомственной комиссии под руководством 
А. Ф. Алимова была написана большая статья в центральную прессу, и иначе не мог-
ло быть. Так должно было быть и непосредственно после окончания работы Акаде-
мической комиссии. Нужен был подробный отчет перед общественностью, написан-
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ный общедоступным языком, посланный в наиболее читаемые газеты: хотя бы в 
крайне популярные в то время «Аргументы и факты» или в сохранявшие свой авто-
ритет «Известия», а уж никак не в малоизвестный «Зеленый мир».  

Пусть интерпретация полученных результатов была неверной, пусть составители 
«Итогового заключения» (документ № 160) сделали из проведенных исследований 
неправильные выводы, неважно. Были потрачены деньги налогоплательщиков, и 
Комиссия была обязана отчитаться не только невнятным отчетом Президиуму, кото-
рый был занят в основном дележом кресел после развала Союза, но и грамотной и 
понятной любому человеку публикацией в наиболее популярной прессе. 

Документ № 166 
Председателю  

Карельского республиканского  
Комитета охраны природы  

М.С.Фещенко. 
21.04.92  СБМ�7 

Глубокоуважаемый Михаил Стефанович! 
В соответствии с договоренностью направляю Вам для сведения Заключение 

комиссии ученых, которая была назначена президентом Академии наук по указа�
нию правительства б. Союза, для исследования экологической обстановки Белого 
моря, а также отчет об исследованиях по проекту «Белое море» в 1991 г. 

Проект «Белое море» входит в Государственную научно�техническую про�
грамму России «Мировой океан». 

Директор Зоологического института РАН, руководитель проекта «Белое мо�
ре», чл.�корр. РАН       О.А.Скарлато 

Документ № 167 
Газета «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 

№ 19–20, 1992 г.  
(конец апреля–начало мая) 

ЭХО ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Выходящая в Архангельске газета «Правда Севера» сообщила: в системе кровообра-

щения и внутренних органов морских животных, в том числе тюленей, обитающих в Белом 
и Баренцевом морях, выявлены серьезные нарушения. Они аналогичны тем, которые на-
блюдаются при длительном и токсическом воздействии на организм. 

По предположению автора статьи, возможная причина нарушений связана с многочис-
ленными испытаниями ядерного оружия на полигоне на Новой Земле, а также складиро-
ванием радиоактивных отходов в Баренцевом море. 

Результаты исследований, которые провели в Архангельском медицинском институте, 
свидетельствуют, что на огромной территории северных морей складывается катастрофи-
ческая экологическая ситуация. 

На снимке: ученые ведут исследования морских звезд. Фото ТАСС.1 

                                                           
1 Заметка проиллюстрирована фотографией, которая впервые была опубликована в «Известиях» 2 
августа 1990 г. (документ № 44) без ссылки на источник. Связь ее с текстом заметки сомнительна. 
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Документ № 168 
25.05.92. 

План�программа 
комплексного экологического мониторинга донных биоценозов  

Летнего берега Двинского залива 

Весной 1990 года на Летнем берегу в штормовых выбросах было обнаружено 
аномально большое количество морских звезд Asterias rubens. Возникли опасе�
ния, что это явление было вызвано антропогенными причинами. Последнее об�
стоятельство вызвало естественную тревогу общественности. Исследования, про�
веденные Беломорской Биологической станцией Зоологического института летом 
1990 и летом и осенью 1991 г., дают, однако, основания считать, что аномаль�
ный штормовой выброс звезд явился следствием природных циклических процес�
сов, происходящих в донных морских экосистемах и не был связан с растущим 
загрязнением Белого моря. Тем не менее, нельзя забывать, что чрезвычайно 
сложные процессы, протекающие в морских биоценозах, изучены еще совершенно 
недостаточно, и до сих пор не существует надежных критериев для выделения 
влияния на них природной и антропогенной компонент. Необходимо помнить, что 
только тщательно спланированная система долгосрочных наблюдений может позво�
лить объективно оценить циклические и патологические процессы, протекающие в 
экосистемах. В связи с этим чрезвычайно важно продолжить начатый в 1990 г. 
мониторинг экологической ситуации, сложившейся вдоль Летнего берега на уча�
стке между Унской губой и устьем реки Сюзьма. 

План работ 1992 г. 
Во время работ 1990 и 1991 гг. было установлено, что в прибрежных дон�

ных экосистемах между Унской губой и устьем реки Сюзьма протекают цикличе�
ские процессы, которые через более или менее правильные промежутки времени 
приводят к скоплению морских звезд вблизи берега на глубинах от 1 до 3�4 м 
(обычно у Летнего берега эти гидробионты заселяют глубины свыше 8 м). В 1992 
г. планируется продолжить изучение циклической динамики донного населения на 
указанном участке Летнего побережья в рамках предлагаемого Беломорской био�
станцией мониторинга. Для выявления особенностей сезонных и многолетних из�
менений, происходящих в донных экосистемах и составления прогноза их состоя�
ния на будущий год, а также для выяснения возможного влияния на них послед�
ствий хозяйственной деятельности человека необходимо провести подробную гид�
робиологическую съемку в конце июля � начале августа и в октябре 1992 г. Для 
этого необходимо сделать два рейса по 10 суток каждый. Во время рейсов будет 
проводиться сбор проб по стандартным экологическим методикам с применением 
легководолазной техники. Всего в каждую съемку планируется выполнить по 5 
разрезов, повторяющих разрезы прошлых лет. На каждом из разрезов планируется 
взять по 8 станций на глубинах 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12 и 15 м, всего по 40 
станций за съемку. В ноябре�декабре планируется провести камеральную обра�
ботку собранного материала. 

Ожидаемые результаты 
В результате работ 1992 года будут получены сведения о состоянии дон�

ных экосистем мелководий Летнего берега, которые позволят установить, на�
сколько оправдался прогноз прошлого года и спрогнозировать развитие экологи�
ческой ситуации на будущее. На основании полученных данных, а также материа�
лов комплексной экологической съемки Двинского залива в 1991 г. будет пред�
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принята попытка оценить долю влияния антропогенных факторов в динамике мор�
ских прибрежных биоценозов на участке между Унской губой и устьем реки Сюзь�
мы. 

Потребности в финансировании на проведение работ 1992 г. 
1. Эксплуатация научно�исследовательского  
судна     – 120 000 руб. 
2. Фонд заработной платы  –  30 000 руб. 
3. Оплата суточных и  
железнодорожного проезда  –   8 000 руб. 
4. Материалы, оборудование,  
химреактивы    –  12 000 руб. 
5. Аренда вычислительной техники  –  10 000 руб. 
6. Накладные расходы   –  20 000 руб. 
Итого     – 200 000 руб. 

Руководитель проекта «Белое море» 
член.�корр. РАН     О.А.Скарлато 

Ответственный исполнитель 
к.б.н.      А.Д.Наумов 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Приведенный выше документ – одна из первых попыток получить нечто вроде 

гранта. Сохранился черновик этого документа, датируемый 24.05.92 и отличающий-
ся от окончательного только сметой. Вот она: 

«Расходы на проведение работ 1992 г. 
Эксплуатация научно-исследовательского судна: 
20 дней по 15 000 руб.     − 300 000 руб. 
Фонд заработной платы       − 20 000 руб. 
Накладные расходы     − 160 000 руб. 
Итого     − 480 000 руб.» 
Деньги по этому проекту получены не были.  

Документ № 169 
Телефонограмма от Н. А. Чуксиной,  

принятая секретарем Беломорской биостанции  
Л. Г. Рыбаковой 11.06.1992 г. 

11.06.92. 

Вечером получена телефонограмма из Архангельска от Чуксиной, 

что: «На Летнем берегу в том же месте снова был массовый выброс 

морских звезд (до 150 шт. на метр). Одновременно послана теле�

грамма О. А. Скарлато». 

Информация по TV (программа «Вести»): новая экологическая 

катастрофа; выброс от 5 до 130 звезд на метр. 
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Документ № 170 
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  

12 июня 1992 г., пятница № 136 (23710) 
НА БЕЛОМ МОРЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО 

Сведения о том, что в Двинском заливе Белого моря вновь отмечена 
массовая гибель морских звезд, не подтвердилась. 

Об этом заявил председатель Архангельского комитета по экологии Анатолий Миняев 
после того, как созданная администрацией области специальная комиссия по выявлению 
причин гибели морских животных дважды обследовала прибрежную зону.  

ИТАР − ТАСС. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Мы не успели получить газету с приведенной выше заметкой, так как немедленно 

в ночь на 12 июня вышли к Летнему берегу на судне «Картеш». В состав научной 
группы входили В. Ю. Буряков, В. В. Федяков и я. 13 июня мы уже обследовали бе-
рег в районе Сюзьмы. Результаты этого обследования приведены в следующем до-
кументе. Здесь уместно добавить, что тот «опрос местного населения», который 
применялся ранее (документ № 31) ничего путного выявить не мог. Видя в членах 
различных комиссий важное начальство, жители поморских деревень на всякий слу-
чай предпочитают говорить, что ничего никогда не видели. На основании подобных 
опросов считалось, на Летнем берегу выбросов звезд старожилы не запомнят. Мы, 
однако, ожидая, когда за нами придет с судна шлюпка, разговорились с местными 
жителями за бутылкой водки, причем держались как люди подневольные, которых 
послало начальство узнавать всякую ерунду. В результате нам рассказали, что вы-
брос 1990 г. был относительно небольшим, а вот в конце 40-х – начале 50-х годов 
бывали гигантские выбросы, и рассказчики в детстве любили играть с выброшенны-
ми на берег звездами. К этому остается добавить, что еще 24 июня 1990 г. аналогич-
ную информацию получил от жителей Сюзьмы и В. Я. Бергер, однако руководство 
Секции по Белому морю, продолжало распространять сведения о том, что местные 
жители никогда ничего подобного не видели. 

Документ № 171 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕТНЕГО БЕРЕГА 

ДВИНСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ 13 ИЮНЯ 1992 Г. 

13 июня 1992 г. группой научных сотрудников Беломорской биостанции в 
составе В.Ю.Бурякова, А.Д.Наумова и В.В.Федякова, прибывших на НИС «Картеш», 
обследован Летний берег на участке от Красной Горы до деревни Сюзьмы с целью 
проверки поступивших 11 июня сведений о новом массовом выбросе морских звезд 
Asterias rubens, оценки масштабов этого явления и установления его причин. 

Как показало обследование, проведенное в трех точках, отдаленных друг 
от друга приблизительно на семь километров (Красная Гора, Малинник, Сюзьма), 
штормовые выбросы не отличаются от обычных и представлены обрывками водорос=
лей Laminaria digitata, L. saccharina, Fucus vesiculosus, Ascophyllum 
nodosum, Odonthalia dentata и др., а также пустыми створками двустворчатых 
моллюсков Mytilus edulis, Macoma balthica и Arctica islandica. Кроме того в 
выбросах обнаружены сильно окатанные раковины брюхоногих моллюсков Buccinum 
undatum и пустые панцири перелинявших крабов Hyas araneus и креветки Sabinea 
septemcarinata. Морских звезд в выбросах нет. В деревне Сюзьме в плавнике, 
расположенном значительно выше штормового выброса, найдено 2 совершенно за=
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сохших экземпляра Asterias rubens с длиной радиуса 7 и 3 см, по состоянию 
которых невозможно судить о времени их выброса. 

В день проведения работ воды Двинского залива, начиная от острова Жиж�
гинского до Сюзьмы, имели темно�коричневый цвет, что характерно для берего�
вого стока, содержащего значительное количество гуминовых кислот. В норме 
вода в этих местах чиста, светла и прозрачна. Как правило, соленость в сере�
дине июня у Летнего берега не опускается ниже 24‰. Между тем 13 июня 1992 г. 
в районе Сюзьмы она на поверхности была 9,9, а на глубине 2,5 м � 14,8‰. 
Воды пониженной солености, содержащие повышенное количество гуминовых кислот 
характерны для верховьев сточного беломорского течения, проходящего вдоль 
Зимнего берега. 

Как известно, специальная комиссия по выявлению причин гибели морских 
животных, созданная Администрацией Архангельской области, также не подтвер�
дила первоначального сообщения о новом массовом штормовом выбросе морских 
звезд («Известия», № 136 от 12 июня 1992 г.). Однако по сообщению местных 
жителей некоторое незначительное количество морских звезд все же было выбро�
шено штормом Северо�восточного направления скорее всего 8 и 9 июня. По опи�
саниям полоса выбросов составила от 300 до 500 м вдоль уреза воды, причем 
звезды вскоре были смыты в море приливом. По сообщению жителей Сюзьмы выбро�
сы звезд в этих местах происходят регулярно раз в несколько лет. 

Можно предположить, что ветра северо�восточных румбов прижимают сточ�
ное течение к Летнему берегу, что приводит к опреснению омывающих его вод. 
Как следствие этого снижается способность морских звезд удерживаться на суб�
страте, что и приводит к их выбросу волнами. 

16 июня 1992 г. 
Начальник рейса НИС «Картеш»    А.Д.Наумов 
        В.Ю.Буряков 
        В.В.Федяков 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

Черновик приведенного выше документа сохранился в полевом журнале бентос-
ной группы Беломорской биостанции. В нем есть несколько абзацев, не вошедших в 
окончательный текст. Считаю необходимым привести их. 

«Из бесед с жителями деревни Сюзьмы стало известно, что некоторое количество 
морских звезд действительно было выброшено штормом С-В направления, по-
видимому, 8–9 июня. По описаниям полоса выбросов составляла около полукило-
метра вдоль уреза воды, причем звезды вскоре были смыты в море приливом, а те, 
которые оказались вблизи деревни, собрали ребятишки. Кроме того, местные жители 
рассказали нам, что море выбрасывает звезд регулярно раз в несколько лет с незапа-
мятных времен, но они никому не говорят об этом, опасаясь, что Рыбинспекция об-
винит их в том, что они ловят слишком много рыбы и полностью запретит лов и от-
берет сети. 
[…] 

Таким образом, причины выбросов в настоящее время абсолютно понятны, пол-
ностью исследованы и должны быть доведены до сведения общественности через 
средства массовой информации с целью предотвращения в будущем необоснованной 
паники, подобной той, которая имела место в 1990 г». 



 345 

Документ № 172 
Записка рукой А. Д. Наумова 

18.06.92 
В одной из утренних передач р/с «Маяк» было сообщено, что слу�

чилась новая экологическая катастрофа на Белом море: выброс звезд 
возле деревни Милоша (м. б. Милошь?) 

PS Ни такой деревни, ни вообще ни одного географического назва�
ния, начинающегося с «Мил�» (а также и с «Мел�») на Белом мо�
ре нет. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

По возвращении из рейса к Летнему берегу мы получили две телеграммы от ди-
ректора Зоологического института О. А. Скарлато (документы №№ 173 и 174), одна 
из которых была приказом отправиться в тот рейс, из которого мы уже вернулись. 
Вторая касалась организации рейса для гидрохимических исследований в Двинском 
заливе. Рейс не состоялся, но причины этого теперь установить уже невозможно. 

18 июня мы отослали в «Известия» заметку под названием «Цена ложной инфор-
мации», которая вышла 28 июня (документ № 176).  

Документ № 173 
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Документ № 174 

 
Документ № 175 
Газета «ВОЛНА»  

№ 70, 23 июня 1992 г. 
ЭКОЛОГИЯ 

БЫЛИ ЗВЕЗДЫ ИЛИ НЕ БЫЛИ?1 
Прояснилась ситуация, но не обстоятельства 

Виктор НАСОНКИН 
Вспомним, однако, с чего началось.  
В повестке дня малого Совета среди текущих девятнадцати во-

просов выступление председателя областного комитета по экологии 
и природопользованию А. П. Миняева не значилось, но именно ему 
пришлось первому взять слово. Анатолий Петрович сообщил, что в 
комитет поступила довольно серьезная телефонограмма. И зачитал 
ее: «Севрыбвод сообщает, что при обходе побережья Белого моря в 
районе Ненокса – Пертоминск 5–6 июня отмечен выброс морских 
звезд на участке от реки Малая Режма до реки Чукча. Плотность 
выброса от 10 до 130 штук на квадратный метр. В районе выброса 
наблюдается скопление чаек. По сведениям, полученным от мест-
ных жителей, произошло это во время шторма 1–2 июня». 

Сообщение было подписано начальником управления «Севрыб-
вод» В. И. Бобрецовым. Однако автором текста, как выясняется, 
был местный рыбинспектор Ю. И. Дурнецов. Он побывал там, кое-

                                                           
1 Нужно ли говорить, что статья проиллюстрирована все той же фотографией А. Липницкого. 
Правда, здесь она приведена в несколько иной редакции. 

Фото 
Алексея Липницкого 
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что увидел, кое-что услышал и добросовестно доложил начальству, справедливо полагая, 
что в области лучше разберутся, что к чему. 

Помнился и горький урок со звездами, случившийся два года назад фактически в тех 
же местах и при таких же примерно обстоятельствах (фенологическая синхронность и 
аналогичные метеоусловия – в конце весеннего паводка при сильном ветре северных 
румбов). В оперативном порядке создали представительную комиссию и стали выяснять, 
как, что и почему? 

В тот же день, 8 июня, заинтересованные ответственные лица вылетели в указанные 
координаты, но вертолет вернулся с пустыми баками, а инспектирующие – в полной неяс-
ности относительно причин упомянутого выброса: высокая вода и штормовой ветер не 
позволили обнаружить то, о чем ранее доложил рыбинспектор. Повторный вылет для об-
следования отмелей, уже в часы отлива, был предпринят на следующий день. 

Между тем докатилась молва от Архангельска до Москвы, а комментарии из Останкино 
и по российскому каналу и того дальше. При этом комментировали ЧП территориального 
масштаба по принципу «кто во что горазд» и страху нагнали немало. Наша же комиссия 
прогнозировала события более осторожно: дескать, предсказание научных сотрудников 
Беломорской базы Зоологического института РАН о повторе выброса звезд подтверди-
лось. Что до возможных причин гибели звезд, то наиболее вероятная – естественный про-
цесс, связанный с деградацией кормовой базы... 

Вскоре комиссия у А. П. Миняева, еще раз взвесив все за и против, решила послать в 
Неноксу и далее специалистов, которые в спокойной обстановке могли бы уточнить, что 
же все-таки там произошло? Поехали туда ихтиолог контрольно-наблюдательного пункта 
Северодвинской инспекции рыбоохраны Галина Севастьянова и госинспектор спецморин-
скпекции Владимир Марков, хорошо знающие Двинский залив и тот участок побережья, 
откуда, собственно, и пришла весть насчет звезд. Предполагалось, что в Неноксе к ним 
присоединится рыбинспектор Дурнецов, но Юрия Ивановича в тот день так и не могли 
найти ни в Северодвинске, ни дома. 

Спасибо надо сказать Александру Алексеевичу Ремезу, распорядителю гэтээски. На-
путствуя группу в поездку по береговым закраинам, Ремез поделился со специалистами и 
своими воспоминаниями: он тоже лицезрел скопление звезд «в одном месте». 

– Сколько же, если представить? 
– Кишмя кишели, – сказал Александр Алексеевич.  
Однако и противоречий было немало. В деревне Красная Гора притормозили возле 

дома. 
– Вон Игнаха идет, – увидела ихтиолог Севастьянова знакомого. – Он рыбак старый, на 

месте не сидит, все-то он знает... 
Игнаха подошел, подтянул штаны, чинно поприветствовал гостей. 
– У вас тут морские звезды выбрасывались? 
– Чего-то не видел. 
– А на речке Чукче давно был? 
– Да днями. 
– И там не видел? 
– Было бы, дак усмотрел... 
– А говорят, кишмя кишели. 
– Мало ли что говорят. 
Вот и весь разговор. 
Летний берег Белого моря в тот день вполне соответствовал своему названию. Штиль. 

Гладь почти озерная. Море, отступив на малой воде на приличное расстояние от берега, 
широко выпятило свои валуны отмели. Солнце, просвечивая до дна, золотило морскую 
синь, и все бы ничего, если бы не тряская езда на ревущем вездеходе, который по при-
знанию водителя, литр за километр жрет. 
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Боясь, как бы чего не пропустить, Владимир Марков полулежал на крыше кабины, опи-
раясь ногами в стенку затянутого в брезент кузова. С обеих сторон его морили два раска-
ленных радиатора. Протрясшись наверху и наглотавшись пыли, он с облегчением вздох-
нул, когда эта бешеная езда наконец кончилась. Увы, встреча со звездами так и не со-
стоялась, знакомиться с ними пришлось как бы заочно. 

– Так что же представляют из себя эти обитатели беломорского дна? Они хищники? 
– Звезды? Видел я самых больших – двадцать пять сантиметров в диаметре. А в 

смысле хищников... Знаете, в природе, где все взаимосвязано, нет таких определений1. 
Даже самые отъявленные паразиты... 

– ...одновременно и санитары? 
– Вот-вот. Звезды моллюсков поедают, мидий. Наползают на моллюска, вводят в его 

створки свой желудок, желудочным соком переваривают жертву и впитывают в себя. 
– Уху из звезд, наверное не сваришь. Но кто-то и их должен есть? 
– В литературе я не встречал, чтобы они кому-то пищей служили. По-моему, ими никто 

не питается.2 
–Они что, держатся в определенных местах? 
– Мигрируют. И могут далеко мигрировать. Но скорость передвижения у них мала. Они 

ведь не плавают, ползают. Если звезда оторвалась от субстрата, ее перевертывает. Счи-
тай, что уже погибла. 

– Массовый выброс звезд два года назад особенно памятен. Нет ли в литературе упо-
минаний о подобных происшествиях в прошлом? 

– Знаю только один случай. По сообщению Андрея Александровича Добровольского из 
Ленинградского университета: он подтверждает, что в таких же, если не больших, мас-
штабах был выброс в Кандалакшском заливе.3 

– А теперь вот пропутешествовали по такой жаре и сказать нечего. 
– Честно говоря, я и не ожидал увидеть их. Сейчас штиль. А выбросы в этом заливе, 

как правило, могут быть в шторм. Видимо, это и случилось в начале июня. 
Немного погодя Владимир набросал проект акта обследования побережья. Вот этот 

текст: 
«1. На участке между устьями рек Сюзьма и Большая Режма обнаружен скелет белухи. 

Мясо выброшенного морского зверя использовано местными жителями на корм скоту. 
2. На участке южнее деревни Красная Горка обнаружен труп тюленя. 
3. Выбросы морских звезд и других гидробионтов отсутствуют». 
– Так что предположение, что ничего там нет, подтвердилось, – прокомментировал 

госморинспектор свое заключение. 
– А тюлень, белуха? 
– Тюлень с простреленным животом – явно браконьерская работа. Белушонка могло и 

в моряну выбросить... 
Возвратясь в Архангельск, позвонил в Севрыбвод. 

                                                           
1 В природе нет, и не может быть никаких определений, а вот в науке определения есть. По спосо-
бу питания морские звезды – хищники. Это – не ругательство, как думает автор статьи, а научный 
термин, так же, как и слово «паразит», употребленное в конце реплики того же лица. Термина же 
«санитар» в науке нет, тем более что паразиты под значение этого бытового слова никак не подпа-
дают. 
2 Морскими звездами Asterias rubens может питаться морская звезда Crossaster papposus. Выбро-
шенных на берег звезд едят и чайки, но в целом этот вид вполне можно считать конечным хищни-
ком. 
3 А. А. Добровольский – ученый, достойный всяческого уважения. Тем удивительнее, что про вы-
брос морских звезд в Кандалакшском заливе в масштабах, сравнимых с тем, что было на Летнем 
берегу, кроме него, никто никогда не слышал. 
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– Владимир Иванович, – спросил я Бобровцева, – рыбинспектор Дурнецов сам видел 
звезды или тоже воспользовались информацией местных жителей? 

– Говорит, сам. 
– Но почему же он в доказательство не отобрал хотя бы несколько звезд? 
– Мы тоже его спрашивали, – сказал начальник Севрыбвода. – Он говорит, что когда в 

девяностом году отбирал, так ему руки обожгло.1 Побоялся. А те звезды, что удалось дос-
тавить в Архангельск, на рыбокомбинате проверили. Лабораторные исследования дали 
положительный результат на иприт. Вообще-то группа хлорсодержащих, но так уж приня-
то – относить их к иприту.2 Судя по данным, особых оснований для тревоги нет, но наблю-
дения, считаю, продолжить надо. 

Вот и Владимир Марков того же мнения. Говоря о выбросах, он предполагает, что эко-
логическая обстановка на Белом море настолько плохая, что и до экологического кризиса 
недалеко. 

– Море больное. Не знаю, как в этом случае, может быть, у звезд ослаб организм в 
зимний период? Может быть. Но факторов достаточно для тревоги. Конечно, если брать 
фактор в отдельности, то опасности он, может, и не представляет. Но наложение факто-
ров, когда они вместе, дает такой сироп, который опасен всему живому. 

И еще госинспектор Марков считает необходимым иметь в области хотя бы оператив-
ную группу, столь необходимую в наше неуравновешенное в экологическом плане время. 
Должна она, по его мнению, базироваться в Архангельске. Отсюда легче добраться, если 
иметь в виду то же Белое море, до места возможных чрезвычайных ситуаций. В состав 
группы включить не руководителей, а химиков, биологов, гидрологов и других специали-
стов, снаряженных всем необходимым. Тогда можно квалифицированно и оперативно 
отобрать пробы воды, грунта, гидробионтов. И пусть специалисты будут из разных органи-
заций, но чтобы координирующий центр был один. И техника, естественно. 

– Если такая, как сегодня... 
– Нет, это должны быть либо суда, либо авиация. И пробы могли бы отправлять в ла-

боратории не после того, как они на берегу пролежат неделю, да еще два-три дня на от-
правку потребуется, а как можно быстрее. Понимаете, в море много таких загрязняющих 
веществ, токсикантов, которые через два-три дня уже разлагаются. При такой доставке, 
как теперь, определять уже нечего будет... 

И все-таки отдадим должное рыбинспектору Юрию Ивановичу Дурнецову. Может, это и 
хорошо, когда у страха глаза велики. Пусть разрозненные, но факты для размышления 
выданы. Тем более, что дыма без огня не бывает. На побережье говорят, что звезды на-
блюдались тут 1, 4 и 6 мая. 

– Впервые, пожалуй, за многие годы пришлось самой увидеть такое скопление мелких 
звезд даже у нас в Северодвинске, – подтверждает ихтиолог Галина Васильевна Севасть-
янова. – 14 мая их прибило на очистные сооружения ТЭЦ-1.3 Все сетки были забиты ими... 

Такие вот разговоры велись в тот день на фоне спокойной поверхности Белого моря. И 
увиденное там, и услышанное я постарался передать по возможности полнее. Оконча-
тельные выводы уже за специалистами, озабоченными тем, что у Белого моря, как ни кру-
ти, образовалось довольно много черных болезненных пятен. 

Ненокса – Сюзьма – Красная Гора – Архангельск. 

                                                           
1 Это случилось только с рыбинспектором Ю. И. Дурнецовым. Звезд собирали десятки, если не 
сотни людей, и никто из них рук не обжигал. Во всяком случае, ни в каких документах ожоги не 
отмечены. 
2 На самом деле указанием на иприт могут служить сернистые, а не хлорсодержащие соединения. 
Хлор может указывать, например, на ПХБ. 
3 Г. В. Севастьянова, по-видимому, не знает о том, что аналогичное явление наблюдалось и в 
1990 г (см. документ № 160). Эти случаи никак не исследовались; известен только факт, который 
не был даже опубликован. 
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Документ № 176 
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  
№ 170, 28 июля 1992 г. 

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОРОГО СТОИТ 
(ЦЕНА ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

В июне (конце первой � начале второй декады июня этого года) средства массо-
вой информации сообщили об очередной экологической катастрофе на Белом море – 
массовой гибели морских звезд в Двинском заливе. 

Два года назад нам уже довелось анализировать причины такого явления. (Практика 
показала, что реагировать на случившееся необходимо максимально быстро, что�
бы иметь в руках надежные данные. Исходя из этого, мы) Поэтому сразу же отпра-
вились в рейс на научно-исследовательском судне. Через сутки были на месте и ничего 
заслуживающего внимания не обнаружили. Вместо ожидавшейся горы мертвых морских 
звезд мы увидели самые обычные штормовые выбросы. Ничего не обнаружила и специ-
альная комиссия из Архангельска, прилетевшая сюда на вертолете. 

Конечно, мы рады, что никакой катастрофы не было. Но давайте прикинем какова цена 
ложной информации. Во-первых, рейс научно-исследовательского судна обошелся Бело-
морской биологической станции Зоологического института РАН примерно в 100 тысяч руб-
лей. Сколько стоил вертолет и другие затраты Архангельского комитета охраны природы 
нам неизвестно. (По�видимому, это � сравнимые величины).  

Но дело даже не в деньгах и напрасно потерянном времени множества занятых людей. 
(Хуже другое). Непроверенные данные и спекуляции во имя охраны природы оборачива-
ются подчас подлинным бедствием для коренных жителей. Дорого обходятся беломор-
ским поморам необоснованные затраты (запреты) на лов рыбы, а ведь для них она – (ко�
торая служит для них) главный(м) источник(ом) пропитания. Кроме того, подрывается 
доверие к прессе. Не успели «Известия» (№136) (от 12 июня 1992 г.) напечатать опро-
вержение, как радиостанция «Маяк» сообщила о новой катастрофе на Белом море. Нау-
ченные горьким опытом, мы ожидаем более достоверных сведений и пока не собираемся 
в рейс, хотя при этом, может быть, и упускаем драгоценные дни. Но трудно поверить в 
подлинность этой информации, если названное место новой экологической беды отсутст-
вует и на карте Белого моря, и в лоции. 

Судите сами, какова цена ложной информации. 
В. Бергер, 

Заведующий Беломорской биологической станцией 
Зоологического института РАН 

А. Наумов 
Старший научный сотрудник 

ЧУПА 
Карелия 

От  составителя . В этом документе авторский текст, не вошедший в заметку 
набран шрифтом, имитирующим пишущую машинку, а добавленный в редакции – курси-
вом. 
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Документ № 177 
РЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ № 

Капитану НИС «Картеш» тов. Стельмаху Я. Е. 
выйти «6» 08 1992 г. в рейс 

Время выхода: 23
00 

Район плавания Двинский залив Белого моря  
Цель рейса и характер работ сбор бентоса легководолазным методом  
Состав научной группы: А. Д. Наумов " нач. рейса, В. В. Федяков, 

В. Ю. Буряков. 

Время возвращения: 10 августа 24
00

  
Начальник экспедиции  
Беломорской биологической станции 
Зоологического института АН СССР      В.Я.БЕРГЕР 

«6» августа 1992 г. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Это был наш последний рейс к Летнему берегу в рамках работ по изучению ано-

мального штормового выброса морских звезд. В первый день нам удалось взять три 
станции, а потом разыгрался такой шторм, что мы не смогли даже дойти до Унской 
губы и до конца рейса отстаивались на якоре под прикрытием мыса Малинник. На-
учный отчет по трем станциям писать не имело смысла, однако полученный матери-
ал вошел в некоторые наши доклады, тексты которых приведены ниже (документы 
№№ 179, 180 и 182). 
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1993 
КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 

Никаких сколько-нибудь важных документов за 1993 г. в нашем архиве нет. Не-
обходимо, однако, отметить, что в этом году вышла научно-популярная книга 
А. Д. Наумова и В. В. Федякова «Вечно живое Белое море», в которой целая глава 
посвящена вопросам загрязнения и антропогенного воздействия на экосистемы. Ис-
тории со звездами там уделяется большое внимание. Приводить здесь текст этой 
главы не имеет смысла, так как ее основные положения совпадают с целым рядом 
уже процитированных документов. 

Впрочем, история со звездами продолжала волновать общественность, что видно 
из приведенного ниже документа, который представляет собой краткую методичку 
по проведению школьной олимпиады по биологии в г. Архангельске.  

Документ № 178 
Выдержки из методички  
по проведению школьной  
олимпиады по биологии. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА  

 
Основные задачи:* 
[…] 
Методика проведения экологической олимпиады:* 
[…] 
Требования к членам оргкомитета по олимпиаде:* 
[…] 
Участник олимпиады по экологии должен уметь:* 
[…] 
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Представляем примерный перечень вопросов и ответов к экологической олимпиаде 
(городская, 1993 г., г. Архангельск) для учащихся 5 – 9 классов. 

1. Блок вопросов. «Общая экология».*  
[…] 
2. Блок вопросов. «Животный мир».  
[…] 
Из-за чего, на ваш взгляд, произошел массовый выброс морских звезд в Двинской губе 

Белого моря в 1990 году?  
 Накопление токсичных продуктов в донных отложениях.  
 Нарушение пищевой цепи: гибель мидий — гибель звезд.1  

[…] 
3. Блок вопросов. «Растительный мир».*  
[…] 
От  составителя . Разделы, отмеченные знаком (*), в настоящем издании опуще-

ны. 

                                                           
1 Какой из ответов считался правильным, выяснить не удалось. 
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1994 
Документ № 179 
Тезисы доклада  

на годовой Отчетной  
сессии ЗИН РАН  

Массовый штормовой выброс морских звезд Asterias rubens  
на Летнем берегу Двинского залива весной 1990 г. 

А.Д.Наумов, В.В.Буряков, В.Я.Бергер 

Во время весенних штормов северо6западного направления 12 и 27 мая, а 
также 5 июня 1990 г. на осушную зону Летнего берега между деревней Сюзьмой и 
Красной Горой волнами было выброшено около 6 млн. морских звезд Asterias 
rubens. Штормовой выброс других гидробионтов (учитывались моллюски Mytilus 
edulis и крабы Hyas araneus) не превышал нормы. Анализ проб морской воды, 
взятых 30 мая, показал обычное для этой акватории загрязнение. 

Для выяснения причин аномального штормового выброса звезд проводились 
береговые наблюдения в мае и бентосные работы в июне и июле 1990 г. Наблюде6
ния были продолжены в июне и октябре 1991 и в августе 1992 гг. Полученные 
данные сравнивались с материалами Беломорской биостанции ЗИН 1981 г. и с 
данными Биостанции Московского Университета 1974 г. Всего проанализировано 
44 бентосные станции, на которых обнаружено 149 видов макробентоса. Это со6
ставляет 96% от теоретически рассчитанного, следовательно, видовой состав в 
этом месте изучен достаточно полно. 

Ни летом 1990, ни в последующие годы никаких признаков деградации дон6
ных сообществ не обнаружено. Выброшенные на берег звезды составляют несколь6
ко процентов от всех, обитающих в этом районе, и изъятие их из популяции не 
может нанести ей ущерба. Причина же, приведшая к аномальному выбросу, скорее 
всего, кроется в особенностях биологии основного кормового объекта Asterias 
rubens 6 двустворчатого моллюска Mytilus edulis. 

Почти вдоль всего Летнего берега тянется мощное поселение мидий. Оно 
занимает глубины от 2 до 5 метров и в ширину составляет около километра. 
Изучение размерно6частотной структуры этой мидиевой банки показало, что к 
1990 г. жизненный цикл поселения заканчивался, а на самом мелководье 6 
162 м 6 только что закончился. Как правило, звезды не держаться

1
 на плотных 

банках, где теснота расположения моллюсков препятствует нормальному питанию 
хищника. Однако разреженные поселения на последних стадиях своего развития 
привлекают значительное количество морских звезд. Весной 1990 г. такое раз6
реженное поселение имело место на небольших глубинах, где и сосредоточились 
звезды, доедавшие банку. Ранний сход льда и необычные по силе и продолжи6
тельности шторма привели к аномальному выбросу морских звезд. 

                                                           
1 Так в документе. 
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Выбросу звезд, скорее всего, способствовало и то обстоятельство, что 
шторма указанных румбов нагоняют значительное количество двинских вод, что 
приводит к заметному опреснению поверхностных слоев воды возле Летнего бере6
га. Эта возможность, теоретически предсказанная Б.Х.Рыбаком (1971), подтвер6
ждена нами в июне 1992 г. Соленость во время шторма на поверхности составля6
ла 10, на глубине 2.5 м 6 15 промилле. Как показывают наши эксперименты, 
выполненные в июле6августе 1993 г., адгезионная способность морских звезд 
Аsterias rubens при снижении солености до 15 промилле падает вдвое, а до 
10 6 на порядок. 

Таким образом, аномальный штормовой выброс, скорее всего, был спрово6
цирован особым сочетанием погодных условий и стадии развития поселения ми6
дий. 

15.03.94 

Документ № 180 
Тезисы доклада  

на 29 Европейском симпозиуме  
по морской биологии.  

В окончательной редакции  
были посланы в Вену  

13 апреля 1994 г. 
MASS THROWING OUT OF STARFISHES: IS A RESULT OF HUMAN ACTIVITY 

OR A RARE NATURAL EVENT? 
A. D. Naumov, V. Yu. Buryakov 

Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg 
Six million specimens of the starfish Asterias rubens were found on the sea shore of the 

Dvina Bay (White Sea) after the storm in May 1990. 
Sea water, sediment and samples of animals were analyzed for pollutants content. No ex-

traordinary pollution was found in the area studied. 
We have studied bottom communities in this area for 3 year (1990−1992) after the event. 

Samples obtained from this place in 1981 were used as a control. 
Our observations allow to suppose natural reasons for this event. A large mussel bed, which 

consists of large old mussels dying for old-age, was found in the studied area. It attracted preda-
tors (starfishes), feeding on the mussels. 

In spring 1990, ice-melting occurred two week earlier, then usually. In May 1990, storms were 
stronger and more often than usually at this season. As a result of strong wave action, a lot of 
starfishes were lifted to the beach. 

Thus, we suppose that the casting ashore was connected with combination of three factors: 
1) concentration of the starfishes on large mussel bed that consisted of old dying mussels; 
2) early ice-melting; 3) unusually strong spring storms.  

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Летом 1994 г. я слышал по радио в программе «Маяк» беседу с жителем Архан-

гельска, который сетовал (и вполне справедливо) на неблагоприятную экологиче-
скую обстановку в городе и на серьезное загрязнение Северной Двины. Вспомнил он 
и про выброс звезд, причем высказал сожаление, что вот, мол, изучали, изучали, те-
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перь диссертаций понапишут, а что же там произошло на самом деле, так никто ни-
когда и не узнает. 

Спешу успокоить всех, кто так думает. Никаких диссертаций написать на основе 
изучения событий 1990 г. нельзя. Сами мы за три года исследований смогли только 
написать коротенькую заметку в «Природу» (документ № 139) и сделать доклад на 
Отчетной сессии Зоологического института (документ № 179) а также стендовое со-
общение на 29 Европейском симпозиуме по морской биологии (документ № 182), 
тезисы которого приведены выше (документ № 180). При этом я твердо уверен в 
том, что мы выяснили, что произошло в Двинском заливе. Другое дело, что это – не 
то, что хотели от нас услышать. 

В том же году мне рассказывали про передачу (сам я ее, к сожалению, не видел) 
по архангельскому телевидению, посвященную нашей книге «Вечно живое Белое 
море». Репортер, который ее вел, якобы задавал риторический вопрос, что вот, они, 
дескать, доказывают, что все было вызвано естественными причинами. А если звезд 
снова выкинет, что они тогда запоют?  

Не знаю, верно ли мне передали смысл сказанного, однако мнение такое я слы-
шал и из других источников, поэтому считаю необходимым ответить. Задающие та-
кой вопрос просто не дали себе труда понять, что написано в нашей книге. А напи-
сано там, что море всегда выбрасывало, выбрасывает и будет выбрасывать тех мор-
ских животных, которые в нем живут. И если этих животных будет много, то оно их 
много и выбросит.  

Я хочу, чтобы все, кто этого еще понял, осознали бы: 
Выбросы морских звезд в Белом море прекратятся только тогда, когда умрет 

последняя звезда. 
Документ № 181 

Газета «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ»  
26.08.1994 г. 

НАУКА И ТЕХНИКА 

ПОДЗЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ 
В середине 1990 года не было газеты, которая подробно не писала бы о 

загадочной экологической катастрофе, произошедшей на Белом море. В 
начале мая в Двинской губе на так называемый Летний берег в большом 
количестве начали выбрасываться морские звезды и крабы. В течение ме-
сяца таких «волн» было три. По подсчетам биологов, число выбросивших-
ся морских звезд составило от 4 до 6 миллионов. На протяжении 60 кило-
метров побережья они лежали слоем в 15 и более сантиметров. В начале 
июня на берегу появились туши мертвых тюленей – более 50. Было заме-
чено необычное поведение этих животных в воде: судороги, вялость. Тю-
лени с такими симптомами наблюдались и в Кандалакшском заливе. 

Причин для серьезной тревоги оказалось более чем достаточно. В район 
гибели животных направили судно Академии наук. Были подняты на ноги 
природоохранные службы Архангельска, создан ряд межведомственных 
комиссий и межведомственная комиссия при Академии наук под руково-
дством профессора А. Ф. Алимова. С самого начала было выдвинуто не-
сколько версий: катастрофа могла произойти из-за аварийного слива ра-
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кетного топлива, под влиянием затопленных когда-то в Белом море боевых 
отравляющих веществ, в результате разового выброса загрязнителей с 
проходящего судна.1 

Поскольку ученые работали основательно и долго, еще больше версий 
появилось в печати. Тут был полный разгул фантазии. Грешили на Пли-
сецк, на Северо-Двинский завод, на испытания нового таинственного ору-
жия, на происки иноземных лиходеев. Разве что до «пришельцев» дело не 
доходило... 

Когда же закончила свою работу межведомственная комиссия Академии 
наук, это тоже большой ясности не принесло. Единственное, что удалось 
установить ученым – повышенное содержание серы в погибших организ-
мах. Отсюда был сделан вывод, что катастрофа вызвана кратковремен-
ным, но мощным воздействием токсических веществ, содержащих серни-
стые или сероорганические соединения. К таким веществам комиссия отне-
сла нефтепродукты с большим содержанием серы.2 Но этот вывод вызвал 
довольно серьезные возражения в научной среде. Какое же количество 
нефти надо разлить, чтобы вызвать столь катастрофические последст-
вия?3 Между тем никаких следов нефтяного загрязнения в Белом море об-
наружено не было.4 И после непродолжительной и бесплодной дискуссии 
произошедшее оказалось окончательно записанным в «антологию таинст-
венных случаев». 

Между тем есть в нашем городе человек, который убежден в том, что 
знает причину и механизм произошедшей экологической катастрофы, и не 
видит в них ничего таинственного. Это ведущий научный сотрудник рос-
сийского научного центра «Прикладная химия» Владимир Константинович 
ПОТРОХОВ. 

С ним беседует сегодня наш специальный корреспондент Игорь 
ЛИСОЧКИН. 

– Прежде всего скажите, каким образом вы оказались причастным к исследованиям, 
проводившимся в связи с экологической катастрофой? 

– К нам в институт поступили для исследования пробы звезд, грунта, воды, планктона 
для анализа на содержание возможных загрязнителей. Вместе с группой сотрудников я 

                                                           
1 Комментировать все ошибки, содержащиеся в этих двух абзацах, нет смысла. Все они уже под-
робно обсуждались при цитировании приведенных выше документов. 
2 Эта Комиссия источник сероорганических соединений не указывала. 
3 Это очень несложно подсчитать – около 6000 т при условии, что они мгновенно растворятся в 
воде. Поскольку доставка такого количества нефти к месту происшествия незамеченной пройти не 
может, а незамедлительное его растворение невозможно, то и обсуждать тут нечего. Количество 
любых других поллютантов, необходимое для мгновенного создания летальных концентраций, 
рассчитывается столь же просто. В большинстве случаев это будут величины того же порядка, что 
и для нефти. Уже одно это сводит на нет все приведенные в статье рассуждения насчет разлива в 
Пинозере серной кислоты (см. дальнейший текст). 
4 Следы нефтяного загрязнения обнаружены были. Если бы их не нашли, то грош цена была бы 
всем анализам. Загрязнение есть в любом водоеме, вопрос только в том, насколько оно значитель-
но. В Белом море оно пока не катастрофично, что и было показано в процессе работы Комиссии и 
позже во время проведения исследований, возглавлявшихся Академией наук (документы №№ 31, 
75, 160 и 183). 
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исследовал их на наличие компонентов ракетных топлив. Как было установлено, они пол-
ностью отсутствуют. Но гораздо более интересным оказалось другое. Тогда наиболее ве-
роятной считалась версия, что морские животные и организмы погибли в результате воз-
действия какой-то «химии». Между тем достаточно точным методами химического анализа 
никаких веществ, способных привести их к гибели, обнаружить не удалось. 

Представленные образцы были в этом смысле «чисты». И у меня возникло предполо-
жение, что механизм экологической катастрофы был совсем иным, нежели предполага-
лось. Причем как ученый я был не склонен полагаться на какие-то «таинственные» факто-
ры. По моему убеждению, катастрофа была вызвана вполне «земными» причинами. Сле-
довало их найти, установить. За это я и взялся. 

– Вы знали о работе академической и других комиссий? 
– Да, знал. И обратил внимание на тот факт, что комиссии заняты исследованиями 

только в непосредственной близости от места катастрофы. Рассматривались лишь те 
версии загрязнения морской воды, которые были связаны со стоками предприятий Архан-
гельска, Северодвинска, ближайших воинских частей, а также возможные случаи зараже-
ния акватории близ Летнего берега.1 Но тут ничего обнаружить не удалось. Это и навело 
меня на мысль проанализировать происшествия, которые произошли в более широком 
регионе. 

Обратил на себя внимание такой случай. 14 марта в Мурманском отделении железной 
дороги на перегоне Кандалакша – Пинозеро произошла авария, в результате которой из 
нескольких цистерн на землю вылилось 270 тонн концентрированной серной кислоты. 
Железнодорожники и силы гражданской обороны приняли все меры для ее нейтрализа-
ции, но большая ее часть, без сомнения, ушла в глубинные слои почвы. Тем более что 
кислота реагирует со снегом и водой с сильным разогревом, а плотность ее в 1,84 раза 
выше, чем у воды. 

– Но ведь это же полное несовпадение и по месту, и по времени! Кандалакша находит-
ся на западном берегу Белого моря, Летний берег – на востоке. Авария с кислотой – в 
марте, экологическая катастрофа – в мае... 

– Не спешите. Авария произошла в трехстах метрах от водозабора Кандалакши. Одна-
ко исследования, проведенные управлением «Водоканал», СЭС города и железной дороги 
показали отсутствие повышения кислотности воды. Поэтому через некоторое время во-
прос о судьбе ушедшей в грунт кислоты был полностью снят с контроля. По моему мне-
нию – напрасно. 

Чтобы понять то, что могло произойти и произошло, нужно знать здешнюю природу, 
геологические, физико-географические и гидрологические особенности региона. Давайте 
обратимся к ним. 

Еще в докембрийское время на северо-западе Скандинавского щита обособился круп-
нейший выступ фундамента – Кольский полуостров и Карелия.2 Южнее и восточнее его 
центра различают его «подземные» склоны и Московскую впадину, часть которой занима-
ет Белое море. Кольский полуостров никогда не покрывался морем. Здесь царство древ-
нейших коренных пород – гранитов, гнейсов. Осадочные породы представлены песком, 
гравием и галькой. Полностью отсутствуют известняки, которые бы могли нейтрализовать 
кислоту. На это нужно обратить особое внимание. 

Один из самых глубоких районов Белого моря – Кандалакшский залив. Глубины плавно 
уменьшаются от устья к вершине Двинского залива и Летнему берегу.  

                                                           
1 И правильно делали. Поллютант надо искать там, где предполагается его воздействие. Это потом, 
если он будет найден, можно искать пути, по которым он попал на место происшествия. 
2 Кольский полуостров и литосферная плита, на которой расположена современная Карелия, дей-
ствительно, образовались еще в докембрии. Правда, тогда они находились на разных берегах ри-
фейского палеоокеана. До сих пор они разобщены глубинным разломом. Фактический материал по 
поводу возможности переноса между ними грунтовых вод отсутствует.  
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Горизонтальная циркуляция вод Белого моря сложна и складывается под влиянием 
многих факторов. Однако в основном воды циркулируют вдоль Карельского берега на юг, 
омывают южные берега, затем восточные и выходят в Баренцево море.1 

Пресные воды поступают в Белое море не только поверхностным, но и подземным пу-
тем. На Кольском полуострове они имеют различные глубины залегания (до 10 – 15 мет-
ров) и приурочены к ледниковым морским отложениям. 

Таким образом, серная кислота не могла нейтрализоваться и, пройдя моренные отло-
жения, попала в поток подземных вод, которые текут под руслами древних ледников, в 
том числе и под Кандалакшским заливом,2 двинулась вместе с ними в сторону Летнего 
берега. По моим расчетам скорость ее движения составила примерно 10 километров в 
сутки.3 

– Насколько это опасно? 
– Кислота является врагом всего живого, и повышение кислотности среды всегда несет 

большую опасность. Если вы знаете, кислотность воды или почвы характеризуется чис-
лом свободных ионов водорода и определяется числом рН. 

– Думаю, что тут мы не создаем никаких трудностей для читателя. Что такое рН сего-
дня известно каждому садоводу и огороднику. Многие имеют приборы, которыми замеря-
ют кислотность почвы на своих участках. 

– Тем лучше, тем понятнее будет смысл моих рассуждений... Для химически чистой 
воды показатель равняется 7, для кислой его значение уменьшается по мере концентра-
ции кислоты. 

В условиях Северо-запада природные воды являются слабоминерализованными, и их 
водородный показатель колеблется около 6. Морские воды являются щелочными. Их по-
казатель колеблется от 7,9 до 8,3.4 

Вот почему особенно на морские живые организмы так губительно действует повыше-
ние кислотности воды. Биологи знают, что при повышении показателя до 4 прекращаются 
процессы по воспроизводству всего живого, обитающего в море. А ведь кислота, которая 
ушла в почву в Кандалакше, была способна довести до этого показателя 145 миллионов 
кубических метров морской воды.5 

Локальная концентрация серной кислоты в районе Летнего берега при выходе из дон-
ных отложений была не столь высокой, но достаточной для того, чтобы либо умертвить 

                                                           
1 Это относится только к поверхностным водам. Особенности переноса глубинных вод практиче-
ски не изучены. 
2 Как могут проходить русла древних ледников под Кандалакшским заливом, честно говоря, неяс-
но. Непонятно также, как серная кислота, пройдя под глубинами свыше 340 м, могла потом под-
няться на нулевую изобату. Течение жидкости, даже и серной кислоты, против направления сил 
тяготения пока в литературе не описано. Если кислота распространялась с поверхностными вода-
ми, то почему же мы не обнаружили ее воздействия на биоценозы Кандалакшского залива? Вооб-
ще-то, серная кислота практически вдвое тяжелее воды, поэтому, попав в море, она должна была 
стечь на максимальные глубины и там остаться. Постоянно разбавляясь по пути, она только слегка 
обогатила бы воду сульфатным анионом в концентрации, аналитически не уловимой, так как объ-
ем разлитой кислоты и объем моря несопоставимы: первый измеряется сотнями кубических мет-
ров, а второй – тысячами кубических километров. Различия в десятки миллиардов раз. 
3 Т. е. около 400 м/ч. Представить себе такую скорость распространения жидкости в грунте под 
влиянием капиллярных сил довольно трудно. 
4 Что и наблюдалось во время выбросов. (см. документ № 24). 
5 Это чуть больше одной десятой кубического километра. Погрешности измерения объемов водных 
масс и заливов составляют несколько кубических километров. Обсуждать закисление такого объе-
ма просто несерьезно: его нельзя измерить на практике, настолько он мал, да и нужды в этом нет. 
Измерения pH в разгар событий аномалий не выявили. 
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морские организмы, либо лишить их привычных мест обитания (атрофирование присосок 
у морских звезд) и тем самым привести к гибели. 

– А как быть с единственно достоверным фактом, установленным академической ко-
миссией, – повышенным содержанием сернистых соединений1 в организмах погибших 
животных? 

– Тут возможно только одно-единственное объяснение. Наружный скелет морских 
звезд и крабов, так называемая кутикула, состоит из хитина, который пронизан известью и 
карбонатом кальция.2 Они обеспечивают прочность наружного скелета животных. Серная 
кислота реагирует с известью и карбонатом кальция. Образуется гипс, который из-за ма-
лой растворимости в воде откладывается в скелете животного. При этом в его организме 
увеличивается содержание серы. Это практически единственная реакция, которая в вод-
ном растворе приводит к накоплению серы в организме таких животных.3 

– Убедительно. Скажите, вы знакомили со всем этим ученых, которым было поручено 
заниматься исследованием причин Беломорской катастрофы 

– Я направил все материалы в академическую комиссию под председательством про-
фессора Алимова. Как проходило их рассмотрение, мне неизвестно. Но они не были даже 
приобщены к результатам других исследований. Комиссия предпочла стоять на своем. 

– Полагаю, что ваше самолюбие исследователя, самолюбие ученого оказалось осно-
вательно затронутым... 

– Нет, дело совсем не в «затронутом самолюбии». Это как раз чепуха. За механизмом 
Беломорской катастрофы стоят очень серьезные практические, экономические и научные 
проблемы экологии. 

Начну с простых, практических вещей. Помните, мы говорили об особом геологическом 
строении Карелии и Кольского полуострова, об отсутствии известняков? Сейчас совер-
шенно ясно, что транспортировать здесь концентрированные кислоты можно лишь с край-
ними мерами предосторожности, такими, которые не требуются в других регионах. Между 
тем этого не делается. 

Механизм Беломорской катастрофы показывает, что разрушительные действия по по-
ражению окружающей среды могут проявляться в сотнях километров от непосредствен-
ных мест происшествий. Так, экологическая безопасность, например района Архангельска 
зависит не только от работы находящихся здесь предприятий, но в значительной степени 
и от того, что происходит, сколь неожиданным это ни показалось бы, на Кольском полу-
острове. А на предприятиях черной и цветной металлургии Мончегорска, Никеля, Канда-
лакши при сбросах сточных вод и при аварийных проливах в почву уходят нефтепродукты, 
фенол, формальдегид. Эти сбросы и проливы практически не учитываются, а их послед-
ствия не прослеживаются. 

Меня давно интересуют «тихие» катастрофы. То есть такие, которые не связаны со 
взрывами, видимыми выбросами и непосредственным поражением окружающей среды, 
которые сразу же приковывают внимание прессы и общественности. Где-то кто-то что-то 
пролил, превысил санитарные нормы, установленные для выбросов... Последствия этого 
могут быть очень тяжелыми и совершенно неожиданными. 

                                                           
1 Имеется в виду Межведомственная правительственная комиссия. Академическая комиссия рабо-
тала годом позже. Никаких массовых выбросов тогда не было, сернистые соединения в ее «Итого-
вом заключении» не обсуждаются.  
2 Кутикулы нет ни у тех, ни у других. У звезд нет и хитина. Известь [Ca(OH)2] не входит в состав 
скелетов живых организмов. Известковым скелетом называют такой, который содержит карбонат 
кальция (CaCO3) как в виде кальцита, так и в виде арагонита.  
3 Для живых организмов это совершенно невозможно. У них есть специальные механизмы транс-
порта карбонатов против градиента концентрации. Вообще, рассуждения в этом абзаце – нагромо-
ждение ошибок (комментарии см. в документе № 186). 
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Белое море тут совсем не исключение. С достаточной степенью уверенности можно 
утверждать, что трансграничные переносы загрязнителей подземными водами происходят 
также на крупнейших внутренних водоемах Северо-запада – на Онежском и Ладожском 
озерах. 

Вообще за последние годы проблема переноса различных химических веществ на 
большие расстояния стала привлекать серьезное внимание в связи с радиационными за-
грязнениями и выпадением кислотных дождей. Можно считать достаточно изученным то, 
что происходит в атмосфере. Она загрязняется главным образом выбросами диоксида 
серы и окислов азота, образующихся при сжигании угля и нефти. Они взаимодействуют с 
водяными каплями облаков и образуют кислоты. 

Закисление природной среды стало бичом значительной части Европы. Причем этот 
процесс продолжает развиваться. Например, за последние 15 лет из 90000 озер Швеции 
15000 оказались полностью закисленными в результате воздействия трансграничных ат-
мосферных потоков с берегов Англии. Известно, сколько соединений серы уходит через 
атмосферу из нашей страны на запад – 1.5–2 миллиона тонн. Правда, из-за рубежа мы 
получаем их в несколько раз больше – 5–10 миллионов тонн. 

Отслеживается уже и распространение загрязнителей в реках, морях и океанах. Хотя 
тут встречаются и значительные трудности. Например, проводить аналитический контроль 
за содержанием малых концентраций серной кислоты, диффундирующих из донных отло-
жений, очень сложно, поскольку морская вода содержит в своем составе соли серной ки-
слоты. 

Что же касается переноса загрязнителей подземными водами, то его механизм практи-
чески не изучен. Именно поэтому я проявлял настойчивость в разъяснении причин Бело-
морской катастрофы. Этот случай является по-своему «классическим». И если мы сможем 
досконально разобраться в его механизме, то, как я убежден, немало известных факторов 
поражения фауны и флоры, людей будут выведены за рамки «антологии таинственных 
случаев». 

Документ № 182 
Текст стендового доклада  

на 29 Европейском Симпозиуме  
по морской биологии в Вене 

Mass throwing out of starfishes:  
is a result of human activity or a rare natural event? 

A. D. Naumov, V. Yu. Buryakov 
White Sea Biological Station, 

Zoological Institute Russian Academy of Sciences 
St. Petersburg, Russia 

What had happened? 
Six millions specimens of starfish Asterias rubens, nine thousands – 

of mussels Mytilus edulis, seven and a half – of crabs Hyas araneus and two 
adolescent seals Pusa hispida were washes ashore by spring storms May 12th 
and 27th and June 3d 1990 at the Letny Shore of the Dvina Bay (White Sea) 
between Sewsma and Krasnaya Gora villages. The distance between these points 
is about 20 km. One could count about 300 starfishes at one meter of the 
coast, one mussel at 2,2 and one crab at 2,6 meters. There was one dead seal 
at 10 km of the shoreline. The washing ashore of sea animals was considered 
to be a result of marine pollution or damage of placed into the sea contain6
ers with chemical weapon. Several scientific institutes were asked to inves6
tigate the event. We have studied the state of bottom communities. 
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Our investigations at Letny Shore 
We have studied bottom communities in this area for 3 year (1990–1992) 

after the event. Six trips on board of the research vessel «Kartesh» were 
organized: in 1990 May 27 (no sampling because of strong storm, beach obser6
vations), in the end of June (preliminary investigations without quantita6
tive sampling) and in the end of July (20 quantitative stations); in 1991 in 
June and in October (11 quantitative stations); in 1992 in August (only 3 
quantitative stations due to heavy weather conditions). Samples obtained 
from this place in 1981 were used for comparison (3 quantitative stations). 
Altogether 44 stations organized into 5 transactions at depth from 0 to 10 m 
were sampled using standard diving hydrobiological method. Diving core 1/20 
sq. m was used. 

Main data on biotic and abiotic conditions in spring 1990  
at the Letny Shore of the White Sea in comparison to previous data 

Sediments 
Intertidal zone and sublitoral up to 2 m depth is built of heavy 

washed around sand. Deeper, several rocks one can find in the sand. From the 
depth of 4 or 5 m the ground is rocky. At depth more then 10 m, the bottom 
is muddy. 

Ice 
Dvina bay is covered with ice during the whole winter. Term of melting 

varies from the beginning to the end of May  
Time of ice6melting at Letny Shore 

Usually      in 1990 
Between 11

th
 and 19

th
 of May   May 1

st
 

The early melting repeats every two or three years. (Data of the White 
Sea Weather Service) 

Winds 
Letny Shore is open to winds of directions from North to East6North6

East, which cause the biggest waves there.  
Storms in May at Letny Shore of mentioned directions 
  On average in 1990 
Number of storms  1 6 
Speed of the wind, m/sec  11,3 10,8 
Duration of one storm, hours  8 13 

The windy May repeats every eight or ten years. (Data of the White Sea 
Weather Service) 

Waves 
Letny Shore is open to all winds of northern directions and they blow 

every second day in average. The bottom is very flat and depth of 10 m is as 
far as 2 or 3 miles from the coastline. Therefore the wide coastal band 
built of sands is washed by waves almost permanent and possess no macro6
fauna. 

Waves during storms of North6East direction, 11 m/sec 
High of wave, m  2,6 
Maximum high at shallow wa6
ter, m  

3,9 

Length of wave, m  19,5 
Period of wave, sec  3,6 
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(Продолжение таблицы) 
Speed of wave, m/sec  5,5 
Maximum speed of the water   
at the bottom, сm/sec  
at 2 m depth  2,5 
at 4 m depth  1,2 

(Calculated using empiric formulas) 

Salinity 
Normally the surface salinity at the White Sea is from 24 to 26‰. At 

deeper parts of the sea, it increases up to 30‰.  
Salinity at Letny Shore,‰ 

 Usually During strong North6East 
storm 

At surface  25–26 11 
At 2,5 m depth  26–27 14 

(Data of the White Sea Weather Service; our data) 
The low salinity can be explained by bringing up the water of Dvina 

River, caused by North6East storms (Rybak, 1971). 

Pollution  
White Sea is relatively clean one (see map).  

Marine pollution at Letny Shore 
Sea water, sediment and samples of animals were analyzed for pollut6

ants content. No extraordinary pollution was found in the area studied.  

Oil pollution 
 Usually in May 1990 Sanitary 

norm 
Oil concentra6
tionin the wa6
ter, mg/l 

0,06 0,04 0,05 

Other pollution 
Abnormally high amount of heavy metals as well as of detergents and of 

other pollutants was not observed. The poison of water by chemical weapon 
was not found. (Data of the White Sea Weather Service; water samples were 
analyzed by Asov Research Institute of Fishery) 

Average biomass (g/sq.m) of species found at the Letny Shore  
in different years at depth from 2 up to 5 meters 

Species Year 
 1981 1990 1991 1992 
Phaeophyta     
Chaetopteris plumosa   0,029  
Chorda filum  59,000    
Desmarestia aculeata 696,250 7,189 65,240 12,373  
Dictiosiphon sp.     20,609  
Ectocarpus sp.     0,622  
Fucus serratus  171,360    
Fucus distichus     251,600  
Laminaria saccharina + 0,375   
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(Продолжение таблицы) 
Species Year 
 1981 1990 1991 1992 
Laminaria digitata  9,500  3,256 236,800  
Mesogloia vermiculata     25,545  
Pyllaiella litoralis  59,000    
Ralfsia verrucusa     29,600 
Rhodophyta      
Ahnfeltia plicata  6,945 236,917 472,222 169,253  
Ceramium rubrum  9,250  8,989 0,119 6,127  
Corallina oficinalis   0,004 4,652   
Dumontia incrassata  0,275    
Eutora cristata  0,360  171,339 2,827  
Lithothamnion sp.   + + + 
Odonthalia dentata  22,396  10,520 4,203  
Phycodrys sp.   24,867 5,316 75,199  
Phyllophora interrupta  333,780  50,556  
Phyllophora brodiaei   56,736 22,245 97,961  
Polysiphonia arctica  68,167 233,430   
Polysiphonia nigrescens 5,315   31,494  
Ptilota plumosa   0,754 1,622 103,689  
Rhodimenia palmata   + +  
Chlorophyta      
Chaetomorpha sp.   4,148 15,603 7,208  
Cladophora rupestris  0,523 1,166   
Porifera      
Halichondria panicea    23,923  
Porifera gen. sp.   4,000  
Hydrozoa      
Dynamena pumila  +    
Abietinaria abietina   0,350   
Nemertini      
Nemertini gen. sp.  0,075 0,140 1,093  
Oligochaeta      
Peloscolex benedeni   0,019   
Polychaeta      
Chaetozone setosa  0,040    
Cirratulus cirratus  0,030    
Eulalia viridis   0,006   
Harmothoe imbricata  6,860 0,205 0,227  
Nereis pelagica    0,133  
Nereis virens  3,150 0,333   
Ophelia limacina   0,016  0,266  
Phyllodoce maculata  0,865  0,510  
Pista maculata    0,861  
Scoloplos armiger  0,440 0,127 0,062   
Spio filicornis  0,900     
Spirorbis sp.   0,005   
Polychaeta gen. sp.    0,008  
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(Продолжение таблицы) 
Species Year 
 1981 1990 1991 1992 
Cirripedia      
Balanus balanus   7,500   
Balanus crenatus    0,161   
Verruca stroemia   2,043 7,121 0,044 
Isopoda      
Jaera albifrons     0,030 
Amphipoda      
Ampithoe rubricata   0,113   
Atylus carinatus   1,083 2,443 0,385  
Gammarellus homari   0,049   
Gammarus sp.  10,190 0,015  0,819 19,240  
Photis reinhardi    1,316  
Weyprechtia pinguis   0,058   
Cricotopus vitripenis    0,028  
Polyplacophora      
Tonicella marmorea    0,300  
Bivalvia      
Arctica islandica  0,025    
Heteranomia aculeata    0,035  
Heteranomia squamula    0,050  
Hiatella arctica    0,150 0,858  
Macoma balthica   0,612 0,027  
Macoma calcarea   0,066   
Mytilus edulis  4997,050 1931,345 2840,475 2340,413  
Thracia myopsis   0,015   
Tridonta borealis  1,885    
Gastropoda      
Buccinum undatum  0,900 +   
Cadlina laevis    0,350  
Coryphella sp.     0,015  
Littorina littorea   9,722 11,111 0,799  
Littorina obtusata  1,110    
Littorina saxatilis  7,580 0,122 1,444 35,046  
Margarites helicinus    0,200  
Onoba aculeus  1,900 0,307 1,660 0,784  
Testudinalia tesselata  0,200 2,644 5,534 18,722 
Bryozoa      
Alcyonidium gelatinosum   3,000  
Bryozoa varia  + + + + 
Echinodermta      
Asterias rubens  + 4,308 6,556 44,400  
Ophiura robusta    0,400  
Tunicata      
Styela rustica    0,100  
Styelopsis grossularia    3,600 0,044 
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Biogeographic composition,% 
Boreal species  81,1 81,7 72,5 30,3  
Boreal6arctic species  13,1 11,4 14,2 27,3  
Origin is unknown  5,8 6,9 13,3 42,4 

 

Trophic composition, % 
Autotrophous  21,2 18,3 26,8 51,5  
Phytophagous  0,2 0,1 0,6 9,1  
Seston feeders  78,2 80,9 72,0 12,1  
Deposit feeders  0,1 0,1 0,1 9,1  
Carnivorous  0,2 0,1 0,1 6,1  
Omnivorous  0,1 0,5 0,4 12,1 

 

 
General information 

Number of species  34 41 50 33  
General biomass, g/m

2
  6391,758 2395,134 4020,400 3515,650  

Shannon s index, bit/g 1,2294 1,1717 1,7106 2,0433  
Number of stations  4 12 9 3  
(Our data)  
"+" – species is marked, biomass is unknown. Species printed in bold 

type are of frequent occurrence. 

Conditions in the Mytilus edulis community 
There is a huge blue mussel bed along the Letny Shore, which was at 

the end of its life cycle in spring 1990. It is situated at depth from 2 up 
to 5 m. One can consider that the duration of the cycle of the bed is ap6
proximately 7–10 years. At the top of bed (depth 2 m) we found a big number 
of quite fresh but empty blue mussel shells which belonged to 7 year old 
mollusks. Deeper settling of spat was observed. For dynamics of size6
frequent structure of mussels at the bed see diagram.  

(Our data) 

Dependence of adhesive ability of starfish  
Asterias rubens on water salinity 

Starfishes with radius of 5 cm were used in experiments. The strength 
of adhesion was measured with simple tool in grams. The adhesive ability is 
stabile at salinity more then 17‰. At 15‰ it becomes two times less and at 
11‰ it is close to zero (see plot).  

(Our data mutual with Prof. V. Ya. Berger) 

Discussion 
What was abnormal? 

Usually during strong storms at the Letny Shore waves throw out about 
5 crabs and 20–30 mussels at one meter of the shore. There is a big mortal6
ity among the seal kids at the White Sea, so the only species washed ashore 
in abnormal large number was the starfish Asterias rubens. Hence, the reason 
of throwing out was not general but specific one for starfishes only. 

How much starfishes were washed ashore? 
The approximate suggestion is that only 1 to 10% of Asterias rubens 

population were thrown out to the beach. One can easily calculate that one 
starfish from 10 sq. m was washed ashore. Normal density of them at Letny 
Shore is about 3 specimens at one sq. m. 
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Were starfishes poisoned? 
At the moment of event there was not high pollution at the Letny Shore 

(see above). There is neither evidence of throwing of chemical weapon into 
the White Sea nor poison substances were found in the water. 16 tons of 
rocket fuel poured off by damage of submarine are too few to poison such a 
big volume of water. On the other hand due to permanent currents the fuel 
must flow to Tersky Shore, not to the Letny one (see map). It is impossible 
to bring the poison by land because of absence of roads. Its delivery by sea 
requires the destruction of a big ship. What is more, no poison affects on 
starfishes only is known. Starfishes were not poisoned. They were washed 
ashore alive (see photos). The most part of them remained in the sea. At the 
moment of our investigations starfishes on the bottom were in normal condi6
tion. 

Our explanation of event 
Our observations allow to suppose natural reasons for mass washing 

ashore of starfishes Asterias rubens. The main food of starfishes at the 
White Sea is blue mussel Mytilus edulis. It is well known that at strong 
mussel bed predators cannot feed due to close arrangement of mollusks. At 
the end of life cycle of the bed, when mussels dying for old6age get more or 
less rarefy lay6out, they usually attracted a big amount of starfishes. A 
huge dying mussel bed near the coastline had concentrated numerous star6
fishes on itself. Normally starfishes eat the rest of living old mussels 
before the ice6melting, but in spring 1990 it occurred two week earlier, 
then usually. In May 1990 there were much more storms than ordinarily at 
this season. The low salinity conditions caused low adhesive ability of 
starfishes (see above). Finally as a result of strong wave action a lot of 
starfishes were lifted to the beach. Thus, we suppose that the mass washing 
ashore of starfishes at the Letny Shore was connected with combination of 
three factors: 1) concentration of the starfishes near the coastline on 
large mussel bed that consisted of old dying mussels; 2) early ice6melting; 
3) unusually long and often spring storms which caused for relatively long 
time low salinity of the water and strong waving. Mussel bed at Letny Shore 
ends its life cycle approximately every 7 years. Early ice6melting occurs 
more or less once every 3 years. At least windy spring comes once a decade. 
Thus we can expect such an event approximately once in two centuries. 

Figures
1
 

«Kartesh» – the research vessel of the White Sea Biological Station 
Storm at the Letny Shore May 27 1990 
Starfishes washed ashore during the storm May 27 1990 
Thrown out starfishes on the beach. May 27 1990 
Size6frequency structure of Mytilus edulis population on the blue mus6

sel bed at the Letny Shore 
Dependence of the adhesive ability of starfishes Asterias rubens on 

the salinity of the water 
Main pollution of the White Sea. Areas of oil pollution are hatched. 

1 – the approximate place of cesspit of weapon (depth 150 m); 2 – the ap6
proximate place were in December 1989 16 tons of rocket fuel were put into 
the water by damaged submarine (depth 170 m); 3 – the approximate places 
where two rockets with oil in tanks fall into the sea in April and June 1990 

                                                           
1 Иллюстрации в данном издании опущены, так как они помещены в приведеных выше докумен-
тах. 
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(depth at the northern point 210 m, at the southern one – 12 m); 4 – the 
approximate place where several years ago two oil tankers were destroyed. 
(Different sources) 

Main surface currents of the White Sea (K. M. Derjugin, 1928; A. D. 
Naumov, V. V. Fedyakov, 1991) 

The map of Dvina Bay. The Letny Shore is a southern one. Rectangular 
area   the place of the event discussed. 1 – coastline; 2 – lines of equal 
depth; 3 – places where May 30 1990 water was sampled to study the oil and 
heavy metal pollution; 4 – places were oil concentration in water was higher 
then sanitary norm; 5 – transects. 

The scheme of part of the Letny Shore between Sewsma and Krasnaya Gora 
villages, 1990. Y6axis – depth, m (for the land scale is not kept); X6 and 
Z6axis s – distance, km; right   amplitude of waves for the wind 11 m/sec; 
1 – intertidal zone; 2 – washed around by waves coastal sand with macrofauna 
absents; 3 – the dead blue mussel bed (generation 1883), which life cycle 
finished in spring 1990; 4 – mussel bed (generation 1984–85) at the end of 
life cycle; 5 – reborn mussel bed (generation 1989); 6 – red algae commu6
nity; stars mark the area where starfishes were found. (Our data) 

Andrew D. Naumov, Ph. D. 
White Sea Biological Station Zoological Institute Russian Academy of 

Science Universitetskaya nab., 1, St. Petersburg, 199034, Russia Phone (812) 
21860211, (812) 11460097 Fax (812) 21862941 E6mail NAD@ZISP.SPB.SU 
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Документ № 183 
ЭКОЛОГИЯ МОРЕЙ РОССИИ 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ БЕЛОГО МОРЯ1 
Под редакцией члена-корреспондента РАЕН В. В. Сапожникова 

Москва 1994 
[Аннотация] Сборник содержит результаты комплексных исследований, выполненных 

на НИС «Иван Петров» и с малых плавсредств в 1991–1993 гг. Комплекс работ включал 
гидрологические, гидрохимические и гидробиологические наблюдения, биохимический 
анализ морской воды. Выполнена оценка первичной продукции по хлорофиллу и кислоро-
ду с экспозициями 6, 12 и 24 ч . Биохимические исследования позволили впервые полу-
чить достоверные величины растворенного и взвешенного органического вещества, опре-
делить скорости окисления органического вещества микропланктоном, скорости регенера-
ции фосфатов. Рассмотрены особенности продукционно-деструкционных процессов в Бе-
лом море. Завершают комплекс исследований оценки экотоксикологии вод и грунтов, а 
также региональных особенностей распределения загрязняющих веществ (нефтяных уг-
леводородов, полиароматических углеводородов, фенолов, тяжелых металлов). Вскрыты 
причины экологической катастрофы 1989 г.2 

                                                           
1 В этом сборнике научных статей объемом 123 страницы отношение к нашей теме имеют не-
сколько абзацев из «Введения», статьи С. А. Соколовой и А. И. Старцевой, а также статья 
В. В. Сапожникова. В настоящем издании только они и приведены. Текст статьи В. В. Сапожнико-
ва представляет собой уже цитировавшийся отчет 1991 г. (документ № 148) и отличается от него 
лишь незначительными стилистическими правками, поэтому помещать его здесь не имеет смысла. 
2 Аномальный штормовой выброс морских звезд по всему сборнику последовательно отнесен к 
1989 г. Это – досадная ошибка, и ее, несомненно, легко было бы избежать, если бы руководство 
Секции по Белому морю правильно выполняло свою координирующую функцию.  
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ВВЕДЕНИЕ 
[…] 

Экологическая обстановка в арктических морях России считалась относительно благо-
получной, хотя в значительной мере это «благополучие» объяснялось отсутствием глубо-
ких экосистемных исследований. Информация о существенном загрязнении рек, впадаю-
щих в арктические моря, поступала и раньше, но до массовой гибели морских звезд на 
берегах Белого моря не привлекала широкого внимания. 

Необходимость комплексных экологических исследований Белого моря диктовалась 
отсутствием подобных работ в прошлом и нарастающим антропогенным давлением в на-
стоящем. Трагические события в Белом море в 1989 г. заставили ускорить проведение 
новейших исследований распределения гидрологических, гидрохимических, биохимиче-
ских и гидробиологических характеристик и связанной с ними (а возможно, и обусловлен-
ной ими) картины загрязнений.  

Безусловно, подобные работы выполнялись и ранее, но они были фрагментарны и не 
обеспечены современными океанологическими приборами. Комплексный экологический 
рейс на НИС «Иван Петров» в Белом море был проведен лабораторией морской экологии 
ВНИРО в рамках программы ГКНТ СССР по заказу Комиссии АН СССР по Белому морю во 
главе с членом-корреспондентом РАН О. А. Скарлато и финансирован Государственным 
комитетом охраны природы РСФСР. 
[…] 

Всего за период с 21 июня по 12 июля 1991 г. выполнено 180 станций с полным ком-
плексом определений, причем особое внимание отводилось работам в Двинском заливе. 

Необходимо отметить, что максимальное приближение к берегу (до 7 м изобаты) на 
разрезах, пересекающих этот залив, позволило выделить узкую струю распресненных и 
загрязненных вод вдоль Зимнего берега залива. Эти воды представляют собой транс-
формированные и перемешанные воды р. Северная Двина. В свою очередь данные, полу-
ченные вблизи Летнего берега, позволили понять процессы трансформации загрязнений и 
представить себе сценарий их распространения при катастрофическом шторме 1989 г.  
[…] 

Впервые проведены определения тяжелых металлов, фенолов, пестицидов, нефтяных 
углеводородов, ПАУ и ртути не только в воде, гидробионтах и грунтах, но, самое главное, 
одновременно с комплексными экологическими и экотоксикологическими исследованиями; 
это позволило существенно углубить интерпретацию материалов и сделать обоснованные 
выводы о причинах экологической катастрофы и источниках загрязнений. 
[…] 

С. А. Соколова, А. И. Старцева 

ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДВИНСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ 

[…] 
Биотестирование характеризует качество среды по интегральному показателю «ток-

сичность» на основе унифицированной экспериментальной оценки реакции водных орга-
низмов (тест-объектов) на токсическое воздействие. Токсичность среды определяется 
целым комплексом токсикантов (металлы, нефтепродукты, пестициды, фенолы и т.д.), 
которые могут как усиливать, так и ослаблять токсическое действие друг друга в среде 
(явления аддитивности, синергизма или антагонизма). Кроме того, наличие, например, 
органики в среде также может изменять уровень ее токсичности, как правило, в сторону 
понижения, поэтому уровень токсичности природной среды не всегда коррелирует с нали-
чием какого-либо одного токсиканта или группы токсикантов в воде, он показывает сум-
марное действие всего комплекса загрязняющих веществ на тест-организм. 

Последнее определило характер данной работы, тем более, что в районе исследова-
ния в 1989 г. произошла массовая гибель звезд. 
[…] 
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Материалы и методы исследования 
[…] 

 
Рис.1. Схема отбора проб воды и донных от-

ложений в Двинском заливе Белого моря в июле 
и октябре (×) 1991 г.: 1 – станции отбора проб 
воды и донных отложений; 2 – станции отбора 
проб только донных отложений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[…] 
Биотестировали пробы воды и донных отложений, используя в качестве тест-объекта 

одноклеточные морские диатомовые водоросли Рhаеоdactilym1 tricormutum. 
[…] 

В данной работе для оценки качества среды нами использован метод замедленной 
флуоресценции [утв. Минрыбхозом СССР 6.12.87.]. 

Замедленная флуоресценция представляет собой индуцированную фотохемолюми-
несценцию, возникающую в результате предварительного освещения объекта. Регистри-
руемое послесвечение имеет низкий квантовый выход и поэтому не влияет на общую эф-
фективность фотосинтеза и физиологическое состояние объекта. Определяют интенсив-
ность замедленной флуоресценции на специальной установке для измерения короткожи-
вущих компонентов послесвечения. В «Методических рекомендациях по экспрессному 
биотестированию...» приводится схема установки (экофлуориметр) и принцип ее действия. 
[…] 

Измерения интенсивности замедленной флуоресценции водорослей проводили через 
48 ч на экофлуориметре в кювете объемом 10 мл в течение 10 сек с предварительным 
выдерживанием пробы 10–15 мин в темноте. Относительное изменение (в %) зарегистри-
рованного сигнала флуоресценции по сравнению с контролем интегрировали как проявле-
ние токсического (ингибирующего) или стимулирующего (эвтрофирующего) эффекта за 
счет присутствия в пробах токсикантов или загрязнителей типа биогенов, микроудобрений, 
растворенной органики и др. 
[…] 

Результаты исследований 
Биотестирование проб воды. На 15 станциях в июле исследовалась на токсичность 

поверхностная и придонная вода. Подавление замедленной флуоресценции (ЗФ) водо-
рослей от 10 до 30% характеризует слабую токсичность воды, от 30 до 50% – среднюю и 
выше 50% высокотоксичную воду. Подавление ЗФ в опыте ниже 10% – начало токсическо-
го эффекта, практически вода не токсична. 
[…] 

                                                           
1 Так в документе. Правильно – Phaeodactilum. 
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Таблица  1 
Результаты биотестирования воды (поверхностного и придонного  

горизонтов) по станциям в Двинском заливе Белого моря, июль 1991 г. 
Район исследования  Замедленная флуоресценция, % от контроля 
 

Номер станции 
поверхностная вода придонная вода 

[…] 
9 −25 –16 

12 –33 –20 
Летний берег  

14 –20 –1 
[…] 
Примечания. 1. Отрицательное значение (ниже контроля в %) свидетельствует о подавлении за-

медленной флуоресценции (ЗФ) водорослей и характеризует уровень токсичности среды: значение от 
0% до –10% – не токсично; от –10% до –30% – слаботоксично; от –30% до –50% – среднетоксично; –
50% и ниже – высокотоксично (0% – уровень контроля); 2. Положительное значение (выше контроля 
в %) – стимуляция ЗФ водорослей, эвтрофирующий эффект (отсутствие токсичности). 
[…] 

Таблица 2 
Результаты биотестирования поверхностных проб воды и грунта (донных отложе-

ний) по станциям в Двинском заливе Белого моря, октябрь 1991 г. 
Район исследования Замедленная флуоресценция,% от контроля 

 Номер 
станции поверхностная вода водная вытяжка грунта, 

разбавление 
   0 2х 10х 
[…]      
Летний берег: 8 +8 –16 –4 0 
район р. Ненаксы1 9  +17 –17 –12 0 
 10 +25 –12 –11 0 
 11  +23 –15 –14 0 
 12  +17 –12    0 0 
район р. Сюзьмы 13 +19 –21 –9 0 
 14  +17 –12 +8 0 
 15 +24 –18 –9 0 
[…] 
Примечание: то же, что в табл.1.  

Таблица  3  
Результаты биотестирования грунта (водная вытяжка без разведения, разведение  

в 2 и 10 раз) по станциям в Двинском заливе Белого моря, июль 1991 г. 
Замедленная флуоресценция, % от контроля 

водная вытяжка грунта, разбавление Район исследования Номер станции
0 2х 10х 

Летний берег  9  −15 0 0  
 10  −4 0 0  
 11  −41 −32 −13  

 

                                                           
1 Так в документе. Правильно – Неноксы. 
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(Продолжение таблицы) 
Замедленная флуоресценция, % от контроля 

водная вытяжка грунта, разбавление Район исследования Номер станции
0 2х 10х 

 12  −75 −59 −12  
 13  −28 −14 −7  
 14  −28 −12 0  
 15  −76 −71 −35  
 16  −24 −22 −1  
 17  −35 −21 −4  
 18  −12 0 0  
Примечание: то же, что в табл.1.  

[…] 
Девять станций: 2–7, 23, 27, 31 – характеризуют грунт отсутствием токсического дейст-

вия, но здесь, однако, водная вытяжка его проявляет эвтрофирующий эффект, что может 
быть связано с накоплением веществ, стимулирующих развитие водорослей. На ст. 10, 25, 
26 уровень подавления ЗФ ниже 10% – грунт практически нетоксичен. Грунт на 5 станциях: 
11, 17, 19, 20, 30 – можно охарактеризовать как среднетоксичный (подавление ЗФ водо-
рослей от 30 до 50%) и на ст. 12, 15, 22 – как высокотоксичный (подавление ЗФ водорос-
лей выше 50%). Остальные девять станций показывали слаботоксичный уровень грунтов. 

В октябре не отмечено среднетоксичных проб грунта (см. табл.2), только одна проба 
была высокотоксична (ст. 3, подавление ЗФ водорослей на 70%). Основная масса проб 
грунта практически не токсична (станции 2, 5, 7, 10, 12, 14) или слаботоксична (ст.1, 4, 8, 9, 
11, 13). 

Обсуждение полученных результатов 
[…] 

Наибольшее количество грунтов с повышенной токсичностью отобрано в прибрежной 
зоне Летнего берега. В районе к северо-западу от р. Неноксы и юго-восточнее Красной 
Горы установлен максимум токсичности грунтов – высокая токсичность на ст. 12 и 15 (по-
давление развития водорослей – 75 и 76% соответственно). На глубоководных станциях 
этого района – за пределами 20 м изобаты (ст. 19 и 20) грунты средней токсичности. 
Средняя токсичность грунтов северо-восточнее Красной Горы (ст. 17). На траверзе Ум-
ской1 губы грунт практически нетоксичен. 

Наибольшее количество проб грунта (18 станций) было отобрано вдоль Летнего берега 
(десять станций в июле и восемь – в октябре). Ни один из отобранных грунтов осенью не 
вышел за уровень слабой токсичности. В то же время, если ранжировать все отобранные 
пробы грунта по возрастанию их токсичности в каждом последующем районе (рис. 2), то 
общая тенденция более высоких значений уровня токсичности грунтов прослеживается 
все-таки у Летнего берега. Здесь практически отсутствуют нетоксичные пробы. Ни одна из 
проб здесь не показала эвтрофирующего значения. Уровень средней и высокой токсично-
сти сопоставим с данными (3 пробы), полученными для более глубоководных грунтов, 
отобранных в районе 20-метровой изобаты. 
[…] 

И наконец, в районе Летнего берега, где по гранулометрическому составу грунтов мож-
но было бы ожидать отсутствие их токсичности, поскольку содержание органических ве-
ществ в донных отложениях наименьшее, они показывают постоянно уровень токсичности 
от слабого до среднего (ст. 41,2 крупный песок) и даже высокотоксичного (ст. 12, крупно-
зернистый песок с примесью ила, ст. 15 – состав грунта не отмечен). 

                                                           
1 Так в документе. Правильно – Унской. 
2 Так в документе. Пробы с таким номером в материале нет. Скорее всего, опечатка, и должно быть 14. 
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Можно предположить, что то незначительное количество органики, которое приходится 
на весовую единицу грунта у Летнего берега, по сравнению с той же весовой единицей 
грунта у Зимнего берега, содержит значительное количество антропогенной токсичной 
составляющей, которая дает реакцию на биотест. Именно в этом районе наблюдалась 
массовая гибель морских звезд в 1989 г. 

Выводы 
[…] 

7. Грунты вдоль Летнего берега залива, характеризующиеся более крупной песчаной 
фракцией и меньшим количеством иловых отложений, более токсичны, чем грунты вдоль 
Зимнего берега, характеризующиеся более мелкой песчаной фракцией и большим коли-
чеством иловых отложений. 

8. Вдоль Летнего берега грунты характеризуются величинами от слаботоксичных до 
среднетоксичных и даже высокотоксичных. 

9. Повышенная токсичность грунтов вдоль Летнего берега Двинского залива при малом 
содержании органики (илистых донных отложений) на весовую единицу грунта дает осно-
вание предположить о высокой токсичности антропогенной составляющей в данных грун-
тах. 

10. Повышена токсичность грунтов (среднетоксичный и высокотоксичный уровень) на 
станциях глубже 20 м. 

11. Можно предположить существование источника загрязнения, определяющего ток-
сичность проб морской воды, а соответственно и грунта (помимо выноса загрязняющих 
веществ с речными водами вдоль Зимнего берега), который в большей степени сказыва-
ется у Летнего берега залива. 

12. Район Летнего берега, характеризующийся повышенной токсичностью грунта 
(р. Ненакса1 и р. Сюзьма), совпадает с районом массовой гибели морских звезд в 1989 г. 
[…] 

[Реферат этой статьи в конце сборника] 
УДК 574.632 (268.46) 
Соколова С.А., Старцева А.И. Экотоксикологические исследования в Двинском заливе Бе-

лого моря // Комплексные исследования экосистемы Белого моря: Сборник научных трудов. – М.: 
ВНИРО, 1994.– С. 94−104. 

Проведена токсикологическая экспертиза качества воды и грунта в июле и октябре 
1991 г. вдоль Зимнего, Летнего берегов и вершины Двинского залива методом биотести-
рования. Тест-объект – морские одноклеточные водоросли Phaeodactilum triconutum, тест-
функция – изменение замедленной флуоресценции (ЗФ) водорослей. Показано, что в лет-
ний период поверхностная вода была слаботоксична, осенью вода нетоксична, характери-
зовалась эвтрофируюшим эффектом. Придонная вода в летний период была нетоксична 
на глубоководных станциях с низкими температурами, слаботоксична в прибрежных рай-
онах глубиной 5–10 м, но с тенденцией к более низким значениям токсичности по сравне-
нию с поверхностной водой на тех же станциях. Повышена токсичность грунтов (средне-
токсичный и высокотоксичный уровень) на станциях глубже 20 м. Грунты вдоль Зимнего 
берега в начале стокового течения слаботоксичны (до траверза середины о. Мудьюгский), 
далее – нетоксичны. Вдоль Летнего берега грунты, по сравнению с другими исследован-
ными участками, характеризуются более крупной песчаной фракцией и меньшим количе-
ством иловых отложений, при этом они более токсичны (значения от слаботоксичных до 
среднетоксичных). Можно предположить существование источника загрязнения, опреде-
ляющего токсичность проб морской воды, а соответственно и грунта, который в большей 
степени сказывается у Летнего берега залива, где в 1989 г. отмечалась массовая гибель 
звезд. 

                                                           
1 Так в документе. 
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В. В. Сапожников 

ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ МОРСКИХ ЗВЕЗД  
ВДОЛЬ ЛЕТНЕГО БЕРЕГА ДВИНСКОГО ЗАЛИВА В 1989 Г. 

От  составителя . Как было сказано выше, текст статьи практически совпадает с 
текстом отчета (документ № 148) и поэтому не приводится. 

[Реферат этой статьи в конце сборника] 
УДК 574.632 (268.46) 
Сапожников В.В. Причины катастрофической гибели морских звезд вдоль Летнего берега 

Двинского залива в 1989 Г. // Комплексные исследования экосистемы Белого моря: Сборник науч-
ных трудов. – М.: ВНИРО, 1994.– С. 115−116. 

Рассмотрены возможные причины катастрофической гибели морских звезд у Летнего 
берега Двинского залива Белого моря. 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Имеет смысл внимательно рассмотреть данные, приведенные в статье С. А. Со-

коловой и А. И. Старцевой (документ № 183). Токсичный грунт у Летнего берега 
обнаружен в трех точках: на станциях 12, 15 и 22. Из них станция 22 расположена 
очень далеко от Летнего берега, а станция 15, хотя и вблизи него, но на значитель-
ном удалении от места выбросов (см. рис. 1 в документе № 183). При этом на стан-
ции 12×, расположенной в непосредственной близости от станции 12, токсичного 
грунта не найдено. Эта точка на удивление хорошо совпадает с местом приводнения 
летального аппарата, запущенного весной 1990 г. из Неноксы, на борту которого ос-
тался керосин высокой очистки (см. рис. 7 в начале книги и «Заключение» Межве-
домственной Комиссии, документ № 31). В этой же точке обнаружено превышение 
ПДК по нефтеуглеводородам (см. отчет АзНИИРХ, документ № 75, ст. 2/4 на рис. 1). 
Снижение токсичности грунта отмечено в том же самом направлении, что и сниже-
ние концентрации нефтепродуктов. Глубина на ст. 12 в тексте статьи 
С. А. Соколовой и А. И. Старцевой не указана, однако, судя по рисунку, она распо-
ложена приблизительно на 10-метровой изобате. Глубина в месте падения летально-
го аппарата составляет 12 м (см. документ № 31). Складывается вполне определен-
ное впечатление, что все это – звенья одной цепи. Ст. 15 тоже расположена на пути 
следования летательных аппаратов, пускаемых из Неноксы. При этом в непосредст-
венной близости от нее грунт слаботоксичен. Это заставляет задуматься о том, что 
названные аппараты падают чаще, чем нам говорят. Эти несложные выводы могли 
бы сделать и авторы статьи, если бы руководство Секции информировало всех уча-
стников работ по изучению экологической обстановки на Белом море о работе парт-
неров. Этого, к сожалению, не было.  

В целом же ни грунты, ни вода на интересующем нас участке особой тревоги не 
вызывают, хотя, конечно, могли бы быть и чище. Но главное в другом. Главное в 
том, что при внезапной массовой гибели морских животных события разыгрываются 
совсем не так, как это имело место весной 1990 г. на Летнем берегу. 

Осенью 1994 г. я в течение месяца работал в Полярном институте им. А. Вегенера 
в Бремерхафене (Германия). Там я имел возможность ознакомиться с литературой по 
массовым выбросам животных, по их массовой гибели в результате природных и 
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антропогенных воздействий, а также по устойчивости различных морских животных 
к повреждающим воздействиям химических и механических агентов. В отечествен-
ной литературе такие работы мне неизвестны, скорее всего, потому, что подобные 
исследования у нас, если и проводились, то в открытой печати не появлялись. Оказа-
лось, что литература эта не слишком велика и на Западе, однако и ее оказалось дос-
таточно для того, чтобы осознать главное.  

Стало ясно, что основная черта всех, кто занимался вопросом аномального вы-
броса морских звезд в Двинском заливе весной 1990 г., была вопиющая безграмот-
ность в области массовой гибели морских животных. Должен сказать, что и ко мне 
самому это относится в полной мере. Все мы − вполне хорошие специалисты в своих 
областях, но в вопросах массовых заморов не знакомы даже с азами. Мы можем 
очень точно измерить, сколько каких веществ содержится в морской воде, какова ее 
температура и т. д. Мы можем очень хорошо и тщательно описать донные сообщест-
ва, но никто из нас даже отдаленно не представлял себе, как развиваются события в 
случаях массовых отравлений, заморов или аномальных выбросов, вызванных про-
сто волновым воздействием.  

Если бы среди нас нашелся хотя бы один человек, знакомый с литературой по 
этой теме, книга, которую вы держите сейчас в руках, никогда бы не появилась, по-
тому что грамотному специалисту было бы с самого начала абсолютно ясно, что ни-
чего не произошло, и изучать просто нечего.  

Краткое резюме прочитанных мною работ содержится в документах №№ 186 и 
187 и в «Послесловии». 
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ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
В. А. Бухвалов, Л. В. Богданова Л. З. Купер 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
Пособие для учеников 8 – 9 классов общеобразовательной средней школы 

Москва 
ЛА «Варяг» 

1995 
Рецензенты: В. Волынский, В. Маслов 

В. Бухвалов, Л. Богданов, Л. Купер. Введение в антропоэкологию. – М.: ЛА Варяг, 1995. – 192 с.1 

ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ? 
В середине мая 1990 года один из участков побережья Белого моря к западу от Севе-

родвинска буквально усыпали звезды – правда, не космические, а морские и, к сожале-
нию, мертвые – так же, как и лежащие рядом мидии и крабы. Налицо крупная экологиче-
ская катастрофа, но очевидных причин гибели столь большого количества живых орга-
низмов, по сути целой популяции, обнаружить не удалось. Не потому, что гипотез выдви-
гали мало. Напротив, их число перевалило за десяток. Какая же из них верна? 

Многие исследователи решили, что все происшедшее вполне укладывается в рамки 
естественного хода событий.2 Например, разлилась Северная Двина, вода в море стала 
слишком пресной для морских животных, вот и полезли они на берег. Однако эту ясную и 
простую гипотезу пришлось отвергнуть, так как паводок в том году был ничуть не выше 
обычного.3 Еще одна возможная причина – голод. Мидиевые поселения время от времени 
стареют и умирают. А поскольку звезды питаются преимущественно мидиями, то им ниче-
го не остается, как отправиться на поиски новых кормовых угодий. И если в этот момент 
их застигнет жестокий шторм, то вполне вероятно, что звезды могут быть выброшены на 
берег. 

Но как оказалось, вопреки этой гипотезе, мидии погибли отнюдь не от старости, а по 
другой причине, поскольку их створки остались полуоткрытыми, а не плотно сомкнутыми, 
как должно быть.4 К тому же, погибли и совсем маленькие звездочки, которым мидии еще 
не по зубам. Да и мертвые крабы не вписываются в такую трактовку событий – мидии в их 
«меню» не значатся, да и шторм им не страшен.5 Еще проще и убедительнее выглядит 
аналогия между звездами и китами. Последние время от времени выбрасываются на бе-

                                                           
1 Приведен только раздел, касающийся аномального выброса звезд. 
2 Исследователей, искавших естественные причины выброса, было ничтожное меньшинство. 
3 Никто и не говорил о паводках, это было бы просто глупо. Обсуждались штормовые нагоны и 
весеннее распреснение. 
4 Этого быть не должно. Если створки мидии будут всегда плотно замкнуты, то она скоро умрет от 
голода и удушья. Что верно, то верно: если моллюска взять в руки, то створки он плотно сожмет, 
что еще не основание для того, чтобы считать, будто это – норма. Никто никогда не слышал, что у 
мидий, умерших от старости, створки не разжимаются. Вообще весь этот абзац – нагромождение 
нелепостей. 
5 Что же это – крабов в штормовых выбросах не бывает?! 
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рег и погибают. Но тогда звезды, так же, как и киты, должны были бы умирать постепенно, 
а между тем ни одной живой звезды на берегу не оказалось.1 

Для установления причин гибели звезд в Архангельск через год приехала группа экс-
пертов Центра независимых экологических программ. 

Как оказалось, причиной гибели морских организмов стал некий токсикант, отравивший 
данный участок побережья. Тем более что из этих мест почти полностью ушла рыба, а 
вместо нее на сетях рыбаки обнаружили красно-коричневый налет с неприятным запа-
хом.2 Но как этот токсикант попал в воду? Токсикологических версий появилось всего две. 
Первая гласила, что чудовищное загрязнение Северной Двины и Северодвинского порта и 
погубило все живое по соседству. Была и версия номер два. Коротко она звучит так: вино-
ваты военные. Тем более, что в апреле 1990 года в море упали две ракеты. В одной из 
них в этот момент оставалось 166 килограммов топлива, а в другой – 437. В состав ракет-
ного топлива входят производные гидразина, а так как эти органические соединения очень 
токсичны, то не здесь ли кроется тайна гибели морских звезд? 

Конечно, обвинять во всем армию – дело с недавних пор модное. А оправдываться, не 
раскрывая при этом военных тайн, офицерам трудно. Но независимые эксперты на то и 
независимые, что могут позволить себе поверить военным, утверждающим, что будто бы 
в северодвинских ракетах они не используют гидразины,3 довольствуясь обыкновенным 
керосином. И тогда эксперты решили поискать другую причину. И нашли ее... в котлах 
мирно стоящей на берегу Северодвинской ТЭЦ. Оказывается, для защиты от накипи их 
время от времени промывали почти таким же гидразином.4 И еще задолго до катастрофы 
в апреле 1990 г. на решетках водозабора станции видели мертвых звезд. Если же вдруг, 
вопреки всем инструкциям, слить использованный «антинакипин» в море, то и звездам, и 
мидиям грозит верная гибель.5 

Сегодня, к сожалению, невозможно установить точно, какой именно гидразин, ракет-
ный или котловой, погубил беломорских звезд, но сам факт их гибели по этой причине 
является бесспорным.6 

Вопросы и задания: 
Какие практические исследования необходимо было выполнить ученым, чтобы ус-

тановить причины гибели морских звезд?7 
                                                           

1 Морские звезды – морские животные, и на суше погибают довольно быстро (см. рис. 8). 
2 По поводу ухода рыбы см. «Комментарий составителя», стр. 43. Что касается налета, то о нем 
сообщали только с Соловецких островов, однако образцов его для анализа предоставлено не было 
(документ № 74). Что же касается Летнего берега, то там и сетей-то никто не ставил из-за действо-
вавшего тогда запрета на лов рыбы. Если же и были нарушители запрета, то они ничего никому 
сообщать не стали бы. 
3 Судя по всему, военные этого не утверждали. Более того, они сообщили, что при аварии на под-
водной лодке был слит окислитель, а не гептил (несимметричный диметилгидразин), да и слив его 
конструкцией не предусмотрен. Несмотря на это Межведомственная комиссия специально и без-
успешно его искала (документ № 31). 
4 Гидразин действительно используют на ТЭЦ, но не для растворения накипи, а для удаления из 
воды растворенного кислорода с целью предупреждения коррозии котлов. Продукты реакции 
окисления гидразина – вода и молекулярный азот. Концентрация остаточного гидразина составляет 
1 × 10–4. Даже если вода с такой концентрацией гидразина попадет в море, содержание поллютанта 
в среде не достигнет ПДК. 
5 Это совершенно оригинальное решение проблемы. Учитывая, что Северодвинск расположен в 40 
км к юго-востоку от Сюзьмы, а от Красной горы − в 60 км, то остается не вполне ясным, как этот 
«почти такой же гидразин» распространился против течения на столь большое расстояние, да при 
этом еще и никого не убил за первые 40 км своего путешествия. 
6 Еще раз напомним, что гидразин искали целенаправленно (см. «Заключение» Межведомственной 
комиссии, документ № 31), и не нашли. 
7 Подробно комментировать этот опус я считаю излишним. Внимательный читатель и сам ужас-
нется: ведь этому учат наших детей! Одно радует: теперь, вооруженные советами учеников 8–9 
классов общеобразовательной средней школы, мы будем во всеоружии и больше не оплошаем, 
если с морем случится какая-нибудь неожиданность. 
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Документ № 185 
Газета «ИЗВЕСТИЯ»  

16 февраля 1995 г. 
ОТ НАШИХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
И ИНФОРМАЦОННЫХ 
АГЕНТСТВ 

ДАЖЕ ЗВЕЗДЫ УМИРАЮТ ПО ПРИКАЗУ ВОЕННЫХ 
В поселке Катунино1 на дороге возле котельной найден документ,2 проливающий свет 

на тайну массовой гибели морских звезд, крабов и тюленей, которая повторяется в Белом 
море едва ли не каждое лето.3 

Правительственная комиссия, изучавшая эту экологическую трагедию, обтекаемо зая-
вила общественности, что не исключено воздействие токсичных веществ. Но каких именно 
и откуда они взялись – эти вопросы были оставлены без ответа.4 Документ со штампом 
войсковой части номер 1966,5 найденный на днях в поселке Катунино, – это копия секрет-
ного приказа главкома военно-морского флота, согласно которому с 1975 года военные 
сбрасывают в море вещества, содержащие тетраэтилсвинец, креозол, сероуглерод, ди-
хлорбензол и еще более 170 ядовитых для людей и животных компонентов. Не удиви-
тельно, что очумевшие от такого «коктейля» морские звезды миллионами выбрасываются 
на берега Белого моря. 

Виктор ФИЛИППОВ6 (Архангельск), «Известия». 

КОММЕНТАРИЙ СОСТАВИТЕЛЯ 
Еще осенью 1994 г., сразу после выхода в свет статьи И. Б. Лисочкина «Подзем-

ный механизм экологической катастрофы» (документ № 181) секретарь Секции по 
Белому морю В. Г. Кулачкова предложила организовать встречу с ее автором и 
В. К. Потроховым. Эти планы сорвала безвременная кончина директора Зоологиче-
ского института О. А. Скарлато.  

В начале января 1995 года я предпринял попытку организовать эту встречу сам, 
но поддержки не получил. Видимо, время было уже упущено. Тогда я на свой страх 
и риск позвонил И. Б. Лисочкину и предложил устроить встречу, так сказать, в ма-
лом кругу: не на уровне Института, а на уровне Беломорской биостанции. Он отка-
зался, сославшись на занятость. На институтском уровне – это серьезно, и он время 
найдет, а на станционном... 

                                                           
1 Где расположен пос. Катунино, не указано. В списке населенных пунктов на берегах Белого моря 
(Лоция…, 1983) он не значится. 
2 Вот, где надо было искать: на дорогах возле котельных, а члены всех комиссий искали в архи-
вах − непростительная ошибка. 
3 Это – некоторое преувеличение. 
4 Это не совсем так. Комиссия совершенно определенно высказалась в пользу версии отравления и 
назвала токсикант (серосодержащая органика). 
5 Как известно, у воинских частей пятизначные номера. 
6 В. Филиппов – наш старый знакомый. Это он еще 30 мая 1990 г. решительно перевел морских 
звезд из типа иглокожих в тип моллюсков (см. документ № 10). 
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Моя вторая попытка подняться до институтского уровня также не увенчалась ус-
пехом. Понимая, что чем дальше, тем меньше шансов на встречу, я написал 
И. Б. Лисочкину следующее письмо. 

Документ № 186 
Письмо А. Д. Наумова  

И. Б. Лисочкину 
21.5.95 
С.6Пб 

Глубокоуважаемый Игорь Борисович! 
Разрешите представиться: Андрей Донатович Наумов, старший научный со6

трудник Зоологического института, специалист по донным биоценозам Белого 
моря. Если Вы помните, несколько месяцев назад я звонил Вам по поводу из6
вестного выброса морских звезд на Летнем берегу Белого моря. 

После Вашей публикации «Подземный механизм экологической катастрофы» 
(С.6Пб Ведомости, 26.08.94) Секция по Белому морю в лице Валентины Геннади6
евны Кулачковой собиралась встретиться с Вами для того, чтобы обсудить Вашу 
статью и снять имеющие место недоразумения. Предполагалось, что на этой 
встрече будет присутствовать директор института Орест Александрович Скарла6
то, Александр Федорович Алимов, Ваш покорный слуга и, возможно, еще кто6
нибудь из лиц, имеющих отношение к Белому морю и к истории со звездами. 

Однако совершенно неожиданно обстоятельства обернулись трагически: 
скоропостижно скончался Орест Александрович. Исполнение его обязанностей 
принял на себя Александр Федорович и, как это часто бывает в такие моменты, 
насущные вопросы жизни Института отвлекли его от дел не столь остро требую6
щих немедленного решения. 

Я много раз пытался ускорить организацию нашей встречи, но потерпел 
фиаско. Боюсь, теперь, когда прошел уже почти год и Секция очень занята про6
ведением очередного совещания по Белому морю, встреча наша отложится на бес6
конечно неопределенный срок. Между тем время идет, и, боюсь, скоро обсуждать 
написанное в августе прошлого года станет неприлично поздно. Вот почему я 
беру на себя смелость послать Вам это письмо и кое6какие мои соображения 
относительно гипотезы В.К.Потрохова и того, что же на самом деле произошло 
на Летнем берегу весной 1990 г. Мне хотелось бы, чтобы и Владимир Константи6
нович прочитал бы то, что я написал Вам. 

Если у Вас возникнут какие6либо вопросы ко мне, или же Вы захотите по6
знакомиться с оригинальными материалами, я всегда к Вашим услугам. В Инсти6
туте телефона у меня нет, так что проще всего меня найти по домашнему теле6
фону: 516666617. Я часто работаю дома, а если бываю в Институте, то, как 
правило, возвращаюсь домой не позже 9610 часов. Можно мне и написать по ад6
ресу: 199034, Университетская наб. 1, Зоологический институт, Беломорская 
биостанция. Я буду в городе до середины июня, а затем уеду на Белое море и 
появлюсь уже только осенью. 

С уважением     А.Наумов 



 380 

Некоторые соображения по поводу материала  
«Подземный механизм экологической катастрофы»  

(газета от 26 августа 1994 г.) 
Тот факт, что в последнее время в нашей стране все больше внимания 

уделяется вопросам охраны природы и загрязнения окружающей среды, несомнен6
но, следует рассматривать как весьма положительное явление. Поэтому любые 
публикации на эту тему следует только приветствовать. Тем большее значение 
приобретает точность сообщаемых в прессе фактов. К сожалению, в статью Игоря 
Борисовича Лисочкина вкрались некоторые досадные ошибки. Их не очень много, 
однако, я считаю своим долгом их отметить, так как некоторые из них могут 
серьезно повлиять на наше представление о том, что случилось в мае 1990 года 
на Летнем берегу. С этого и начну. 

1. Протяженность береговой линии, на которой были обнаружены выброшен6
ные штормом морские звезды, составляет вовсе не 60, а 20 км. Цифра 60 возни6
кала еще в 1990 году. Это 6 расстояние от Унской губы до Северодвинска. Дей6
ствительно, выброс звезд имел место между этими пунктами от деревни Красная 
Гора до деревни Сюзьма. По6видимому, эти никому не известные названия и за6
ставили тогда говорить о более значительных географических объектах, что 
привело к ошибке в 40 км. 

2. Толщина слоя звезд, равная 15 см была не минимальной, а максималь6
ной. В основном звезды лежали в один слой. 

3. Тюленей было не «более 50», а около 30 причем на всем Летнем бере6
гу. На интересующем нас участке их было 10. Тушами их назвать, пожалуй, 
нельзя: все это были трехмесячные детеныши кольчатой нерпы. Что же касается 
необычного поведения, то оно было отмечено не в воде, а на берегу и только у 
одного детеныша (насчет Кандалакшского залива 6 ошибка). Вот что пишет по 
этому поводу очевидец аномального поведения В.Андреев в № 9 ежемесячника 
«Исток» (Архангельск) за сентябрь 1990г.: «Я как непосредственный участник 
съемок этих кадров заявляю, что это блеф и обман зрителя. Здоровый тюлень (а 
в данном случае была снята 36месячная кольчатая нерпа) не мог перевернуться 
со спины на брюхо из6за воздушной струи от винта вертолета». 

Есть ошибки и в словах Владимира Константиновича Потрохова. (Я пока 
намеренно не обсуждаю его концепцию. Об этом чуть позже). 

Объяснение повышенного содержания серы в теле морских организмов реак6
цией серной кислоты с покровными тканями, к сожалению, не выдерживает ника6
кой критики. Помимо того, что ни у крабов, ни у звезд никакой кутикулы в 
помине нет и быть не может, что у звезд вовсе нет наружного скелета, единст6
венная реакция, которой никак нельзя объяснить повышенное содержание серы, 
есть описанная в статье. Да, действительно в скелете (наружном) крабов и 
(внутреннем) звезд есть углекислая известь. Но в морской воде соли серной 
кислоты занимают второе место после хлоридов, а карбонатов ничтожно мало. 
Для того чтобы построить кальциевый скелет морские организмы имеют специаль6
ные биохимические механизмы, обеспечивающие активный транспорт карбонатов и 
сульфатов против градиента концентрации. Описанная в статье реакция может 
идти только в трупе. Между тем существуют тысячи способов накопления в теле 
живых организмов органических соединений серы. 

Что касается нашего конкретного случая, то ко времени начала работы 
Правительственной Комиссии сера (а не сульфаты!) была обнаружена вовсе не в 
звездах и не в крабах, а в рыбах. И не в скелете, а в мышцах. Вот данные о 
содержании серы в морских организмах, собранных на Летнем берегу в мае 1990 
во время выброса звезд уже по заданию Комиссии Архангельского областного 
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комитета по охране природы (пробы обработаны в Азовском Научно6
исследовательском Институте Рыбного хозяйства)

1
 

Исследуемая проба Содержание, мкг/г 
Мышцы камбалы 0,4 
Жабры камбалы 0,34 
Кожа камбалы 0,3 
Желудок камбалы 0,34 
Панцирь морской звезды 0,08 
Мышцы морской звезды 0,15 
Ламинария 0,015 
Предельно допустимое содержание в пищевых 
продуктах 

0,5 

Нетрудно видеть, что в скелете морских звезд было вдвое меньше серы, 
чем в мягких тканях. Да и вообще содержание этого элемента в морских орга6
низмах не вызывает тревоги, так как не достигает предельно допустимых кон6
центраций (ПДК). В том же отчете, из которого взята эта таблица, весьма убе6
дительно показано, что часть этой серы поступила в организм вместе с нефте6
продуктами. Не следует забывать и о том, что сера 6 необходимый компонент 
всех белков. 

Теперь по существу концепции В.К.Потрохова. Случай с серной кислотой 
был прекрасно известен Комиссии и даже обсуждался на одном из ее заседаний,

2
 

однако уже тогда он был отвергнут, как совершенно неспособный что6либо объ6
яснить и поэтому даже не упомянут в отчете. Действительно, 270 т серной ки6
слоты 6 это очень много по человеческим меркам и, безусловно, лить ее на 
землю не нужно, хорошего от этого не будет. Что же с ней, однако, произой6
дет, если она все же окажется не в цистерне, а на земле? В.К.Потрохов совер6
шенно справедливо отмечает, что она уйдет в глубинные слои почвы. А вот в 
почве она вступит в реакцию с имеющейся там органикой, причем при реакции с 
белками серная кислота будет разлагаться с выделением сероводорода. Кроме 
того, в почве вдоль железной дороги содержится довольно много железа: старое 
железнодорожное оборудование, консервные банки и проч. Разбавленная почвен6
ными водами кислота будет реагировать и с ним. Да и сами почвенные воды, 
хотя на Севере они и не сильно минерализованы, несут в себе некоторое коли6
чество карбонатов. Не следует забывать и того, что в наших северных болотах 
имеется значительное количество болотных руд, с которыми серная кислота так6
же реагирует. Следовательно, в том или ином объеме серная кислота будет ней6
трализоваться в природе даже в том случае, если ее вылить не на известняки, 
а на гранит. 

Путешествие серной кислоты с грунтовыми водами выглядит совершенно не6
правдоподобно. Во6первых на таком огромном расстоянии кислота по пути должна 
была сильно разбавиться (трудно сосчитать до какой степени). Она должна была 
растекаться во все стороны, как этого требуют капиллярные силы, определяющие 

                                                           
1 Это – ошибка. В таблице приводится содержание ртути. Данных по сере в «Заключении»  
АзНИИРХ (документ № 75) нет. 
2 Имеется в виду заседание Академической комиссии 18 марта 1991 г. (документ № 92, пункт 4). 
Когда писалось это письмо, мне было не известно, что еще во время работы Межведомственной 
комисии по рукодоводством А. Ф. Алимова разлив серной кислоты в Пинозере тоже обсуждался. 
Ответ Мурманского отделения Октябрьской железной дороги на запрос этой Комиссии (документ 
№ 69) см. выше. 
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распространение жидкостей в почве, а не течь целенаправленно к Летнему бере6
гу. В грунте нет трубопроводов. 

Крайне мало вероятно, чтобы по пути, в тех местах, где ее концентрации 
в почвенных водах были выше, она бы никак себя не проявила. 

Если допустить, что вся пролитая в Пинозере кислота прямо из цистерн 
попала непосредственно на Летний берег и нигде ни капли не пропало, то не6
сложно подсчитать ее приблизительную концентрацию. Мы знаем длину интересую6
щего нас участка береговой линии, глубину, на которой обитают звезды и шири6
ну прибрежной полосы до соответствующих глубин. Даже взяв заниженные значе6
ния глубины и ширины прибрежного мелководья и пренебрегая водообменом (чего, 
строго говоря, делать нельзя 6 это серьезно завышает полученный результат), 
мы получим концентрацию серной кислоты 3 мг/кг или 0,016 мл/л. Я сомневаюсь, 
что такие концентрации могут столь губительно отразиться на донной фауне. 

Гипотеза разлива серной кислоты в районе Пинозера не может объяснить 
выброс звезд на Летнем берегу, так как не подтверждается ни теоретическими 
рассуждениями, ни фактическим материалом. 

Что же касается мыслей, высказанных в заключительной части статьи, то 
с ними нельзя не согласиться. Безусловно, регулярное поступление загрязняю6
щего агента в среду в малых количествах значительно опаснее единократного 
выброса, пусть и большого. Нет никаких сомнений в том, что последствия за6
грязнения могут сказываться в весьма удаленных местах, особенно если есть 
хороший механизм переноса поллютанта, такой как ветер или река. 

В заключение я хотел бы обсудить дважды встречающееся в статье выраже6
ние «антология таинственных случаев». 

На Летнем берегу ничего таинственного не произошло. Более того, там 
даже не произошло ничего интересного. 

Виной тому, что все мы (поначалу и я сам) решили, что выброс звезд 
произошел по вине человека, исключительно наше незнание ряда природных про6
цессов. Наша исходная гипотеза упорно не подтверждается фактами, что очень 
хорошо описано в начале статьи. И мы начинаем судорожно менять факты, а надо 
менять гипотезу. 

Почему6то всем сразу было понятно, что именно произошло на Летнем бе6
регу, и все упорно ищут, почему это случилось. Между тем, что же там все6
таки произошло, поначалу было совершенно непонятно. Во всяком случае, мне, 
как специалисту по донным биоценозам Белого моря. Параллельно с поисками 
источника загрязнения и вещества, отравившего морских животных, нужно было 
решить и главный вопрос: а были ли они вообще отравлены? Для этого следовало 
ответить на несколько кардинальных вопросов. 

1. Какие животные и растения были выброшены на берег в количествах, 
превышающих норму? 

2. Все ли морские звезды были выброшены на берег, а если не все, то 
какая часть? 

3. В каком состоянии были выброшенные звезды? 
4. Почему морские звезды, в норме обитающие возле Летнего берега на 

двухкилометровом расстоянии от уреза воды, оказались в непосредственной бли6
зости от осушной полосы, так, что попали в зону прибоя? 

5. Как могло случиться, что морские звезды, крепко удерживающиеся на 
субстрате, были от него оторваны? 

6. В каком состоянии пребывают донные биоценозы и что происходит там с 
другими животными? 

7. Случалось ли раньше на Летнем берегу что6либо подобное и отмечены 
ли такие случаи в других морях? 
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8. Насколько подвержены морские звезды антропогенным воздействиям? 
Моя работа по изучению событий весны 1990 г. и состояла в попытке от�

ветить на эти вопросы. Не вдаваясь в детали, которые описаны в моей с 
В.В.Федяковым книге «Вечно живое Белое море» (СПб, 1993), скажу вкратце, что 
ответы эти получить удалось. Вот они. 

1. Выброс всех животных и растений (включая и так напугавших всех де�
тенышей нерпы) не превышал обычного. Исключение составляют только морские 
звезды. 

2. На берег было выброшено не более 10% морских звезд, обитающих на 
интересующем нас участке мелководья. Это очень жесткая оценка. Гораздо более 
реалистичная цифра – 2�3%, но остановимся на 10. 

3. Морские звезды были выброшены штормом живыми. Погибли они на берегу 
от обсыхания. 

4. Морских звезд к побережью привлекала мидиевая банка, достигшая та�
кой стадии развития, что звездам стало удобно на ней питаться. 

5. Северные и северо�восточные шторма нагоняют к Летнему берегу опрес�
ненные Северной Двиной воды Зимнего берега. При сильном шторме соленость 
падает до таких величин, при которых звезды теряют способность удерживаться 
на грунте. 

6. Донные биоценозы в районе Летнего берега были совершенно здоровы и 
их состояние ничем не отличалось от того, что мы наблюдали в этом месте не�
сколько лет назад. Встречены те же самые виды и в тех же самых количествах 
(в пределах ошибки наблюдения). 

7. Впервые выброс морских звезд на Летнем берегу упомянут в работе 
В.Иверсена (1870). По рассказам местных жителей такие выбросы встречаются 
время от времени. Один из них был в конце 40�х�начале 50�х годов. Мощные 
выбросы звезд на берег не редкость и в других морях. Аналогичное явление, 
повторяющееся относительно регулярно, известно, например, в северной Шотлан�
дии. Там оно хорошо изучено и объясняется природными причинами. 

8. При различных загрязнениях и при механическом воздействии на донные 
биоценозы (например, при драгировании или траловом лове) морские звезды наи�
более устойчивы.

1
 При различных химических воздействиях первыми гибнут орга�

низмы, размеры которых не превышают 1 мм, что глазом и не видно; донные био�
ценозы еще кажутся внешне здоровыми. Это первая стадия деградации. Вторая � 
начинается гибель червей и моллюсков. Как правило, она не сопровождается 
эффектными картинами всеобщей мгновенной смерти, хотя здесь могут быть и 
исключения. На этом же этапе гибнет и рыба. Если ее много, то жир, содержа�
щийся в ее тканях, поступает в воду, что приводит к повышенному пенообразо�
ванию и море начинает напоминать вспененный мыльный раствор. Гибнущие живот�

                                                           
1 Здесь будет уместно сослаться на ряд работ этого плана, хотя они и не были процитированы в 
письме И. Б. Лисочкину. Я нашел только одну статью, в которой отмечалось, что звезды менее 
устойчивы к механическим повреждениям, чем другие морские организмы (Rumohr & Krost, 1991). 
Речь шла о воздействии промысла с помощью оттер-трала на донные биоценозы. Остальные ут-
верждают обратное (см., например, Bergman et al., 1990). Есть даже работа (Kaiser & Spencer, 
1990), в которой сказано, что интенсивный промысел бим-тралом способен вызвать увеличение 
численности морских звезд Asterias rubens. Как это ни странно на первый взгляд, удивлятся тут 
нечему. Любые механические воздействия приводит к гибели многих донных организмов, что при-
влекает морских хищников, среди которых немало некрофагов. 
Показано также, что нефтяное загрязнение оказывает заметное влияние на мидий в таких концен-
трациях, при которых звезды чувствуют себя еще вполне нормально (Cooley, 1977). 
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ные привлекают изобилие морских звезд, которые, закончив дело, начатое чело6
веком, расползаются в поисках новой добычи или гибнут на месте от голода или 
отравления. Напомню известную историю с коралловыми рифами и терновым вен6
цом. Устойчивость морских звезд к отравлению понятна: они хищники и находят6
ся на самой вершине пищевой пирамиды. До них любой яд доходит в самую по6
следнюю очередь. Конечно, прямое воздействие поллютанта через воду имеет 
место и для них, однако в живых организмах от одного звена пищевой цепи к 
другому происходит накопление отравляющих веществ и яд, полученный с пищей, 
воздействует сильнее. Гибель морских звезд от отравления на фоне процветаю6
щей донной жизни есть просто нонсенс, в который не может поверить ни один 
грамотный специалист по морским загрязнениям. 

Тут, кстати, уместно сказать, что по6настоящему грамотных специалистов 
по морским загрязнениям у нас просто нет. Их и на Западе6то крайне мало. А у 
нас, поскольку в течение ряда десятилетий считалось, что в нашей стране за6
грязнения быть не может, работы по его изучению не велись и специалисты не 
готовились. Мы можем очень точно измерить, что именно и в каком количестве 
имеет место в морской воде, но совершенно не в состоянии сказать, насколько 
это опасно. Ход процесса гибели морской фауны в таких случаях в отечествен6
ной литературе не описан вовсе, и все, что я написал по этому поводу 6 по 
крохам собрано и сведено воедино из весьма скудной западной литературы. 

Ответы на поставленные вопросы, а также полный провал поисков загряз6
няющих агентов, радиации, шпионов и инопланетян позволяет предположить с 
достаточной степенью вероятности, что «антологию таинственных случаев» нет 
никаких оснований пополнять. На Летнем берегу мы были свидетелями завершения 
цикла развития донных сообществ, не более. О радиации, шпионах и инопланетя6
нах я написал не шутки ради. Все это действительно искали. В результате этих 
работ выяснилась любопытная деталь: большинство людей, работавших на месте, 
склоняется к тому, что выброс имел скорее естественный характер. 

В заключение хочу высказать одну простую мысль, которую я не устаю по6
вторять, но которая, почему6то с большим трудом воспринимается: тревогу надо 
бить, когда шторм выносит на берег только консервные банки. Богатство штор6
мового выброса говорит только о богатстве моря. Что в нем есть, то и выбра6
сывают волны. Пока это 6 морские животные и растения, все в порядке. Значит, 
они там есть и они живы. Морю все равно, что выбрасывать. Поэтому оно и вы6
брасывает определенный процент того, что есть на дне, не зависимо

1
 от того, 

живое это или мертвое. При массовых заморах основная часть погибших животных 
остается в море. Вот почему, если мы хотим проверить, имеет ли место массо6
вая гибель животных в море (неважно по естественным причинам или по вине 
человека), мы в первую очередь должны смотреть не на берег, а на морское 
дно. Если там мертвых животных нет (а в нашем случае их не было), можно со 
спокойной совестью отправляться домой. Если бы морских звезд что6нибудь от6
равило, они так и остались бы там, где живут обычно: в двух километрах от 
берега на 10 метровой глубине, где их не достать никакому шторму. А волны 
выбросили бы полиэтиленовые мешки, водочные бутылки, пузырьки из6под шампуня 
и старые рваные сапоги. Мы же не обратили бы на это ни малейшего внимания. 

И, наконец, последнее. Вначале, когда еще ничего не было понятно, при6
влечение всеобщего внимания к событиям на Летнем берегу сыграло весьма поло6
жительную роль. Были выделены средства для проведения многочисленных иссле6

                                                           
1 Так в документе. 
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дований и в результате мы теперь о загрязнении Белого моря знаем довольно 
много. Удалось выявить и масштабы его (пока далеко не катастрофические) и 
пути поступления поллютантов в море. Стало понятно и какими способами с этим 
надо бороться. Правда, на это средства уже не выделяют. 

Позже вся история стала объектом политических игр. Вокруг нее стали 
раздувать весьма нездоровую шумиху, которая, играя на вполне естественных 
чувствах людей, отвлекает внимание от реальных и действительно серьезных, но 
на первый взгляд мало заметных вещей. От тех самых «тихих катастроф», о ко*
торых говорит В.К.Потрохов. (Я бы, впрочем, не стал бы применять этот тер*
мин. Лучше говорить о постоянном поступлении загрязняющего агента в малых 
количествах. Это, конечно, многословно, но зато точнее). Вот почему, на мой 
взгляд, очень важно, чтобы информация была бы совершенно точной. Очень 
страшно, погнавшись за призраком, упустить настоящего разбойника. 

Старший научный сотрудник  
Беломорской биостанции 
Зоологического института РАН    А.Д.Наумов 

Ответ на это письмо не получен. 
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1996 
Документ № 187 

Письмо А. Д. Наумова  
В. В. Сапожникову 

12.01.1996 
Санкт6Петербург  

Глубокоуважаемый Виктор Вульфович! 
Крайне признателен Вам за экземпляр «Комплексных исследований экоси6

стемы Белого моря», который от Вашего имени передала мне Валентина Геннади6
евна Кулачкова. Она же сообщила мне, что Вас интересует мое мнение по поводу 
Вашей статьи в этом сборнике, касающейся причин штормового выброса морских 
звезд на Летнем берегу весной 1990 г. (а не 1989, как у Вас ошибочно указа6
но), и мои собственные взгляды на это событие. С удовольствием выполняю Вашу 
просьбу. 

Я совершенно согласен с основными положениями Вашей статьи. Как Вы 
справедливо пишите, основной причиной выброса был сильный и длительный 
шторм. Ниже я постараюсь показать, что она же была и единственной. Нагон 
опресненных вод кутовой части Двинского залива в район Сюзьмы под воздейст6
вием сильных ветров северных румбов действительно возможен. Такое явление 
было нами отмечено летом 1992 г. во время продолжительного шторма. В тот раз 
(это было 13 июня) соленость на поверхности опускалась до 10, а на глубине 
2,2 м 6 15‰. Такая соленость может ослаблять способность звезд удерживаться 
на субстрате. Не могу также не согласиться с Вашими взглядами на гипотезу 
Семенова и Сойера о красном приливе. Вне всякого сомнения, Ваша собственная 
гипотеза о возникновении токсичной эмульсии была бы весьма правдоподобна, 
если бы она подтверждалась биоценологическими фактами. К счастью, с этой 
точки зрения говорить о каком6либо отравлении морских организмов на Летнем 
берегу не приходится.  

В подтверждение этого приведу следующие факты:  
1. Выброс всех донных организмов, за исключением морских звезд, не 

превышал обычную норму.  
2. Мертвые звезды были обнаружены только на берегу. В море, несмотря 

на тщательные поиски, не было обнаружено ни одной погибшей звезды. Между 
тем, если бы они гибли в море, около 90% трупов осталось бы на дне. (На са6
мом деле, даже несколько больше. По данным разных исследователей при катаст6
рофических заморах выбрасывается около 10% трупов. Это показано в основном 
на рыбах, которые подходят близко к берегу. На Летнем берегу звезды обитают 
в основном глубже 56метровой изобаты, следовательно, на расстоянии около 
1 км от береговой линии. С места их обычного обитания их не может вынести 
никакой шторм). 
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3. При любых отравлениях, как природных, так и антропогенных, события 
развиваются следующим образом: прежде всего, гибнет мейобентос, затем в бен6
тали черви и моллюски, а в пелагиали – рыбы. Жир последних переходит в воду, 
и она вспенивается наподобие крепкого мыльного раствора. Изобилие разлагаю6
щейся органики привлекает массы морских звезд, которые чаще всего затем про6
сто расползаются. Конечно, в литературе отмечены случаи гибели морских звезд 
в результате отравления, но это бывает относительно редко и только в самую 
последнюю очередь, когда все остальное уже погибло. Это и понятно: звезды – 
консументы II порядка и, как правило, занимают самое высокое положение в 
любой трофической пирамиде. Помимо этого они, по6видимому, вообще весьма 
устойчивы к различным повреждающим агентам, как механическим, так и химиче6
ским. Повышенное количество морских звезд можно даже иногда использовать как 
индикатор загрязнения. Ничего похожего на описанную картину на Летнем берегу 
не было. Мы не исследовали в этом месте мейобентос, но черви, моллюски и 
рыбы там присутствовали в своих обычных количествах в составе совершенно 
здоровых биоценозов. Все биоценозы включали и морских звезд, причем их оби6
лие тоже не отличалось от нормы для этих мест. Это и не удивительно.

1
 По 

приблизительному подсчету было выброшено по 1 звезде с 3 м
2
, а их минимальная 

плотность составляет там 3 экз./м
2
, при средней около 40. 

Во всей этой истории на первый взгляд непонятным остается только одно: 
как звезды оказались в области, где штормовое воздействие привело к их вы6
бросу на берег. В норме звезды в этом районе живут более чем за километр от 
прибойной полосы глубже 5 м, за пределами поселения мидий (кстати, в Вашей 
статье есть одна неточность: мидиевая банка располагается на глубинах от 
1.562 до 5 м, а не глубже этой изобаты. В нашем случае это существенно). 
Объяснение этого процесса кроется в особенностях жизненного цикла плотных 
поселений Mytilus edulis и способе питания Asterias rubens. Звезды были при6
влечены на мелководную часть мидиевой банки возможностью прокормиться на 
разреженном поселении, находящемся на последней стадии своего развития. Ско6
пление звезд на стареющих банках отмечалось и ранее. 

Собственно говоря, в последнем абзаце содержится основной вывод наших 
исследований 1990, 1991 и 1992 гг. На этот раз, слава Богу, никакой катаст6
рофы не было. Если Вас интересуют какие6либо подробности проведенных нами 
работ, я охотно могу поделиться с Вами интересующей Вас информацией. 

С уважением 
ст. научн. сотр. ББС   А.Д.Наумов.

2
 

                                                           
1 Так в документе. 
2 Это письмо, которое я передал для В. В. Сапожникова через руководителей Секции по Белому 
морю по их любезному предложению, так к нему и не попало. Я обнаружил его в делах Секции 
спустя десятилетие. 
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Документ № 188 
Журнал «БИОЛОГИЯ МОРЯ»  

том 22, № 2, 1996 г. 
УДК 591.525      ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕНОСТИ НА СПОСОБНОСТЬ МОРСКИХ ЗВЕЗД  
ASTERIAS RUBENS ПРИКРЕПЛЯТЬСЯ К СУБСТРАТУ 

© 1996 г. В. Я. Бергер, А. Д. Наумов 
Беломорская биологическая станция Зоологического института РАН, 
С.-Петербург 199034 
Поступила в редакцию 6.12.94 г. 
Приводить этот документ полностью большого смысла нет. Достаточно ограни-

читься кратким изложением проведенного нами исследования.  
С помощью несложного сконструированного нами приборчика мы измеряли си-

лу, которую необходимо приложить к беломорской морской звезде Asterias rubens 
для того, чтобы оторвать ее от субстрата. Опыты мы проводили в лаборатории и в 
природе, использовали воду различной солености и различные субстраты. 

Оказалось, что для отрыва от каменистого субстрата звезды со средней длиной 
луча около 3 см (это близко к размерам тех экземпляров, которые были выброшены 
в Двинском заливе) при обычной весенне-летней солености прибрежных поверхно-
стных вод Белого моря, равной 24‰, к ней нужно приложить силу, равную прибли-
зительно половине килограмма. Снижение солености до 20‰ не приводит к замет-
ному изменению этого показателя, но уже при солености ниже 16–17‰ сила при-
крепления морских звезд к субстрату заметно снижается и не превышает 200 г. В 
воде с соленостью 11‰ она была на порядок ниже и составляла всего 22±3 г, а при 
солености 10‰ равнялась лишь 12±2 г. 

Подтвердилось и предположение, что характер субстрата существенно влияет на 
способность звезд удерживаться на грунте. Это хорошо видно по данным приведен-
ной ниже таблицы. 

Способность звезд прикрепляться к субстрату 
Субстрат Сила прикрепления, г Объем выборки 
Стекло 482±25 24 
Камень 570±51 19 
Песок (в лаборатории) 16,0±2,3 18 
Песок (в природе) 14,0±2,0 24 

Примечание . Для силы прикрепления указаны ошибки репрезентативности. 
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ВЕРСИЯ СОБЫТИЙ, ВЫДВИНУТАЯ БЕНТОЛОГАМИ БЕЛОМОРСКОЙ 
БИОСТАНЦИИ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА АКАДЕМИИ НАУК 
Предложенное нами объяснение аномального штормового выброса морских звезд 

Asterias rubens в Двинском заливе весной 1990 г. описано во многих приведенных 
выше документах (см. №№ 68, 91, 109, 113, 125, 139, 142, 149, 162, 163, 168, 179, 
180, 182, 186 и 187) и, казалось бы, не нуждается в повторении. Складывается, одна-
ко, впечатление, что в них оно изложено не достаточно понятно, так как чрезвычай-
но мало кто разобрался, в чем заключался основной смысл наших рассуждений. В 
результате в большинстве документов, упоминающих нашу версию, говорится либо 
о выбросе в результате редкого сочетания погодных условий (документы №№ 134, 
159 и 160), либо о гибели звезд зимой от голода из-за деградации кормовой базы 
(документы №№ 111, 134, 143 и 178). Первое, безусловно, правильно, но шторм не 
объясняет первопричину и необходим для выброса в любом случае. Второе же про-
сто неверно. Мы такого никогда не утверждали. Мы говорили о деградации мидие-
вой банки, а не кормовой базы. Погибающее разреженное поселение мидий стано-
вится для звезд весьма обильным источником пищи, почему и привлекает их к себе. 
Это на банке, находящейся в стадии расцвета, зведы не могут питаться (см. ниже). 
Для того чтобы исключить все недоразумения, привожу здесь основные выводы на-
ших исследований. 

Поверхностный слой воды в Белом море мощностью около 10 м при отсутствии 
ледового покрова постоянно полностью перемешивается ветрами и волнением. Это 
значит, что любые градиенты, физические и химические, в нем крайне невелики. 
Отсюда следует, что концентрация любого вещества в слое полного ветрового пере-
мешивания приблизительно одинакова по всей его толщине.  

Летний берег сложен песчаными грунтами и чрезвычайно отлог. Ширина осуш-
ной полосы составляет от 30 до 50 м: следовательно, при средней амплитуде при-
ливно-отливных движений в Двинском заливе (порядка 1 м) уклон ее составляет 
около 2º. Этот уклон остается почти неизменным до глубины приблизительно 1,5 м. 
Дальше идет небольшой, довольно пологий, но заметный перепад глубин, образую-
щий край прибрежной террасы. У нас не было возможности его измерить, но на глаз 
он не превышает нескольких десятков сантиметров. Наличие этого уступа объясня-
ется тем, что при достижении волной глубины, равной ее высоте, фазовая и орби-
тальная скорости волны уравниваются, и она начинает разрушаться (документ 
№ 65). Следовательно, волна ударяется в берег именно в этом месте и здесь же теря-
ет значительную часть своей энергии, в результате чего на глубине, равной высоте 
штормовой волны, идет наиболее интенсивный размыв донных осадков и формиру-
ется подводный склон береговой террасы. Выше этой изобаты во время шторма рас-
положена зона прибоя. 

У Летнего берега эта глубина отстоит от уреза воды в отлив приблизительно на 
50 м. От этого места в сторону открытого моря распространяется крайне пологая 
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подводная равнина со средним уклоном порядка 15′. Ее верхние отделы сложены 
почти чистым песком, но чем глубже, тем больше на нем встречается камней. Ниж-
ний предел массового распространения морских звезд Asterias rubens составляет в 
Двинском заливе около 10 м. Эта глубина при названном уклоне дна у Летнего бере-
га отстоит от береговой линии приблизительно на 2 км.  

Все сказанное относится к участку Летнего берега между устьем р. Сюзьмы и 
мысом Малинник. Далее по направлению к Унской губе уклон дна еще меньше, со-
ответственно 10-метровая изобата отстоит от берега еще дальше. 

Потерянная волной энергия передается не только донным осадкам, но и любым 
подводным предметам. Если они имеют плавучесть, близкую к нулевой, то будут 
оторваны ото дна, подхвачены потоком и перенесены на некоторое расстояние в сто-
рону берега. Следующая волна переместит их в этом направлении еще дальше. В 
конце концов определенная доля таких предметов окажется на берегу. Величина 
этой доли зависит не только от свойств выбрасываемого объекта, но и от интенсив-
ности волнения, продолжительности шторма, уклона береговой террасы и расстоя-
ния до уреза воды. С глубины, заметно превышающей высоту волны, шторм ничего 
не может выбросить на берег.  

В зоне прибоя, если донные осадки представлены песком, никакие крупные дон-
ные организмы по понятным причинам обитать не могут. Нет их на соответствую-
щих глубинах и у Летнего берега. Это в полной мере относится к морским звездам. 
На твердых субстратах они достаточно прочно удерживаются при помощи большого 
количества специальных органов, называемых амбулакральными ножками, которые 
представляют собой тонкие трубки, наполненные жидкостью, и оканчивающиеся 
присосками. На песке сила, с которой звезда удерживается на грунте, падает на по-
рядок величин (Бергер, Наумов, 1996: документ № 188). 

Морские звезды Asterias rubens – хищники. Они могут питаться самыми различ-
ными донными животными, но основная их пища в Белом море – массовые дву-
створчатые моллюски мидии Mytilus edulis. Съесть мидию звезде не так-то просто, 
потому что моллюск заключен в прочную раковину, которую он способен очень 
плотно закрыть. Ротовой аппарат звезды лишен твердых образований, и разрушить 
раковину она не может. Поэтому звезды используют следующий прием: они приса-
сываются к створкам раковины амбулакральными ножками и начинают распрямлять 
лучи (см. рис. 11). В конце концов мышцы мидии устают, и створки раскрываются. 
Тогда звезда выворачивает желудок наизнанку, вводит его в полость раковины, вы-
деляет туда пищеварительные ферменты, а когда мягкие ткани моллюска переварят-
ся, втягивает желудок, всасывает содержимое раковины и уползает.  

В отличие от звезд мидии прочно прикрепляются к подводным предметам (в рай-
оне Летнего берега это – камни) с помощью прочных шелковистых нитей, называе-
мых биссусом, что позволяет этим двустворкам поселяться на несколько более мел-
ких местах, если только там есть достаточно крупные валуны.  

Мидии часто селятся крупными плотными поселениями, называемыми мидиевы-
ми банками. На таких банках моллюски расположены очень плотно друг к другу (см. 
рис. 10). Настолько плотно, что звездам не остается места для прикрепления лучей к 
створкам раковин и для того, чтобы их раскрыть. Тем не менее скопления мидий 
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привлекают звезд, и они обычно в больших количествах держаться вдоль нижнего 
края банки. Поселение моллюсков в таком месте часто бывает разреженным, что по-
зволяет звездам успешно питаться. При этом часть звезд совершает значительные 
пищевые миграции по поверхности мидиевого поселения. Если в процессе таких 
миграций они находят на банке разреженные участки, то мидии на них становятся 
жертвой хищника. 

Мы знали о существовании огромных поселений мидий вдоль берегов Двинского 
залива (Луканин, 1985), но сведения о звездах этого залива были крайне скудными, 
хотя и в нем их связь с мидиевыми банками представлялась очевидной. 

Приведенные выше общеизвестные сведения послужили отправной точкой для 
наших дальнейших рассуждений.  

Еще до выезда на Белое море, внимательно следя за ходом развития событий, мы 
обратили внимание на то, что, кроме звезд, никакие морские животные не были вы-
брошены на литораль в количествах, превышающих норму. Между тем, если бы 
звезды погибли от отравления, то должна была бы гибнуть и рыба. Ведь в слое пол-
ного ветрового перемешивания концентрация токсиканта должна быть повсюду 
приблизительно одинаковой. Погибшая рыба, как правило, всплывает, и для того, 
чтобы она оказалась на осушной полосе, даже и шторма не надо: достаточно не-
большого ветра, чтобы ее прибило к берегу. Всплывшей и выкинутой на литораль 
отравленной рыбой будут питаться чайки; следовательно, и они погибнут, а если так, 
то на берегу должны быть горы мертвой рыбы и дохлых чаек, но их не было.  

Так, еще до начала наших исследований у нас закрались большие сомнения в том, 
что отравление действительно имело место. Как это можно было проверить? 

Нам было понятно, что звезды могли быть выброшены только из зоны прибоя, 
которая на Летнем берегу, как было сказано, начинается с глубины около полутора 
метров и отстоит от уреза воды приблизительно метров на пятьдесят. Между тем, 
Asterias rubens обитают до глубин, достигающих 10 метров, т. е. они встречаются в 
слое полного ветрового перемешивания. Значит, если они отравлены, то должны по-
гибнуть все без исключения. Из этого следует, что на всей полутора-двухкило-
метровой прибрежной полосе не должно было сохраниться ни одной живой звезды, 
но трупы неминуемо остались бы на дне, так как двухкилометровое расстояние от 
берега и глубина, превышающая высоту штормовой волны, препятствовали бы вы-
бросу. Если же звезды глубже зоны прибоя живы, то никакого отравления не про-
изошло, и надо искать другие причины аномального выброса. Из этого следовало, 
что в первую очередь нужно изучать не штормовые выбросы, а донные биоценозы, 
чем мы и предполагали заняться, приехав на Белое море. 

Уже первые взятые нами на Летнем берегу пробы превратили наши сомнения в 
воздействии отравляющих веществ в полную уверенность. Донные сообщества ока-
зались в прекрасном состоянии. Даже наиболее чувствительные организмы – рако-
образные и кольчатые черви – присутствовали в обычных количествах, и набор их 
видов не вызывал никакой тревоги. Звезды Asterias rubens пребывали в несметном 
числе. Они, как им и полагалось, в основном располагались по нижнему краю посе-
ления мидий, но мигрирующие экземпляры встречались и на самой банке. 
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Наши первые работы на Летнем берегу проводились в страшной спешке, так как 
нужно было представить в Межведомственную комиссию готовый отчет еще до за-
вершения ее работы. Нам было предложено вчетвером за один день качественными 
и количественными методами обследовать донные сообщества на глубинах от 0 до 
50 м вдоль 20-километрового участка Летнего берега (документы №№ 17 и 25), так 
что у нас оставались вечер и ночь для обработки собранного материала и составле-
ния «Докладной записки» (документ № 29). Совершенно ясно, что в таких условиях 
сколько-нибудь серьезной работы выполнить мы не могли, как не могли и объяснить 
причины аномального выброса. Этим обстоятельством вызваны осторожные форму-
лировки представленного нами в Комиссию документа.  

Во время следующего рейса к Летнему берегу в июле 1990 г. у нас было три дня 
для сбора материла, и не было спешки с его обработкой, так что хотя нас было на 
этот раз всего двое, мы могли спланировать и выполнить нашу работу гораздо луч-
ше. Материалы, собранные во время этого рейса, и легли в основу выдвинутой нами 
версии событий. 

Еще с начала 1980-х гг. мы занимались изучением динамики развития поселений 
мидий в Кандалакшском заливе (Луканин и др., 1986а, б, 1990). В результате этих 
работ было выяснено, что существует несколько различных вариантов развития ми-
диевых банок, однако во всех случаях молодь оседает на участки дна, где мидий нет, 
несколько лет растет, а затем состарившиеся моллюски погибают. На зрелую банку 
молодь не садится. Причины этого твердо не установлены; существует несколько 
более или менее правдоподобных объяснений, но ни одно из них пока не проверено 
экспериментально. На погибающей банке мидии расположены уже не так плотно, 
как во время фазы ее расцвета, что позволяет звездам успешно питаться. Практиче-
ски все оставшиеся в живых старые моллюски становятся добычей морских звезд. 
После гибели банки весь цикл повторяется сначала. Продолжительность его зависит 
от срока жизни мидий, который в различных биотопах может несколько варьиро-
вать. 

Оказалось, что мидиевая банка, тянущаяся вдоль Летнего берега на участке меж-
ду Красной Горой и Сюзьмой, заметно отличается от тех поселений, которые мы 
исследовали ранее, а именно: на относительно небольших банках Кандалакшского 
залива основная часть мидий имеет близкий возраст по всей площади поселения. На 
банке у Летнего берега это не так. В 1990 г. вдоль верхнего края поселения на глу-
бинах несколько менее 2 м мы встретили большое количество совершенно свежих, 
но пустых раковин старых мидий 7-летнего возраста (на одном из разрезов эту часть 
банки занимало разреженное поселение мидий того же возраста); в средних отделах 
(глубины от 2 до 3 м) мы обнаружили зрелое плотное поселение моллюсков возрас-
том от 4 до 6 лет, далее наблюдалась область, заселенная мидиями прошлого года 
оседания, а вдоль нижнего края на глубине 5 м шло интенсивное пополнение банки 
молодью.  

Мы не имели времени для того, чтобы взять материал с необходимой степенью 
подробности ни на одном из разрезов, однако общая картина вырисовывалась впол-
не отчетливо. Пространственно-демографическая структура поселения могла быть в 
первом приближении реконструирована следующим образом. 
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Диапазон глубин, м Год оседания Возраст в годах1 
1,5 ÷ 2,0 1983 7+ 
2,0 ÷ 2,4 1984 6+ 
2,4 ÷ 2,8 1985 5+ 
2,8 ÷ 3,2 1986 4+ 
3,2 ÷ 3,6 1987 3+ 
3,6 ÷ 4,0 1988 2+ 
4,0 ÷ 4,5 1989 1+ 
4,5 ÷ 5,0 1990 0+ 

Ширину каждой полосы, занятой одновозрастными мидиями можно оценить в 
среднем приблизительно в 115–120 м, а ширину всего поселения − в 900–1000 м.  

Полученные данные позволяли ожидать в следующем 1991 г. оседание молоди на 
глубинах от 1,5 до 2,0 м и гибель моллюсков между 2-метровой и 2,5-метровой изо-
батами. Таким образом, предполагалось, что волна оседания молоди движется по 
поселению сверху вниз, а полный цикл банки занимает от семи до восьми лет. Про-
верить эту гипотезу можно было путем ежегодных наблюдений в течение ближай-
ших нескольких лет. При этом было особенно важно повторять разрезы на тех же 
самых местах с соблюдением максимально возможной точности их привязки к мест-
ности и проводить наблюдения строго в те же самые сроки, что и в 1990 г. До такой 
проверки наши построения, хотя и были весьма вероятными, оставались все же ги-
потезой. Вот почему организация руководством Секции по Белому морю бентосных 
работ в июне 1991 г. нанесла непоправимый ущерб исследованию причин аномаль-
ного выброса. Все наши последующие работы исправить это уже не могли. Все нуж-
но делать вовремя.  

Во время работ в июле 1990 г. звезды Asterias rubens были обнаружены на глуби-
нах от 3 до 9 м. В основном они держались, как это и бывает обычно, вдоль нижней 
границы мидиевой банки, однако мигрирующие в поисках пищи экземпляры попа-
дались как на самом поселении кормового объекта (в основном в районе Красной 
Горы), так и заметно глубже него. На глубинах порядка 1,5–2,0 м звезд в июле не 
было, что легко объясняется тем, что в этом месте (за исключением одного разреза) 
уже не было живых мидий.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что весной, когда мидии на мелководной 
части банки были еще живы, мигрирующие звезды, дойдя до их деградирующего и 
потому разреженного поселения, задерживались на не свойственных им глубинах, 
поедая крупных моллюсков, прикрепленных к камням. Этот процесс обеспечил кон-
центрацию хищника в зоне прибоя. Переползать от камня к камню звезды могли, 
естественно, только по песку, на котором они не могут удерживаться достаточно 
надежно. Нет ничего удивительно в том, что первый же шторм оторвал их от зыбко-
го субстрата и выбросил на берег. До тех пор, пока поселение мидий на мелководье 
пребывало в фазе своего расцвета, звезды не могли здесь питаться из-за плотного 
расположения моллюсков в друзах, а, следовательно, и не скапливались в аномаль-
ном количестве в зоне штормового прибоя. Из продолжительности цикла развития 
мидиевой банки в районе Летнего берега следует, что аномальные штормовые вы-

                                                           
1 Знак «+» обозначает неустановленное количество месяцев, прошедшее после достижения точного 
возраста, выраженного соответствующим числом. 
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бросы морских звезд следует ожидать здесь через промежутки времени, кратные 
приблизительно семи годам. 

Наша версия аномального выброса звезд была единственной, которая объясняла 
концентрацию звезд в зоне прибоя. Она и до сих пор остается таковой. Без такого 
объяснения любые гипотезы, призванные выяснить причины интересующего нас 
явления, не могут быть считаться состоятельными. Тем не менее их авторы не заду-
мывались над механизмом переноса подводных предметов на берег и не считали 
этот вопрос существенным.  
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Нам не удалось пополнить нашу подборку документами, датированными после 

1996 г. Интерес постепенно прошел, история стала забываться. Прошло около пят-
надцати лет, и пора подводить итоги. 

Конечно, каждый остался при своем мнении, однако (и это хорошо видно по 
представленным выше документам), можно утверждать, что чем больше тот или 
иной человек работал на Летнем берегу, тем ближе он подходил к идее естественно-
го хода событий. Тот, кто там не бывал и не работал, тот наиболее упорно держался 
версии отравления. Нам необходимо разобраться, почему так произошло. Мы еще не 
раз столкнемся с подобными ситуациями, поэтому из истории со звездами необхо-
димо извлечь крайне полезные в будущем уроки.  

Установить истинные причины необычных событий очень важно. Ложные версии 
отвлекают внимание от действительно насущных проблем и приводят к неправиль-
ным действиям, в результате чего может быть нанесен непоправимый ущерб приро-
де. Следовательно, тот, кто отстаивает ошибочные взгляды, объективно работает 
против того, за что субъективно борется. По этому поводу мой покойный друг и 
коллега Е. А. Нинбург любил говорить, что одна из насущнейших природоохранных 
задач – защита природы от ее защитников. 

В процессе изучения вопроса об аномальном выбросе морских звезд было допу-
щено множество ошибок. Осознание ошибок – важное дело, и делать его надо от-
кровенно и честно. Это помогает избегать их в дальнейшем. Прошу понять меня 
правильно. Возможно, в отдельных местах мои высказывания будут звучать резко, 
но я никого ни в чем не обвиняю а просто излагаю факты. Не моя вина, что иногда 
они неприглядны. Все мы, занимавшиеся исследованием событий весны 1990 г., бы-
ли к этому не подготовлены, неумелы и невежественны в той проблеме, которую 
должны были изучать, но все искренне хотели разобраться в том, что же на самом 
деле произошло. Прошу никого не обижаться: в том, что эти исследования велись 
неправильно, ничьей вины нет. Есть наша общая беда. 

Первая и основная ошибка заключалась в том, что не была выдвинута правильная 
нулевая гипотеза, а раз так, то никто и не искал способы ее отвергнуть. Понятие ну-
левой гипотезы восходит к теории вариационной статистики. Эта гипотеза гласит, 
что наблюдаемые отличия от нормы случайны и не вызваны направленным воздей-
ствием внешних факторов. Нулевую гипотезу нельзя доказать, но с известной долей 
вероятности ее можно отвергнуть. Это – логический постулат. На нем строится лю-
бое разумное доказательство, и не только математическое. Данное положение было 
хорошо известно еще в древнем Риме и нашло отражение в известном постулате 
Римского права о презумпции невиновности. Невиновность доказать нельзя, дока-
зать можно только виновность. На бытовом уровне справедливость этого положения 
неочевидна, что отражается известной поговоркой: «теперь доказывай, что ты – не 
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верблюд!». Это как раз доказывается с легкостью. Всеми, кроме верблюда, если, ко-
нечно, нулевая гипотеза гласит, что все – верблюды. Но вот оказывается, что для 
этого последнего нулевую гипотезу отвергнуть не удается. У нас нет оснований ис-
ключать его из генеральной совокупности верблюдов. Доказать, что он – верблюд, 
нельзя, однако исключение неподтверждающихся версий заставляет придерживаться 
нулевой гипотезы до тех пор, пока не будет найден факт, ее опровергающий. До это-
го отвержение нулевой гипотезы неоправданно. В художественной литературе эта 
важная мысль устами Шерлока Холмса высказана Артуром Конаном Дойлом: «Сле-
дует вспомнить старую аксиому: когда исключаются все возможности, кроме одной, 
эта последняя, сколь ни кажется она невероятной, и есть неоспоримый факт» («Чер-
тежи Брюса Партингтона»).  

Е. А. Нинбург считает построение правильной нулевой гипотезы настолько важ-
ным, что даже включает его в число этических принципов, которыми должен руко-
водствоваться эколог в процессе исследования аномальных событий. Вот, что он 
пишет: «… принцип, которому должен бы следовать и эколог-теоретик, и приклад-
ник, состоит в признании презумпции аутогенности, или, шире, естественности лю-
бых наблюдаемых процессов до тех пор, пока не будет строго доказано, что причи-
ны связаны с той или иной деятельностью человека, … представляется логичным 
воспользоваться опытом юристов, применяющим принцип презумпции невиновно-
сти … Опыт этот показал, что нет более мощного механизма для того, чтобы обви-
нение было доказано неоспоримо. К сожалению, на практике “экологический экс-
тремизм” зачастую приводит к презумпции антропогенности, что с точки зрения 
науки методически неверно и юридически несправедливо» (Нинбург, 2005, стр. 128). 
Лучше, по-моему, не скажешь. 

При изучении аномального штормового выброса звезд это элементарное правило 
было нарушено с самого начала, и «экологический экстремизм» возобладал.1 Нуле-
вая гипотеза в данном случае должна была гласить: «Все в пределах нормы и нет 
оснований для беспокойства». Далее нужно было, проверяя каждый достоверный 
факт, исследовать, позволяет ли он отвергнуть нулевую гипотезу. Поскольку фактов 
таких не нашлось, то до накопления новых мы не имели права утверждать, что дру-
гие выдвинутые нами гипотезы верны. На самом же деле все получилось как раз на-
оборот. В этом отношении весьма характерна фраза «консультации специалистами 
показали отсутствие естественных причин гибели» (документ № 11). В результате 
нулевая гипотеза по умолчанию гласила, что звезды были отравлены, причем все 
точно знали, кем именно – военными, и эту гипотезу пытались доказать.2 С точки 
зрения логики исследование, основанное на неверной нулевой гипотезе и на попытке 

                                                           
1 Я и сам по началу держался мнения об отравлении, и только несоответствие ему фактов застави-
ло меня от него отказаться. Видимо, несоблюдение презумпции невиновности в течение всех 
предшествующих 70 лет настолько извратило наши представления о том, какой методологический 
подход верен, что мы в любой ситуации были просто не в состоянии правильно поставить вопрос. 
2 Как это ни парадоксально звучит, пресса, обвинявшая науку в бессилии, и сама наука придержи-
вались практических одних и тех же взглядов. И та, и другая ни минуты не сомневались в отравле-
нии. Разница была только во взглядах на его источник. Если бы в «Заключении» Межведомствен-
ной комиссии к словам «сероорганические соединения» было прибавлено: «поступившие из воин-
ской части №», то в отношениях прессы и науки настал бы долгожданный мир.  
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ее доказательства, обречено на провал. Эта кардинальная ошибка и привела к тому, 
что работа и Межведомственной и Академической комиссий оказалась безуспешной, 
поэтому и составленные ими отчеты выглядят совершенно беспомощными (см. до-
кументы №№ 31 и 160). 

Вторая кардинальная ошибка была основана на первой (неверной нулевой гипо-
тезе) и заключалась она в том, что Межведомственная комиссия состояла из непол-
ного набора специалистов. В нее входили пресноводные гидробиологи, химики, фи-
зиологи, врачи, военные и представители ряда других профессий (все − очень хоро-
шие специалисты в своих областях), но не было ни морских гидробиологов, ни спе-
циалистов по заморам и массовой гибели морских животных. Этих последних и не 
существовало в умиравшем Советском Союзе, в котором по утверждению Партии и 
Правительства, в отличие от буржуазного мира, не было загрязнения окружающей 
среды, а, значит, и специалисты в этих областях были не нужны.1 Ощущалась и ост-
рая нехватка литературы по массовой гибели морских организмов. Ее не знал ни 
один из тех, кто занимался вопросом об аномальном штормовом выбросе. Литерату-
ра по данной теме невелика и на Западе. Впоследствии мне удалось кое-что разы-
скать, однако в то время в нашей стране найти такую литературу было практически 
невозможно.2 Впрочем, ее никто и не искал. Если бы специалисты по заморам и мас-
совой гибели входили в состав хотя бы одной из комиссий, то вопрос был бы решен 
сразу и однозначно.  

Нет никаких сомнений в том, что все то, чем занимались первые три комиссии, 
делать было нужно. Беда заключалась только в том, что этого было недостаточно. 
Непростительная ошибка тех, кто формировал их состав, заключалась в том, что в 
них не были включены специалисты по донным сообществам Белого моря, а специа-
листы такие существовали и в Москве, и в Ленинграде, и в Петрозаводске, и в Мур-
манске. Более того, были люди, много и успешно работавшие именно в Двинском 
заливе и хорошо знавшие местные условия,– какие животные живут на каких глуби-
нах и на каком расстоянии от берега не вообще, а в конкретном биотопе, что весьма 
немаловажно при исследовании подобных явлений.  

На неверной нулевой гипотезе была основана и еще одна радикальная ошибка. 
Представление об отравлении привело к тому, что никто не попытался проверить, 
были ли звезды выброшены живыми, или нет. Даже содержание различных загряз-
няющих веществ определялось в основном в рыбах и тюленях. Данные о звездах 
фрагментарны и скудны. Априорно считалось, что они мертвы, умерли еще в море, и 
изучать тут нечего. Между тем в научном исследовании нельзя пользоваться апри-

                                                           
1 Это не означает, что вопросы массовой гибели морских организмов не интересовали исследова-
телей. Как сообщил мне В. В. Хлебович, в 1965 г. Е. Н. Павловский, тогдашний директор Зоологи-
ческого института, был обеспокоен массовой гибелью в Белом море моллюска Mya arenaria и мор-
ской травы Zostera marina (эти вопросы обсуждались выше, документ № 163). Кое-какие исследо-
вания подобных случаев проводились по инициативе самих ученых, но, что самое важное, специа-
листов, для которых изучение таких явлений являлось бы их основной профессией, у нас не было. 
2 Насколько мне известно, в отечественной литературе ко времени аномального выброса морских 
звезд была всего одна статья Т. Ю. Орловой с соавторами (1985), посвященная массовой гибели 
морских организмов в результате красного прилива, но тогда мы не знали и ее. 
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орными представлениями. Научное значение могут иметь только факты, полученные 
эмпирически. 

Были и другие ошибки. Одна из них просто поразительна. Судя по имеющимся 
документам, почти никто не попытался даже приблизительно рассчитать, сколько 
требуется поллютанта для того, чтобы создать летальные концентрации в объеме 
воды, равном около 0,2 км3. Со всей серьезностью обсуждали несколько граммов 
противоизносной присадки к топливу и полтора десятка тонн азотной кислоты. Ка-
ков бы ни был вредоносный агент, он должен был быть внесен не в стакан воды, а в 
море. Для создания летальных концентраций на 20-километровом участке до глуби-
ны 10 м в районе Летнего берега, как показывают несложные расчеты, необходимы 
тысячи тонн яда. Это количество нужно было сначала где-то хранить и затем каким-
то образом к морю доставить. Предельно ясно, что в такой операции должны были 
участвовать десятки, если не сотни, людей, и для этого было необходимо задейство-
вать вполне серьезный грузовой транспорт, либо наземный, либо водный. Скрыть 
подобное действие абсолютно невозможно, слишком уж оно масштабно. Если бы 
такая авария произошла, мы бы узнали о ней еще до первого аномального выброса 
звезд.  

Так или иначе, отчет Межведомственной комиссии никого не устроил, и в 1991 г. 
была создана новая, Академическая комиссия,1 которая приступила к работе в бли-
жайшую же навигацию. Было запланировано комплексное исследование экологиче-
ской ситуации на Белом море, что, несомненно, следует только приветствовать. Ко-
ординация этих работ была возложена на руководство Секции по Белому морю их-
тиологической комиссии Минрыбхоза СССР. Приходится признать, что с этой зада-
чей Секция не справилась. В результате все группы действовали разрозненно. На 
основе полученных отчетов составлялся общий, для Президиума Академии, а сами 
они складывались в шкаф. Вместо того, что бы распространять результаты наблюде-
ний между всеми участниками работ, Секция лишь аккумулировала данные безо 
всякой пользы для дела. Таким образом, координирующая структура ничего не ко-
ординировала. Это привело к ошибкам у всех исполнителей: им не доставало ин-
формации о работе других исследователей. Должен признаться, что мы оказались в 
лучшем положении, чем другие, так как наш рабочая комната располагалась рядом с 
кабинетом Секции. Это позволило нам ознакомиться с некоторыми отчетами. К со-
жалению, далеко не со всеми. Нам удалось получить только копии «Заключения» 
АзНИИРХ (документ № 75) и «Отчета» группы В. В. Сапожникова (документ 
№ 148). Исследователи из других городов вынуждены были знакомиться с работами 
коллег по газетным публикациям. Не лучший способ получения научной информа-
ции. В результате полученные данные оказались много хуже, чем могли бы быть, 
если бы все работали слажено. 

Теперь несколько слов о том, как работала наша группа (относительно других 
мне ничего не известно). Поначалу мы, как и все остальные, поддались на соблазни-
тельную версию отравления, однако поступавшая с Белого моря информация застав-
ляла задуматься.  

                                                           
1 В эту Комиссию морские гидробиологи были введены в моем лице.  
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В первую очередь нас удивило обилие звезд. По нашим данным и по данным Ка-
федры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета звез-
ды в Двинском заливе были обнаружены три раза: один раз московскими коллегами 
в 1974 г., и два раза нами в 1981 г. Это при том, что Двинский залив относится к 
числу достаточно хорошо исследованных обоими коллективами районов. Впослед-
ствии выяснилось, что ничего удивительного в этом нет. Берега Двинского залива 
очень пологи и открыты. До глубины около 2 м никакие крупные организмы там 
жить не могут из-за постоянного прибоя. Двухметровая изобата проходит приблизи-
тельно в полукилометре от уреза воды, поэтому с берега звезд увидеть невозможно. 
В глубину они распространяются приблизительно до восьмиметровой изобаты, ко-
торая отстоит от береговой линии в среднем на полтора километра. Работать на глу-
бинах, где в Двинском заливе обитают звезды, исключительно трудно. Судном в эти 
места подойти нельзя, так как это опасно в навигационном отношении, а водолазу 
нырять в условиях постоянного волнения на глубину около трех метров чрезвычайно 
сложно, в чем мы имели возможность убедиться на собственном опыте в ходе наших 
работ. 

Второе. Нас настораживало отсутствие в выбросах мертвой рыбы. Уж ее-то 
должно было выбросить в первую очередь. Сведения о количестве найденных на 
берегу мертвых мидий и крабов поражали скудностью выброса. Изумляло отсутст-
вие гибели морских птиц, которые должны были погибать, наевшись на осушной 
полосе отравленных морских животных.  

Все это заставляло задуматься, и мы еще в Ленинграде стали склоняться к тому, 
что причины случившегося следует искать не в отравлении, а в чем-то совершенно 
другом. Нас огорчало упорное нежелание всех, кто занимался этим вопросом, изу-
чать морское дно: все внимание сконцентрировалось на берегу, а решить задачу 
можно только в ходе сравнительного анализа. Дело в том, что море выносит на берег 
около 10% того, что находится в полосе прибоя. (Напомню, что по полученным нами 
данным выбросы составляли 12–18% тех звезд, которые оказались в прибойной зоне; 
документ № 90). Начинать надо было с того, что посмотреть, что же происходит там. 
Отмечу еще раз: все это удивляло нас не потому, что мы знали, как должно быть при 
массовой гибели, а потому, что, будучи специалистами по морским экосистемам, 
догадались об этом. 

Понимая, что при первом же шторме выброс повторится, и, зная, что наше судно 
постоянно курсирует между Беломорской биостанцией и Архангельском, я написал 
письмо В. Я. Бергеру, в котором просил в случае, если во время очередного рейса 
случится шторм, сделать ряд наблюдений. Во-первых, я просил проверить физиоло-
гическое состояние свежевыброшенных звезд. Для этого достаточно было просто 
посадить их в ведро с морской водой: это сразу бы показало, живы они или мертвы. 
Причем это были бы натурные наблюдения, а не косвенные соображения на основа-
нии изучения фотографий и сообщения об отсутствии лизиса тканей.  

Во-вторых, я просил провести учет выбросов на погонный метр береговой линии. 
Пропускная способность любой границы описывается числом переходов в единицу 
времени через единицу длины. Пространственное же распределение выбросов зави-
сит от уклона литорали и от ее ширины, поэтому пересчет количества выброшенных 
морем предметов на единицу площади просто не имеет смысла: это не позволяет 
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оценить масштаб явления. Зная понаслышке, что гидробиологи учитывают обилие 
водных организмов на определенной площади,1 все, не задумываясь, использовали 
этот способ учета, в данном случае методически абсолютно неправильный. В ре-
зультате точных данных получено не было. Из-за этой ошибки в методике мы так и 
не узнали, сколько же звезд было выброшено, а раз так, то мы и не знаем точно, ка-
кая доля морских звезд оказалась на берегу, а какая осталась в море. Между тем для 
решения вопроса о том, превышал ли выброс норму, это – ключевая информация.2 
Она должна дать ответ на самый важный вопрос: имела ли в самом деле место мас-
совая гибель, или же нет. Термин массовая гибель предполагает, что умирают все 
или почти все экземпляры. Если гибнут доли процента, то это называется отходом 
единичных экземпляров. При этом абсолютное количество погибших животных не 
имеет значения. Если умирает каждый тысячный экземпляр, то ясно, что никакой 
массовой гибели нет. Если при этом популяция состоит из миллиарда особей, то по-
гибнет миллион. Ни одна цифра сама по себе ничего не значит. Необходим сравни-
тельный анализ. 

В-третьих, я просил промерить звезд из нескольких достаточных по объему слу-
чайных выборок. Сравнение размерного состава выброшенных и оставшихся на 
морском дне животных позволяет понять очень многое. Я догадывался, что по ряду 
причин от отравления чаще всего в первую очередь должны погибать мелкие орга-
низмы. Это должно происходить из-за того, что у них выше отношение поверхности 
к объему. Следовательно, при диффузии отравляющего агента через покровы они 
получают сравнительно большее количество яда. С другой стороны, крупные живот-
ные мигрируют быстрее. Различия в размерной-частотной структуре выброшенных и 
оставшихся в море животных будут указывать на то, что выброс был не случайным 
процессом. Преобладание в выбросах мелких звезд говорило бы в пользу отравле-
ния, преобладание крупных – в пользу активной миграции здоровых взрослых эк-
земпляров. Конечно, есть фотографии, и на них видны в основном крупные звезды. 
С этим совпадают и наблюдения В. Я. Бергера (документ № 26), но это еще ничего 
не значит. По данным, приведенным в «Заключении» Межведомственной комиссии 
(документ № 31), размерная структура выброшенных звезд была совершенно иной. 

                                                           
1 Этот способ учета отражает распределение организмов в естественных условиях, но не может 
характеризовать интенсивность их перемещения, неважно перемещаются они сами, или их перено-
сит штормом. 
2 Если считать, что звезды лежали плотно, а их средний размер составлял 10 см, то тогда на 1 м2 их 
помещается от 100 до 150 экз. Судя по фотографиям (см. документ № 5), ширина полосы выбросов 
составляла около 80 см, но примем ее равной 1 м. Тогда 150 экз. × 20000 м = 3 млн. экз. Если бы 
выброшенные звезды лежали в 2 слоя, то 6 млн. экз. Вал выбросов звезд толщиной в 15 см, много-
кратно упоминавшийся в печати, но не обнаруживающийся ни на одной фотографии, дает мало 
правдоподобные оценки. Тогда звезды должны были лежать не менее чем в 10 слоев при общей 
численности 30 млн. экз. Проведенная нами довольно грубая оценка запасов показывает, что в 
районе выбросов в июне 1990 г. обитало около 4 млрд. звезд. Это значит, что если звезды лежали в 
1 слой, то было выброшено 0,075% их общей численности, если в 2 – 0,15%, а если в 10 – 0,75%. 
Даже если мы ошиблись, и запасы звезд были в 10 раз меньше, то и тогда процент выброса состав-
лял бы, соответственно, 0,75%, 1,5% или 7,5%. Более точные расчеты невозможны из-за ошибки в 
методе учета выброса, хотя, судя по всем известным фотографиям, звезды лежали в 1 слой и не 
слишком плотно.  
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Для объективного суждения нужны измерения и статистическая обработка получен-
ных данных.  

Наконец, в-четвертых, я просил по возможности обратить внимание на то, что 
происходит на морском дне.  

Случилось так, что наше судно действительно оказалось в Двинском заливе 27 
мая 1990 г. во время шторма, и В. Я. Бергер, Д. Л. Лайус, Н. А. Рыбаков и И. П. Кут-
чева оказались свидетелями второго аномального штормового выброса морских 
звезд. Насколько мне известно, они были единственными биологами,1 лично наблю-
давшими это явление. Достойно всяческого сожаления, что мое письмо с изложен-
ными выше просьбами так и не попало к В. Я. Бергеру. Уникальная возможность 
изучения звезд во время выброса была упущена. Конечно, были взяты пробы для 
химического анализа, было вскрыто несколько экземпляров. Это хорошо, но мало.  

Во время работы Межведомственной комиссии наше судно посылали в самые 
различные точки на Белом море для проверки поступавшей информации о гибели 
самых различных морских организмов. Вся эта информация на месте не подтверди-
лась. К сожалению, все это не было никак документировано.2 Ни количество таких 
рейсов, ни поступавшие в Комиссию сведения, ни результаты проверки. В обобщен-
ном виде все содержится в докладной записке В. Я. Бергера (документ № 26) и в от-
чете Межведомственной комиссии (документ № 31), но точные сведения, зафикси-
рованные в документах, составленных в процессе научного исследования, отсутст-
вуют.  

В значительной мере это относится и к тому рейсу, во время которого сотрудники 
Беломорской биостанции были свидетелями выброса морских звезд 27 мая 1990 г., 
сведения о котором приводятся в упомянутой выше докладной записке. Поэтому для 
выяснения целого ряда важных подробностей приходилось основываться на устных 
сообщениях. В частности, очень ценными оказались свидетельства Н. А. Рыбакова, 
обратившего внимание на то, что вблизи текущих по литорали ручьев выброшенные 
звезды отсутствовали. Вообще же нужно отметить, что хоть группа и не включала 
специалистов по бентосу, все четверо − очень опытные люди, работающие на Белом 
море не один десяток лет, поэтому они многое заметили и смогли рассказать. Но с 
рекомендациями специалиста по донным сообществам они смогли бы сделать не-
сравненно больше. В частности, фотографии Д. Л. Лайуса, может быть и хороши с 
эстетической точки зрения, но никуда не годятся в смысле документации. По ним 
удается восстановить лишь немногое. Для целей изучения и документирования вы-
бросов нужно было снимать совершенно иначе. Впрочем, вины его в этом нет – он 
ихтиолог, а не гидробиолог. Хорошо, что хоть такие фотографии сохранились. 

Исследования состояния донных биоценозов в районе выбросов были проведены 
в основном В. Ю. Буряковым и мною. Время от времени к нам присоединялся 

                                                           
1 Строго говоря, биологами были только В. Я. Бергер (специалист по адаптациям морских живот-
ных к солености), Д. Л. Лайус (ихтиолог) и И. П. Кутчева (планктонолог). Н. А. Рыбаков не биолог, 
а судовой механик. 
2 Надо отметить, что почти все подобного рода наблюдения велись крайне небрежно и очень плохо 
документировались. В результате даже в датах самих выбросов имеются существенные разночте-
ния. Единственная известная нам точная дата аномального выброса 27 мая содержится в «Доклад-
ной записке» В. Я. Бергера (документ № 26) и подтверждена судовым журналом НИС «Картеш». 
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В. В. Федяков. В 1990 г. ни в какие комиссии нас не звали. Межведомственная ко-
миссия привлекла в качестве эксперта В. Я. Бергера, а уж он позвал нас (документ 
№ 25). Все последующие исследования мы проводили по собственной инициативе. 
Когда стало ясно, что мы уже сделали достаточно много, нас включили в состав 
Академической комиссии. К тому времени единственное научное исследование в год 
событий принадлежало нам, наши выводы были достаточно серьезно обоснованы и 
получили поддержку в Архангельском областном комитете по охране природы Гос-
комприроды РСФСР. 

Руководство Секции по Белому время от времени пыталось сделать вид, что при-
казывает нам отправиться в очередной рейс, однако почти каждый этот приказ опаз-
дывал: мы или уже были в Двинском заливе, или даже успевали вернуться к моменту 
приказа. Впрочем, один раз, воспользовавшись моим отсутствием, руководству Сек-
ции удалось организовать бессмысленный поход в июне 1991 г., который лишил нас 
возможности провести необходимые наблюдения в июле–августе. Почему это про-
изошло, понятно. Напомню, что Бюро биологического отделения просило отчет к 15 
июля, а Президиум «взял встречный план», запросив его к 1 июля 1991 г. (докумен-
ты №№ 81 и 89), т. е. в то время, когда по навигационным условиям можно было 
только начать работать. Комиссия в полном составе решительно отказалась от этих 
совершенно нереальных сроков. Было решено подавать отчет в Президиум в сентяб-
ре, однако у руководства Секции было на этот счет особое мнение. Требование Пре-
зидиума нужно было выполнить, поэтому включились бюрократические механизмы, 
препятствовавшие правильному проведению исследований. И это шло со стороны 
той самой координирующей структуры, которая должна была помогать. Злого умыс-
ла, конечно же, не было. Просто было полное непонимание того, что, когда и как 
нужно делать. Естественно, хотели-то как лучше, ну, а получилось как всегда. В ре-
зультате желания подать отчет бентосной группы за 1991 г. как можно раньше был 
достаточно поздно подан отчет за 1990 г.  

Из всего этого следует печальный вывод: все мы были совершенно не готовы для 
проведения подобного рода исследований. Впрочем, мы не готовы к ним и сейчас. 

Единственный из чиновников, который воспринял наши с В. Ю. Буряковым ис-
следования благосклонно и был готов помогать чем только мог, был замаскированно 
высмеиваемый прессой Василий Афанасьевич Сысоев. Репортеры любили выстав-
лять его этаким чинушей, которому лишь бы поспокойнее, лишь бы его не трогали. 
Между тем он всей душой болел за свое дело, выбивался из сил, делал, что мог, в 
тяжелейшем в финансовом и политическом отношении 1990 г. и заплатил за это ин-
фарктом. Думаю, не без помощи свободной прессы. 

Эта последняя, кстати говоря, предоставила полную свободу слова одним, и ни-
какой свободы другим. Как хорошо видно из приведенных выше документов, нас на 
свои страницы она практически не пустила. Причем это не зависело от издания. Нам 
даже не отвечали. Не присылали даже подтверждения, что наше письмо получено. И 
понятно почему. Естественный ход событий на Летнем берегу не позволял печатать 
сенсационные сообщения и не отвечал политической установке прессы. Интересно 
отметить, что когда в 2004 г. в тех же самых местах опять произошел аномальный 
выброс звезд, вполне сравнимый с тем, который обсуждается в этом издании, то ре-
акция и прессы, и общественности была совершенно иной. Говорит это только о том, 
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что изменилась политическая обстановка, и играть на экологических катастрофах 
стало невыгодно. Попытка двух–трех газет раздуть новую сенсацию закончилась 
полным провалом. Никто не созывал правительственных комиссий, никто не тратил 
денег на изучение экологической обстановки. Вспомнили только, что прошлый раз 
«на исследования была истрачена уйма денег1», и что нашлись ненормальные, кото-
рые пытались объяснять выброс «чуть ли не естественным процессом», а также об-
винили науку в бессилии разобраться в причинах выброса 1990 г. на страницах тех 
самых изданий, на которые ее тогда не пустили. Не уверен, что это было слишком 
корректно. 

Остается понять, почему все силы были направлены исключительно на выявле-
ние загрязняющих агентов. Я склонен считать, что важную роль сыграло следующее 
обстоятельство. Начиная с рубежа XIX и XX веков, когда стали серьезно заниматься 
влиянием абиотических факторов на сообщества живых организмов, установилось 
твердое мнение, что они решают все. Спору нет, влияние абиотических факторов 
очень велико, но нельзя забывать и о биотических взаимодействиях. Действие их 
крайне сложно, в большинстве случаев еще недостаточно изучено, но это не основа-
ние считать, что их влиянием можно пренебрегать. Мы много говорим об антропо-
генном воздействии на биосферу и придаем этому воздействию большое значение. 
Мы даже зачастую склонны утверждать, что человечество способно уничтожить 
жизнь на Земле.2 И простодушно не считаем это воздействие биотическим. А на-
прасно. Оно – биотическое, только в ряде случаев проявляется опосредованно через 
действие абиотических факторов. Применительно к истории со звездами биотиче-
ские связи с человеком сочли неоспоримыми, а с пищевой базой – фантастическими. 
Между тем последние в данном случае были не только хорошо известны и подробно 
изучены (Anger et all, 1977; Sloan & Aldridge, 1981; Dare, 1982; O′Neill et all., 1983; 
Gardner & Thomas, 1987; Луканин и др., 19903 и др.), они укладывались в классиче-
скую и глубоко теоретически разработанную схему взаимоотношений хищник–
жертва. В процитированных выше работах описываются и скопления звезд на ми-
диевых банках, и массовые их миграции в сторону литорали, и смертность хищника 
и жертвы при различных обстоятельствах, и миграции хищника в зависимости от 
динамики обилия жертвы.  

                                                           
1 Честно говоря, у занимавшихся этими исследованиями такого впечатления не сложилось. Мы, во 
всяком случае, за все три года работ не получили ни копейки, и каждый раз собирали по крохам 
нужные нам для рейса 2 т топлива. Не надо забывать, что экономическое положение страны в на-
чале 90-х гг. было, мягко говоря, не вполне благополучным.  
2 Мысль о человеческом всемогуществе не нова. Глобальное похолодание 1816 г., вызванное из-
вержением вулкана Тамбера, американские фермеры успешно приписали изобретенным 
Б. Франклином громоотводам. Между тем было бы лучше обратиться к другому научному дости-
жению того же автора – гипотезе об отражении солнечной радиации продуктами катастрофических 
извержений. Уроки истории, как известно, никого никогда ничему не учат. 
3 В этом разделе я сознательно цитирую только такую литературу по взаимоотношениям морских 
звезд и мидий, а также по заморам донных организмов, которая могла быть доступна во время изу-
чения аномального выброса морских звезд в Двинском заливе, т. е. работы, опубликованные не 
позже 1991 г. 
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Представление о примате абиотических факторов перед биотическим воздействи-
ем настолько глубоко укоренилось, что даже когда мы с В. Я. Бергером писали ста-
тью о влиянии солености на способность звезд к адгезии (Бергер, Наумов, 1996), он 
не согласился смягчить выводы и написать что-нибудь в таком роде: «снижение спо-
собности удерживаться на субстрате в условиях пониженной солености могло спо-
собствовать выносу звезд штормом». В статье категорично утверждается, что при-
чина выброса – пониженная соленость. Между тем эта причина − второстепенна. 
Если бы северо-восточные шторма не приводили к нагону опресненных вод, то и 
тогда звезды были бы выброшены: наши же данные, изложенные в названной статье, 
неоспоримо показывают, что способность удерживаться на песке у звезд на порядок 
ниже, чем на камне, и мало чем отличается от таковой при пониженной солености. 
На двухметровой глубине у Летнего берега, откуда и были выброшены звезды, грунт 
чуть не на 80% песчаный. Важно было понять, как звезды оказались на этой глубине. 
И ответ − в динамике обилия кормового объекта.  

Недавно в одной работе я вскользь упомянул о выбросе звезд в связи с особенно-
стями развития мидиевых поселений. К этому замечанию я получил комментарий 
сотрудников Института экологических проблем Севера (Архангельск) Ф. Н. Юдахи-
на и И. Н. Болотова. Они написали мне: «Вопрос об аномальном выбросе морских 
звезд в Двинском заливе в 1990 г. является достаточно дискуссионным. На наш 
взгляд, он может объясняться не только особенностями динамики биомассы мидий, 
но и спецификой дегазации глубинных разломов, происходящих в данном районе, а 
также рядом других факторов геологической среды». Я слабо разбираюсь в геологи-
ческих процессах, но думаю, что они правы. Вполне возможно, что названные явле-
ния могли внести свою лепту наравне с понижением солености. Вопрос только − 
какую. Думаю, что она измеряется долями процента (как и доля влияния понижения 
солености, незначительного, но все же имевшего место нефтяного загрязнения, а 
также и много другого). Если бы умирающая мидиевая банка не привлекла звезд в 
зону прибоя, то шторм (единственный бесспорно существенный абиотический фак-
тор) не смог бы выбросить их на берег. Тот факт, что звезды активно мигрировали на 
мелководье, что они, даже будучи выброшенными, были способны отползти от ис-
точников опреснения, что они, оказавшись на осушной полосе, еще длительное вре-
мя поддерживали тонус (это хорошо видно на всех фотографиях), говорит о том, что 
все остальные воздействия были способны только ослабить их способность к адге-
зии, но она и без этого крайне невелика на песчаном грунте.1 Так что всеми осталь-
ными воздействиями можно спокойно пренебречь. Звезды не погибли в море от низ-
кой солености, геологических процессов или отравления. Они погибли на берегу от 
обсыхания. К аналогичному выводу пришел и В. В. Сапожников, изучавший эколо-
гическую обстановку на Белом море в рамках своей работы по заданию Президиума 
Академии наук (документ № 148, Сапожников, 1994). Впрочем, и он не смог вполне 
отказаться от версии отравления. Подробное обсуждение его работы приведено вы-
ше (документ № 187). 

                                                           
1 Шторм, выбросивший звезд, оторвал от камней очень крепко прикрепляющихся к ним мидий. У 
звезд, оказавшихся на песке, шансов не было, и никакое ослабление их адгезивных возможностей 
роли играть не могло. Их выбросило бы на берег при любой солености. 
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Главный абиотический фактор, который вызвал аномальный выброс, был шторм. 
Он был необходимым условием, он же был и достаточным. Остальные должны быть 
отсечены бритвой Оккама, о которой тоже никто из проводивших исследования ни 
разу не вспомнил. Объяснять надо было, почему звезды оказались так близко к бере-
гу. Никакое отравление, снижение солености или дегазация глубинных разломов 
этого объяснить не могут.  

Тут, кстати, уместно вспомнить, что мы несколько раз пытались делать прогноз 
относительно того, насколько часто могут повторяться выбросы звезд, подобные 
наблюдавшемуся в 1990 г. Мы исходили из того, что цикл мидиевой банки на Лет-
нем берегу составляет приблизительно 7 лет. Эту величину мы умножали на повто-
ряемость сильных весенних штормов и на сроки раннего схода льда. Метеорологи-
ческие данные были не особенно надежными, так как в нашем распоряжении был 
фрагментарный материал за довольно короткий период, что привело к значительно-
му разбросу результатов (документы №№ 68, 91, 109 и 182). В любом случае, одна-
ко, ожидалось, что промежутки между выбросами должны быть кратными 7 годам. 
Надо сказать, что наши прогнозы оказались верными лишь частично. Минимальный 
срок, через который по нашим расчетам можно было ожидать следующий выброс, 
мы оценили в 70 лет. Это оказалось ошибкой. Следующий выброс произошел в 
2004 г., через 14 лет. Таким образом, наши предположения о частотах метеорологи-
ческих аномалий были неверны. А вот определение продолжительности цикла ми-
диевой банки оказалось, скорее всего, правильным. Новый аномальный выброс звезд 
произошел через время, кратное 7 годам. В этом отношении наш прогноз оправдал-
ся. Если так, то выбросы конца 40-х – начала 50-х гг., о которых нам рассказывали 
жители Сюзьмы, можно отнести приблизительно к 1948 или (и) к 1955 г. Это было 
бы интересно проверить, однако вряд ли такая проверка возможна: весьма сомни-
тельно, что имеются соответствующие документы. 

Очевидно, что массовая гибель донных морских животных бывает далеко не 
только в Белом море. За рубежом, если такое случается, никто не создает межведом-
ственных комиссий и не проводит журналистского расследования. Просто на место 
происшествия выезжают специалисты и спокойно исследуют, что же случилось. При 
этом причины явления почти всегда бывают раскрыты. Только в одной статье я 
встретил указания на то, что причины массовой гибели остались неизвестными (Sze-
listowski, Gartia, 1989). Отмечены и случаи массовой гибели в результате особенно-
стей миграций морских животных, условий их размножения и погодных условий 
(Bodkin, Jameson, 1991), во что никак не хотели поверить в 1990 г. ни члены всевоз-
можных комиссий, ни журналисты. 

Важно помнить и о том, что если внезапная массовая гибель морских организмов 
случается по вине человека, то, как правило, в этом нет никаких сомнений, и повре-
ждающий агент искать не надо: он бросается в глаза. Чаще всего это – разливы неф-
ти (см., например, Cabioch et al., 1978; Hope Jones et. al., 1978). Названные авторы 
изучали ход гибели морских животных после гибели танкера «Amoco Cadiz» у бере-
гов Бретани. Они подробно описывают темпы распространения нефти и скорость 
вымирания донной фауны в области влияния нефтепродуктов. Так, в течение месяца 
погибали бокоплавы, причем число видов сократилось на три четверти, а плотность 
поселения упала с 350 до 15 экз./м2. При этом моллюски и кольчатые черви в этот 
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период не только оставались в живых, но даже размножались. Позже часть из них 
тоже погибла, причем мертвые раковины распространялись в глубину до 
20-метровой изобаты. Вот кто погиб сразу, так это птицы: они намокали в разлитой 
нефти. Было найдено 3450 мертвых экземпляров различных видов.  

Танкеры разбивались и в Белом море, но никто тогда не изучал ход событий на 
морском дне, и публикаций на эту тему нет. А жаль. Но и из напечатанного в запад-
ной литературе ясно, что даже при таких катастрофах гибель донных животных рас-
тягивается на довольно длительное время.  

Помимо разливов нефти, в литературе описан весьма интересный случай мгно-
венной массовой гибели рыбы по вине человека (Oug et. al., 1991). В октябре 1984 г. 
в небольшую бухточку на Лофотенских островах зашло стадо сельди, оцененное в 
500 т. Попытка поймать эту сельдь привела к тому, что вся она погибла в сетях, ко-
торые поднять не удалось. В результате в бухте развилось чрезвычайно сильно за-
грязнение, крайне напоминавшее то, что происходит при разливах нефти. Гниющая 
рыба выделила такое количество жира, что он заметным слоем покрывал всю по-
верхность воды. Погибшая сельдь покрылась бактериальными матами, которые ис-
чезли только к августу 1985 г. Грунт стал черным из-за накопления сульфидов. Дон-
ная фауна погибла полностью, и в течение нескольких месяцев над бухтой стояла 
вонь разлагающейся органики. Мертвая рыба на дне исчезла только к маю 1986 г., а 
для восстановления донных сообществ потребовалось 3–4 года. Так выглядит эколо-
гическая катастрофа в результате «хозяйственной деятельности». 

Чаще же всего мгновенная гибель большого числа морских организмов случается 
в результате аноксии, вызванной нарушениями водообмена, которые приводят к рез-
кому снижению содержания кислорода в воде. Именно такие случаи в литературе 
чаще всего называют замором, хотя это слово и нельзя считать строгим термином. В 
таком случае в первый же день гибнут рыбы, и морское дно бывает покрыто их тру-
пами. Затем в течение 3 дней погибает до 60% бентоса. Морские звезды погибают 
последними, приблизительно через неделю (Stachowitsch, 1984). Случаев, когда они 
первыми стали бы жертвами замора, в литературе не описано; когда погибли бы 
только они одни – тем более. Заморы от снижения содержания кислорода в воде хо-
рошо описаны в литературе (Jorgensen, 1980; Justić et al., 1987; Prein, 1988; Carpene et 
al., 1990 и др.). Как правило, они наблюдаются в полузамкнутых небольших аквато-
риях с затрудненным водообменом. Белому морю это, скорее всего, не грозит. Ха-
рактер динамики его вод таков, что стабильно обеспечивает достаточную вентиля-
цию практически повсеместно, а уж на открытом Летнем берегу, где постоянный 
прибой обеспечивает высокую степень аэрации, и подавно (Аржанова и др., 1994).  

Менее распространенная причина массовой гибели – красные приливы (Орлова и 
др., 1985; Subramanian, 1985; Maclean, 1989; Adnan, 1986; Fukuyo, Ishmaru, 1986 и 
др.). Пока нет никаких оснований считать, что подобная беда может грозить Белому 
морю. Красные приливы изучены еще не слишком подробно, однако по имеющимся 
данным они случаются в основном в морях, широко открытых в океан и располо-
женных в умеренной климатической зоне, хотя отмечены и в Средиземном море. 
Итак, версии аноксии и красного прилива обсуждаться не могут.  
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Но допустим на минуту, что звезд погубило отравление, которое безуспешно пы-
тались найти все комиссии и все репортеры, и попробуем представить себе, как бы 
тогда развивались события. 

К 1990 г. опубликованного было вполне достаточно для того, чтобы быстро разо-
браться в том, что произошло на Летнем берегу. Для этого достаточно даже того 
скудного набора работ, который процитирован выше. Беда только в том, что почти 
никто из занимавшихся аномальным выбросом, этой литературы не знал. (Исключе-
ние составлял Ю. А. Лабас, но на написанный им документ № 30 просто не обратили 
внимания). Статьи на эту тему обычно печатают не в престижных научных журна-
лах, а в локальных, которые и так-то не слишком усердно выписывали библиотеки в 
Советском Союзе, а в годы экономических трудностей, предшествовавших событи-
ям на Летнем берегу, и подавно. Мы, т. е. В. Ю. Буряков, В. В. Федяков и я, как спе-
циалисты по морскому бентосу и по многолетней динамике донных и планктонных 
животных о многом догадались, но и мы этой литературы не знали и в области мас-
совой гибели морских животных были столь же невежественны, как и все остальные. 
Соответствующую литературу я нашел только в 1994 г. в библиотеке Института 
морских и полярных исследований им. А. Вегенера в Бремерхафене (Германия), ко-
гда, вообще-то говоря, было уже поздно. Тем не менее считаю, что на основе ее сто-
ит описать, как развивались бы события, если бы действительно в воду Двинского 
залива попал некий яд, отравивший морских звезд. Надеюсь, это поможет, если, не 
дай Бог, когда-нибудь такое и в самом деле случится. 

В случаях аноксии, красного прилива и поступления токсикантов антропогенного 
происхождения события обычно развиваются по сходным сценариям. В любом слу-
чае между началом снижения концентрации кислорода или поступлением отрав-
ляющего агента и началом гибели морских организмов должно пройти время, в раз-
ных случаях разное, но не меньше нескольких дней. Нас сейчас интересуют случаи 
массовой гибели, вызванные поступлением в воду различных токсических веществ. 
В таких случаях яд может поступать в организм животного двумя путями: с пищей 
или диффундировать через покровы. В первом случае время требуется для того, что-
бы он прошел по пищевым цепям, во втором – чтобы он накопился в тканях в доста-
точном количестве. Внесение в воду токсиканта в таком количестве, чтобы он при-
вел к мгновенной смерти морских обитателей на достаточно большой акватории, 
весьма мало вероятно. Но уж если такое и случится, то не надо будет заниматься по-
исками причины: яд надо к морю доставить и в него сбросить. Для создания леталь-
ных концентраций, вызывающих к тому же мгновенную гибель, требуется такое ко-
личество отравляющего агента, что его доставка и сброс не могут пройти незамечен-
ными.  

Мало вероятно также, что гибель морских организмов придется точно на тот са-
мый день, когда начнется шторм. В большинстве случаев погибшие организмы неко-
торое время будут оставаться на тех местах, где погибли. Это значит, что в момент 
выброса, скорее всего, они не будут выглядеть свежими. Морские звезды, в частно-
сти, будут напоминать мокрую тряпку, причем тонус они потеряют еще при жизни. 
Мертвые и погибающие звезды совершенно не похожи на тех, которые вынес шторм 
в Двинском заливе (ср. фотографии умирающей звезды на рис. 8 с изображениями в 
документах №№ 5–8 и 60). 
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Массовая гибель морских организмов начинается с того, что гибнет мейобентос – 
мелкие животные, размером менее 1 мм. Одной из причин этого является то, что у 
них отношение поверхности к объему очень велико, и в случае диффузии яда через 
покровы он быстро накапливается в тканях в летальной дозе. На этом этапе все ос-
тальные обитатели моря не обнаруживают тенденции погибать, и никто не замечает, 
что начался катастрофический процесс. Понятно, что на безлюдном Летнем берегу 
этого тоже никто бы не заметил. 

На следующем этапе, когда токсикант начинает свое путешествие по пищевым 
цепям, гибнут сперва ракообразные, а затем моллюски и черви. Эта стадия тоже, как 
правило, проходит незамеченной.  

А вот на следующем этапе яд убивает рыб, которые питаются моллюсками, чер-
вями и ракообразными. При этом надо отметить, что иногда некоторые моллюски 
даже остаются живыми, но все равно служат источником яда, накопленного в тка-
нях, для организмов, занимающих более высокие уровни в пищевых цепях. Так или 
иначе практически в любом случае массовая гибель становится видимой именно на 
этой стадии. Многие рыбы после смерти всплывают, поскольку подавляющее их 
большинство при жизни не прикрепляется к подводным предметам. Для того чтобы 
выбросить их на берег, даже не нужно сильного шторма, достаточно небольшого 
волнения. Этот этап незамеченным не проходит. Не пропустили бы его и в Двинском 
заливе. Легко понять, что эта стадия характерна для любого случая массовой гибели 
морских животных в случае отравления, не важно чем – ядом пирофитовых водо-
рослей при красном приливе, или поллютантом антропогенного происхождения.  

Гибель рыбы влечет за собой массовую гибель морских птиц, привлеченных лег-
кой добычей. Берега Двинского залива были бы усеяны мертвыми чайками. Это, вне 
всякого сомнения, тоже не прошло бы незамеченным.  

Каково же соотношение мертвых организмов в выбросах и на морском дне? Это 
зависит от того, какие организмы. На берегу было бы около 10% мертвой рыбы и 
практически все птицы. В море в полосе прибоя было бы около 90% погибших жи-
вотных, а для многих видов − и куда больше. За полосой прибоя было бы сплошное 
кладбище.  

В морях умеренной полосы на этой стадии возникает весьма характерный сим-
птом: вода вспенивается, как мыльный раствор. Это происходит потому, что разла-
гающиеся трупы рыб становятся источником поступления в окружающею среду 
большого количества жира, и образующиеся при гниении газы вспенивают полу-
чающуюся эмульсию. Мертвые рыбы и другие животные покрываются бактериаль-
ными матами. Этих характерных явлений в Двинском заливе могло бы и не быть, так 
как в воде с низкой температурой процессы гниения сильно замедлены. Этот вопрос 
совершенно не изучен, однако у меня есть кое-какие наблюдения. На нашей станции 
многие пойманную рыбу чистят на пирсе, а головы кидают в воду. Так вот эти голо-
вы почти все лето лежат на дне и выглядят практически свежими. Никаких бактери-
альных матов на них не развивается. И это несмотря на то, что летом температура 
воды существенно выше, чем в конце мая. Думаю, что вспенивания морской воды не 
наблюдалось бы. Напомню, что мертвая сельдь на Лофотенских островах пролежала 
на дне полтора года, вода была покрыта слоем жира, но не пенилась. 
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Ну, а как же звезды? В разгар этого этапа звезды собрались бы на падаль. Причем 
у них не было бы никаких причин концентрироваться у полосы прибоя: мертвые жи-
вотные покрывали бы равномерно всю площадь дна. Более того, в полосе прибоя их 
было бы меньше за счет выброса, так что и звезд там было бы меньше. Находясь на 
вершине трофической пирамиды, звезды получили бы свою порцию яда самими по-
следними. Конечно, яд мог бы диффундировать через покровы. Однако, как показы-
вают наблюдения, звезды изо всех морских животных наиболее устойчивы и к раз-
личным отравляющим агентам, и к механическому воздействию (при интенсивном 
промысле донными орудиями лова, например; см. цитированную выше литературу). 
В случаях отравления, как показывает опыт, звезды в одних случаях, съевши трупы 
погибших животных, расползаются в поисках новой добычи, а в других – все-таки 
погибают.  

Предположим, что в случае нашей гипотетической массовой гибели в Двинском 
заливе звезды погибли бы. Если бы так случилось, то их трупы остались бы далеко в 
море на огромной площади между 5-метровой и 10-метровой изобатами. (Ширина 
этой полосы в Двинском заливе около 1 километра, и отстоит она от береговой ли-
нии приблизительно на такое же расстояние). Точно так же случилось бы, если бы 
нашелся неведомый яд, специфичный только для звезд, так как в норме они живут 
далеко от полосы прибоя. Но в этом случае не заметить мертвых звезд на дне во 
время работ в июне было бы невозможно.  

Что бы выбросил шторм? Мертвую рыбу, дохлых чаек и разнообразный мусор 
антропогенного происхождения, все что угодно. А вот звезд-то как раз бы и не 
было!  

Итак, что же надо делать, если есть основания подозревать, что с морем происхо-
дит что-то неладное, и в нем начинается массовая гибель животных, причина кото-
рой на первый взгляд не понятна? 

В первую очередь, следует тщательно и внимательно исследовать, что творится 
на морском дне. Если действительно произошла массовая гибель водных орга-
низмов, то это видно лишь там, а не на берегу. В полосе выбросов может 
оказаться любой предмет и в любом количестве, но, пока мы не узнали, что осталось 
в море, мы не имеем права делать никаких выводов. Грамотные специалисты только 
так и изучают случаи массовой гибели морских организмов, поэтому для 
исследования подобных случаев в первую очередь следует вызывать не химиков, а 
гидробиологов. Это их дело решить, надо ли химика звать. 

А для тех, кто еще не осознал, повторю: 
Если есть подозрение на массовую гибель, изучать надо не выбросы, а морское дно. 
Выбросы морских животных прекратятся только тогда, когда их не останется. 
Донных животных, погибших глубже зоны прибоя, никакой шторм не выбросит. 
Сильный шторм выбросит много здоровых морских животных из зоны прибоя. 
Богатство штормового выброса может отражать только богатство моря. 

Если море выбрасывает морских животных, то все в порядке. 
Если морских животных в выбросах нет,– дело плохо. 

А. Д. Наумов 
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Предисловие редактора


А. Д. Наумов – доктор биологических наук, главный научный сотрудник Беломорской биологической станции Зоологического института РАН – автор множества научных статей и монографий. Им написано несколько замечательных научно-популярных книг, одну из которых вы держите в руках. Книга в полной мере раскрывает критичный ум и широчайшую эрудицию автора, который является одним из ведущих морских экологов нашей страны. Кроме того, нельзя не отметить блестящий ироничный стиль А. Д. Наумова, который делает чтение данной книги легким и приятным.


Книга А. Д. Наумова необычна по своему замыслу и структуре: − это настоящий детективный роман, выполненный в лучших традициях жанра. Завязка сюжета происходит вокруг появления множества мертвых морских звезд на пустынном берегу Белого моря. Разные группы людей и организаций – государственные комиссии с чиновниками во главе, журналисты прессы и телевидения, научные коллективы и отдельные ученые – независимо ведут расследование этой загадки, имея порой совсем разные цели и стремясь к разным результатам. Запутанная ситуация разрешается неожиданно, как и положено в детективе, а у читателя остается ощущение, что он окунулся в драматическую постперестоечную атмосферу начала 90-х, когда Коммунистическая партия окончательно утратила свою направляющую роль, Советский Союз рассып(лся и расс(пался, а у общества были большие планы и надежды. 

Книга представляет собой тщательно подобранное автором и связанное общим сюжетом собрание документов об экологическом событии, произошедшем летом 1990 г. и прогремевшем на всю страну, отзвуки которого были слышны еще много лет спустя. А. Д. Наумов дотошно изучает все документы, имеющие отношение к расследуемому делу, тщательно проверяет и комментирует их. Книга неотделима от личности автора, который был непосредственным участником описываемых событий и который не только не скрывает своего отношения к происходящему, а всячески его подчеркивает. При этом А. Д. Наумов не скрывает и своих собственных заблуждений, а читатель видит, как на протяжении повествования меняется точка зрения самого автора.


Книга о событиях двадцатилетней давности может показаться устаревшей, но это далеко не так. Она написана не только и не столько о таких биологических явлениях, как отношения «хищник–жертва» в системе морские звезды–мидии, цикличность развития поселения мидий, адаптация морских звезд к пониженной солености и др.: всему этому место в научных журналах и монографиях. Данная книга является научно-публицистической, и проблемы, которые в ней затронуты, касаются не только узкого круга ученых и научной общественности, но и общества в целом, потому что это – проблемы честного отношения к научному исследованию, проблемы противостояния давлению вышестоящих организаций, выполнения политического и социального заказа, проблемы защиты корпоративных интересов разных служб и ведомств, доступности и предоставления обществу правдивой и непредвзятой информации, что должно служить основой демократического общества. Читателю становится ясно как легко парой хорошо написанных газетных статей, можно вызвать истерию, которая захватывает не только «обывателей», но и критично мыслящих ученых, и как сложно поверить в научно обоснованную строгую концепцию, если она идет вразрез с хорошо подготовленным общественным мнением. Читатель увидит, как просто направить огромные средства, усилия и время специалистов на бесплодные поиски виноватых, а виноватых можно найти всегда, надо только хорошенько поискать. Даже в своей недавней истории наше общество подобные ситуации проходило уже не раз. Книга А. Д. Наумова учит думать о получаемой информации, не подпадать под очарование броских фраз или авторитета известных фамилий, формировать собственное мнение вопреки усилиям средств массовой информации. Именно поэтому она, несомненно, будет интересна не только специалистам, но и широкому кругу читателей.


Я очень рад, что эта книга, наконец, увидит свет еще и потому, что в ней отражена большая роль Беломорской биологической станции ЗИН РАН в исследовании описанного явления. Биостанция является одним из ведущих научных учреждений, работающих на Белом море: именно силами и средствами ББС были организованы экспедиции и исследования на месте аномального выброса морских звезд. Автор книги и многие другие сотрудники биостанции принимали самое активное участие в этих работах, и неудивительно, что именно они предложили наиболее точное и последовательное объяснение описанным событиям.


А. А. Сухотин


Заведующий 

Беломорской биостанцией 

Зоологического института

Российской академии наук





Предисловие рецензента


Прежде чем приступить к работе с рукописью книги, мне пришлось потратить много времени для того, чтобы определить – к какому жанру относится данное произведение? 

Сомнения мои были вызваны вот чем: собственно научная проблема, вынесенная в заглавие книги, была решена уже к сто двадцать пятой ее странице. Стало быть, книга по жанру является гидробиологической, зоологической или экологической? Так почему же общий объем публикации превышает 400 страниц? Затем, вся книга построена на огромном множестве самых разнообразных документов – от протоколов обработки бентосных проб до отчетов государственной комиссии. Может быть, данное исследование лучше отнести к области источниковедения исторической науки? И какова роль «составителя» А. Д. Наумова в том, что это произведение вообще появилось на свет? 

Сомнения на самом деле достаточно быстро рассеиваются, если читатель поймет, что перед ним лежит не обычное, узкоспециализированное научное издание, а произведение многослойное, или, как сейчас принято выражаться,– «мультидисциплинарное». У меня же по прочтении книги возник ряд ассоциаций с известными классическими литературными произведениями. 

Первое из них – рассказ Акутагавы «Ворота Расёмон». Так же, как и в рассказе, в книге представлены многочисленные «свидетельские показания», которые, однако, не складываются сами по себе в мозаичное панно, представляющее цельную и объективную картину произошедшего, а, скорее, представляются грудой осколков. Не происходит ожидаемой самоорганизации «свидетельских показаний» по той причине, что некоторые из них неполны, другие – тенденциозны, третьи – вообще к реальности не имеют никакого отношения. Для того чтобы возникло это самое панно (а оно возникло!),– необходимым оказался труд и талант «составителя» А. Д. Наумова. Андрей Донатович проделал исключительно трудоемкую работу по представлению читателю огромной массы разнородных документов. И не только это. Каждый из представленных документов был проанализирован и прокомментирован, и авторские комментарии свидетельствуют о широкой эрудиции А. Д. Наумова как гидробиолога, исследователя. 

Все действующие лица, «свидетельствующие» в этом деле, представляют собой срез нашего общества – мотористы, рыбаки, ученые, журналисты, руководители разных уровней. А. Д. Наумову удалось с использованием документов нарисовать яркую (и не всегда привлекательную) картину жизни нашего общества. В этой картине проявились честность и объективность одних персонажей, невежество и глупость других. Очень рельефно воссоздается в целом нравственно-политическое настроение нашего общества времен «перестройки». Другими словами, «составитель» А. Д. Наумов оказывается автором. Социологического исследования? 

Второе из литературных произведений – это сочинение графа Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе», которое литературоведы именуют «шкатулочным» романом. Действительно, книга является многослойной, многомерной, как «шкатулочный» роман: первое измерение – историческое и источниковедческое; второе– социологическое, о чем уже упоминалось; третье – собственно гидробиологическое. Мне как гидробиологу особенно импонирует именно это измерение. Для того чтобы решить конкретную экологическую проблему, А. Д. Наумов со своими коллегами спланировал и провел научное исследование. В этом исследовании им были использованы не только данные бентосных сборов, но и проанализированы многолетние гидрометеорологические данные, что и позволило убедительно показать, что все произошедшее в Двинском заливе весной 1990 г. не является ни результатом техногенной катастрофы, ни следствием злокозненности «административно-командной» системы или советского ВПК и, более того,– не является, по большому счету, ни экологической катастрофой, ни аномалией! Значит, Андрей Донатович является автором экологического научного труда? 

И четвертое измерение – самое глубинное, мировоззренческое. Здесь приходит на память еще одно литературное произведение − «Похвала глупости» Эразма Роттердамского. Мне представляется, что книга, автором которой является Андрей Донатович, может иметь подзаголовок «Похвала разуму». По существу вся книга (по моему мнению) задумана и написана как апология НАУКИ. Эта тема прослеживается от первой до последней страницы, но в особом, концентрированном виде представлена в последней части – в «Послесловии». 

Особо хочется отметить, что книга (авторский текст и комментарии к документам) написана великолепным, живым русским языком, что делает чтение легким и увлекательным, несмотря на научную важность и остроту обсуждаемой проблемы. 

Я считаю, что Зоологический институт РАН, публикуя научный труд А. Д. Наумова, делает большое и полезное дело. Без сомнения, он будет востребован профессиональными исследователями: не только гидробиологами или экологами, но и представителями других направлений науки – историками, социологами. И причиной этого, без сомнения, является то, что А. Д. Наумову удалось изложить на примере частного случая, преподанного в увлекательной литературной форме, нечто более общее: а именно − принципы научного познания. 

В. В. Скворцов 

Заведующий кафедрой геоэкологии 

Государственной полярной академии 




Катастрофа, которой не было.


Е. А. Нинбург, 1992


От составителя


Зачем я написал эту книгу? Почему избрал для нее такую странную форму представления материала? С какой целью обратился к событиям 20-летней давности, произошедшим на мало кому известном Летнем берегу Белого моря, событиям забытым и, казалось бы, совершенно неинтересным? В далеком уже 1990 г. мне с моими коллегами по Беломорской биологической станции Зоологического института довелось участвовать в исследовании довольно редкого природного явления: аномального штормового выброса морских звезд Asterias rubens. Теперь об этом событии уже почти никто не вспоминает, однако в свое время оно наделало немало шума. Его усердно муссировали на страницах газет и журналов. Его обсуждали, как это тогда любили говорить, в коридорах Власти. Оно было предметом дискуссии на заседаниях многочисленных комиссий. О нем говорили в поездах и у телевизоров. Не будет преувеличением сказать, что интерес к этому случаю был всенародным. Так почему же в 2004 г., когда штормовые волны снова выбросили несметное количество морских звезд на ту же самую пологую песчаную отмель, этим вообще практически никто не заинтересовался? Да и есть ли связь между вопросами в этом абзаце? 

Мне и самому нелегко дать ответы, но попробую.


Все начиналось просто. Перед нами встала гидробиологическая задача, которую нужно было решить. Стали бы власти заниматься этой проблемой, если бы средства массовой информации не заинтересовались ею? Скорее всего, нет. Стали бы мы ее в таком случае решать? Скорее всего, да. 

Так, или иначе, но к решению задачи мы приступили. Оно было найдено довольно скоро, и оказалось очень простым, настолько простым, что никого не могло устроить, в первую очередь потому, что не отвечало настроению общественности. Здесь кроется ответ на предпоследний вопрос первого абзаца: в 2004 г. это настроение было другим. 

В 1990 г. (как и всегда) общественность получала информацию, естественно, только по радио, телевидению и со страниц газет. Многое оставалось за рамками этих источников. Парадокс, однако, не в этом. В силу ряда обстоятельств получилось так, что даже исследователи, представители различных специальностей, занимавшиеся решением этой задачи, получали информацию о работе коллег тоже из тех же источников. Пришлось и нам по мере возможности собирать все, что печатали средства массой информации на интересовавшую нас тему. Накапливалась служебная переписка, копились результаты наших собственных исследований и написанные на их основании отчеты. Таким образом начал формироваться архив. Со временем стало понятно, что он поднимает гораздо более широкий круг вопросов, чем казалось поначалу. Аномальный выброс звезд отошел на второй план. Стали выявляться общие проблемы охраны природы, организации научных исследований и информирования общества об их результатах. 

Вот тогда-то и зародилась мысль дать возможность любому желающему проследить развитие событий по той подборке документов, которая хранилась на Беломорской биологической станции Зоологического института Российской академии наук, волею судеб оказавшейся в центре кипения страстей. Отсюда следуют и задача предлагаемой Читателю книги, и ее своеобразная структура. Поставленная задача требовала собрать как можно больше документальных свидетельств. Поиск же нужных документов растянулся на много лет...


Итак, все вопросы первого абзаца вытекают один из другого. Удалось ли мне дать на них внятные ответы? Не знаю. Но обратим свой взгляд в прошлое. 1990 г. – последний год умиравшего и разваливавшегося Советского Союза. Страну потрясали экономические неурядицы. Ощущалась острая нехватка продовольствия. Любое событие рассматривалось под углом зрения политики. Все это, как в зеркале, отразилось на всем ходе исследования событий на Летнем берегу. Я чуть было не написал: «расследования», ибо по сути дела именно этим и занимались. Более того, именно это слово употреблялось во многих публикациях и ведомственных документах. В этом отношении наша подборка документов – не просто отчет об изучении редкого явления: это – любопытнейший памятник ушедшей эпохи.


В издании, предлагаемом вниманию Читателя, помещены самые различные документы: газетные статьи, научные отчеты, распоряжения Президиума Академии наук и многое другое. Все они расположены в хронологическом порядке. Все материалы приводятся без каких-либо изменений и дополнений. По мере сил мы старались воспроизвести и стиль их оформления. Некоторые из документов сокращены, если их содержание повторяет более ранние, или в тех случаях, когда часть их содержания касается других вопросов (в этих случаях сокращение оговаривается). Оригинальная орфография и пунктуация, даже случайные опечатки, по возможности сохранены. Это решение было продиктовано не желанием обидеть авторов документов, а бережным отношением к источникам. Помимо того, иногда на отслеживании опечаток в процессе работы над книгой строился анализ путей распространения информации. В некоторых случаях, там, где это необходимо, документы снабжены примечаниями составителя. Не все, однако, оказалось зафиксированным в письменных источниках. В тех случаях, когда события, не отраженные в документах, имеют принципиальное значение для понимания общего хода дела, составителем вставлены соответствующие комментарии. В этих комментариях, в подстрочных примечаниях и в «Послесловии» содержится подробный анализ как содержания документов, так и фактических данных. Издание открывается рядом иллюстраций: картами (рис. 1–4), схемами (рис. 5–7) и рядом пояснительных фотографий (рис. 8–14), без которых трудно понять, о чем говорится в ряде документов.


В книгу вошли практически все документы, имеющиеся в нашем распоряжении. Конечно, многое не попало в наши руки, однако и имеющийся набор, как мы надеемся, позволит Читателю составить достаточно полную и верную картину того, что происходило. Не все документы, представленные в настоящем издании, имеют первостепенное значение, однако мы не сочли возможным их выбраковывать. Встает вопрос: а нужно ли в таком случае читать все вошедшие в книгу газетные статьи, циркуляры и отчеты? Скорее всего – нет. Они приведены для того, чтобы к ним можно было в любой момент обратиться, и для того, чтобы показать, в каком направлении двигалась мысль − как общественная, так и научная. Наиболее важные положения, содержащиеся в документах, обозначены примечаниями составителя.


Не следует забывать, что, стараясь быть объективным в подборе имеющегося материала, я ни в комментариях, ни в подстрочных примечаниях не скрываю своего мнения ни о содержании документов, ни о причинах аномального выброса морских звезд. Я с самого начала не считал возможным подстраивать свои взгляды и высказывания под политическую конъюнктуру, не считаю это возможным и сейчас. Дело Читателя соглашаться или не соглашаться с нашими взглядами и выводами. Именно для того чтобы он мог сделать это непредвзято, я старался разыскать и привести в этой книге максимально возможное количество документов, отражающих самые разные точки зрения.


Впрочем, настоящей объективности я, конечно, не достиг. По понятным причинам все происходившее преломлялось через призму моего восприятия. Думаю, мне не удалось полностью от этого избавиться, что, видимо, заметно по написанным мною текстам. Это и естественно: наука всегда была и останется субъективной до тех пор, пока ею занимаются субъекты, а не объекты. 

Внимательный Читатель, наверное, обратит внимание на то, что в ряде случаев в документах, написанных нами (моими коллегами и мною), имеются разночтения и в фактических данных, и в их трактовках. Это вызвано тем, что данные все время уточнялись, а трактовки переосмысливались. Попросту говоря, эти разночтения отражают ход исследования.


Эта книга не претендует на архивную точность издания документов, однако для того, чтобы Читателю было легче разобраться в разнородном материале, разные типы документов выделены различными шрифтами. Материалы, опубликованные в периодической печати и в книгах, набраны рубленной гарнитурой. Машинописные документы напечатаны шрифтом, имитирующим пишущую машинку. Для фрагментов, написанных от руки, используется подражание почерку. Примечания и комментарии составителя набраны обычной гарнитурой. 

Материалы, опубликованные в газетах и журналах, часто содержали различные фотографии. Как правило, качество их просто ужасно. Тем не менее, мы сочли необходимым по мере возможности их воспроизвести, и дело совсем не в том, чтобы показать плохое качество печати, присущее началу 90‑х гг. Иллюстрации в ряде случаев не в меньшей степени, чем текст, отражали позицию авторов материала и степень их понимания происходившего.


И, наконец, последнее. Когда возникла необходимость исследовать состояние донных биоценозов в районе аномального штормового выброса морских звезд, обстоятельства сложились таким образом, что ни одна организация, кроме Беломорской биостанции Зоологического института, по целому ряду причин не оказалась в состоянии выполнить эту работу. Фактически, хотя это и не было оформлено документально, эти исследования пришлось возглавить мне. Я не могу сказать, что они были выполнены безукоризненно. Почему так получилось, Читателю станет ясно по ходу дела. Тем не менее, я беру на себя смелость утверждать, что в общих чертах картина выяснена и дальнейшего изучения не требует. Полученных материалов оказалось недостаточно для написания серьезной научной статьи, однако в свое время они послужили основой для небольшой заметки в журнал «Природа», для доклада на Отчетной сессии Зоологического института РАН и для стендового сообщения на 29 Европейском симпозиуме по морской биологии в Вене (документы №№ 139, 179, 180 и 182). Я считаю, что этого недостаточно, и для того, чтобы поставить точку в этой истории, необходима публикация на русском языке, исходящая из стен Зоологического института. Я считаю также, что в силу сложившихся обстоятельств подготовка соответствующего издания – моя обязанность. Предлагаемая вниманию Читателя книга как раз и является такой публикацией. 

Остается только выразить благодарность всем, кто помогал мне в сборе документов, четырем Рецензентам, сделавшим ряд очень ценных замечаний, редакциям журналов, разрешивших перепечатку их материалов и экипажу экспедиционного судна Беломорской биостанции Зоологического института «Картеш» во главе с его капитаном Яном Ефимовичем Стельмахом.


А. Д. Наумов


10 февраля 2011 г.




Иллюстрации







Рис. 1. Белое море. Основа карты – «Морской атлас» издания 1953 г. Рамкой обведен Двинский залив.



Рис. 2. Двинский залив. Основа – генеральная карта Белого моря № 10306 издания 28.10.1980 г. Рамкой обведен участок Летнего берега от Унской губы до Неноксы.




Рис. 3. Участок Летнего берега (обведен рамкой), где в мае – июне 1990 г. наблюдался аномальный штормовой выброс морских звезд. Основа – навигационная карта Двинского залива № 613 издания 1951 г.




Рис. 4. Участок Летнего берега между деревнями Сюзьма и Красная гора. Копия фрагмента крупномасштабной навигационной карты с намеченными бентосными разрезами. По этой схеме велись работы Беломорской биостанции в 1990 – 1992 гг. 1 минута по широте равна 1 морской миле (1853 м).




Рис. 5. Бентосные разрезы 1990 г. Номера разрезов совпадают с номерами на рис. 4 (разрез № 5 на рис. 4 был добавлен в 1991 г.). По оси абсцисс – расстояние от уреза воды, м; по оси ординат – глубина, м. Обозначения: стрелка на 1 разрезе показывает амплитуду ветровой волны в открытом море при ветре 25 м/с. Обозначения в прямоугольниках сверху вниз: мидиевая банка в конечной фазе цикла развития; мидиевая банка в расцвете; мидиевая банка в начальной фазе цикла; заросли Laminaria и Rhodophyta. Черными кружками обозначены бентосные станции. Схемы разрезов составлены на основе данных, снятых с навигационных крат, бентосных станций и визуальных водолазных наблюдений. При пользовании этим рисунком следует иметь в виду, что по осям абсцисс допущена ошибка в масштабе: а именно, расстояния, обозначенные как 1000 м, на самом деле составляют 1 морскую милю (1853 м), в чем несложно убедиться, измерив расстояние от береговой линии до 10‑метровой изобаты на рис. 4. Схемы бентосных разрезов были подготовлены для какого-то из отчетов, но в конечном итоге не вошли ни в какие документы. Считаем целесообразным привести их в настоящем издании в качестве справочного материала.



Рис. 6. Схема крупномасштабных поверхностных течений Белого моря. Стрелками показаны направления течений, боковыми штрихами их скорость. Каждый боковой штрих соответствует скорости 0,1 узла (0,515 м/с), стрелки без боковых штрихов означают течения со скоростью меньше 0,1 узла. 

По атласу «Океанографические условия и биологическая продуктивность Белого моря», 1991.




Рис. 7. Источники загрязнения Белого моря в 1990 г., обсуждаемые в этой книге. Области повышенного нефтяного загрязнения показаны отточием (по данным Savinov et al., 2001, нефтяное загрязнение Двинского залива достигло максимума в 1987, а затем существенно снизилось и вплоть до 1994 г. не достигало ПДК, что наглядно отражает экономические трудности региона в конце 80-х – начале 90-х гг.). 1 – районы, упоминаемые в ряде документов в качестве потенциальных источников загрязнения: районы №№ 120 и 121 отведены под свалку взрывчатых веществ, в районе № 208 плаванье судов периодически запрещалось, а в районе № 40 было временно запрещено; 2 – места приводнения двух летательных аппаратов в апреле и июне 1990 г., имевших на борту остатки керосина высокой очистки (глубина в северной точке около 210 м, в южной – около 12 м; она расположена немного к юго-востоку от мест основного выброса звезд); 3 – приблизительно то место, где в результате аварии на подводной лодке в 1989 году было слито в воду около 16 т азотной кислоты (глубина порядка 170 м; сплошной стрелкой показано направление распространения азотной кислоты, пунктирной – путь, по которому распространялось бы ракетное топливо Т-6, если бы было слито оно). 

По Наумову и Федякову, 1993 с изменениями.



Рис. 8 Летний берег в районе деревни Сюзьмы, где выброс звезд был особенно интенсивным. 

Фото А. Д. Наумова, 30 июня 1990 г.




Рис. 9 Летний берег к северу от деревни Сюзьмы, вид с моря. 

Фото А. Д. Наумова, 20 июля 1981 г.



Рис. 10. Плотное поселение взрослых мидий Mytilus edulis. На такой мидиевой банке звезды не могут раскрывать створки моллюсков, и поэтому их питание здесь становится практически невозможным. 

Фото М. Л. Федюка. 



Рис. 11. На деградирующем поселении мидий звездам Asterias rubens ничто не препятствует обхватить раковину моллюска лучами и раскрыть ее. На снимке звезда в позе питания. 

Фото М. Л. Федюка. 



Рис. 12. Морская звезда Asterias rubens через разные сроки пребывания на воздухе. 

А – звезда, только что извлеченная из воды; ткани с хорошим тонусом, концы лучей приподняты. Б – та же звезда через час; тонус тканей снижается, лучи опадают, их концы загнуты слабее. В – через два часа концы лучей не приподняты кверху, ткани становятся дряблыми. Г – к исходу третьего часа ткани начинают интенсивно терять воду, и лучи становятся тоньше. Д – процесс потери воды продолжается, лучи уплощаются. Е – через пять–шесть часов звезда погибает от обезвоживания; лучи делаются тонкими и плоскими.




Рис. 13. Беломорская биологическая станция Зоологического института Российской академии наук. 

Фото Е. Г. Шерудило, июль 1997 г. 



Рис. 14. НИС «Картеш». Судно Беломорской биологической станции Зоологического института Российской академии наук. С борта этого судна сотрудники Станции работали на Летнем берегу Двинского залива. 

Фото А. Д. Наумова, 1984 г., губа Колвица.
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Май


Комментарий составителя


Сейчас уже трудно установить, когда именно впервые по радио и по телевидению было передано сообщение о большом количестве морских звезд, выброшенных на значительном участке Летнего берега Двинского залива Белого моря. Первый выброс, по-видимому, имел место 11–12 мая,
 следовательно, скорее всего, первое сообщение вышло в эфир 13-го. Текст его в наших документах отсутствует. 

В первые же дни мне позвонили из редакции журнала «Природа» с просьбой написать статью о происходящем. Я ответил, что пока писать совершенно нечего, но обещал, что если мне придется заниматься этой проблемой, то такая статья будет написана
. 

В течение нескольких дней из разных источников поступали разноречивые сведения, причем появились многочисленные слухи о массовой гибели морских животных и в других частях Белого моря. Впоследствии ни один из них не подтвердился. 

Заведующий Беломорской биологической станцией Зоологического института В. Я. Бергер в этот момент находился на полевой базе Станции (м. Картеш, Кандалакшский залив), в то время как большинство сотрудников еще оставалось в Ленинграде. Как нам стало известно, на Станции было принято решение выслать к Летнему берегу экспедиционное судно «Картеш». Сам я по ряду причин выехать на Станцию в тот момент не мог, но написал письмо В. Я. Бергеру с просьбой взять пробы донного населения и главное внимание обратить не на выбросы, а на то, что происходит на дне моря. Там же я просил учитывать количество выброшенных звезд не на квадратный метр литорали, как это делали все предыдущие наблюдатели, а на погонный метр береговой линии и просил проверить на месте физиологическое состояние выброшенных животных. По неизвестным мне причинам это письмо к В. Я. Бергеру не попало (и, соответственно, не сохранилось), наблюдения должным образом проведены не были, и остальные мои просьбы оказались невыполненными. Это впоследствии очень затруднило нашу работу.


В эти же дни ко мне как специалисту по донным сообществам Белого моря обратились секретарь Секции по Белому морю Ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР В. Г. Кулачкова и заместитель председателя Секции по Белому морю Ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР А. П. Алексеев с просьбой сообщить, что я знаю о подобных явлениях. Я ответил, что ничего о таких явлениях не слыхал. Впоследствии в прессе это было подано как ответ Зоологического института, что подобные явления ранее нигде не отмечались (документы №№ 10 и 12). Между тем позже я нашел в литературе указания на выбросы морских звезд в Двинском заливе (Иверсен, 1870).


Когда 27 мая судно пришло в Двинский залив, начался сильный шторм, и экспедиция укрылась от него в Унской губе. Оттуда В. Я. Бергер, Д. Л. Лайус, Н. А. Рыбаков и И. П. Кутчева пешком отправились к Красной Горе – самой северной точке выброса звезд. Шторм выбрасывал морских звезд и на этот раз. Д. Л. Лайус сделал несколько фотографий штормового моря и выбросов, часть из которых приведена ниже.


Документ № 1 

Копия телеграммы директора 
Зоологического института
председателю Госкомприроды СССР

103009 Москва Неждановой 11 Госкомприрода СССР

Воронцову Николаю Николаевичу.

Согласно телефонному сообщению Севрыбвода переданному 18 мая Двинском заливе Белого моря на участке побережья от реки Сюзьмы до тони Каменка протяженностью около 40 километров обнаружены массовые выбросы мертвой морской звезды астериас рубенс и крабов до 300 экземпляров звезды на квадратный метр тчк Местными силами причины гибели звезд крабов установить не удалось пробы на гидрохимию не взяты тчк По-видимому необходимы биохимические исследования погибших животных тчк Связи началом широкого развития Белом море различных форм марикультуры установление причин гибели звезд представляется крайне важным = Председатель Научного совета проблемам охраны среды МКС АН СССР Скарлато.


(Телеграмма отправлена 25 мая 1990 г.)


Документ № 2 

Копия телеграммы директора 
Зоологического института
заведующему Беломорской биостанцией 

Срочная телеграмма


188670 Чупа Карельской Беломорская биостанция 

мыс Картеш Бергеру


Поручаю вам срочно организовать рейс сбору материалов для выяснения причин массовой гибели морских звезд районе Двинского залива тчк Сведения конкретных районах вам сообщит Кулачкова тчк последним данным масштабы катастрофы расширяются = Скарлато


(Телеграмма отправлена 28 мая 1990 г.)


Документ № 3

Письмо заведующего Беломорской биостанцией 
директору Зоологического института


29.05.90 г.

Глубокоуважаемый Орест Александрович,


Я получил Вашу телеграмму не до, а после рейса в Двинский залив, который организовал сразу после приезда Кулачковой, через 4–5 часов.


К сожалению, из-за шторма в течение всех 3х суток мы не смогли обследовать все побережье. Но мы были, примерно, в 25 км от Сюзьмы – эпицентра беды. 

Действительно на песчаной литорали обнаруживаются массовые выбросы мертвых морских звезд Asterias rubens и Hyas araneus. Других животных нет. Плотность выбросов на литорали порядка 120–140 особей/м2 (звезд) и 10–15 крабов/м2. Среди звезд практически нет молоди. Минимальный размер – 5–6 см, а в среднем – 10–12 см.


Мне думается, что звезды и крабы, обитающие вдоль Летнего берега на глубинах 5–10 м под действием какой-то химии теряют активность и, может быть, наркотизируются.
 Звезды утрачивают способность присасываться к субстрату и выбрасываются на берег. 

Очень подозрительно, что это происходит во внутренних частях Двинского залива, где возможны выбросы Архангельска или (и) Северодвинска – базы флота.


Возможно, но менее вероятно, что это – следствие аварии подводной лодки в декабре 1989 г, выбросившей в Белое море десяток или больше тонн ракетного топлива. Но, это происходило в Бассейне, т.е. далеко от Двинского залива. Первая версия мне кажется более вероятной. 

Мне думается, что следует от лица Секции запросить Архангельский исполком и командование флота о возможных деяниях с их стороны, предварительно запросив информацию от ПИНРО и СевПИНРО.


Прошу простить за рукопись, но прийдя
 ночью из рейса, не успеваю отпечатать и завтра отправить это письмо. Планирую еще 1 рейс недели через 3.


Всего доброго

В. Бергер


Комментарий составителя


Приведенные выше три документа со всей очевидностью показывают, что, с одной стороны, Зоологический институт АН СССР был среди тех организаций, которые в числе первых приступили к полевому исследованию аномального выброса морских звезд, а с другой, – что и его сотрудники не избежали характерных ошибок и предвзятых мнений. И те и другие красной нитью проходят через всю историю изучения названного явления. Одна из ошибок состояла в том, что все без исключения наблюдатели учитывали выбросы с помощью неадекватной методики: не числом вынесенных штормом животных через единицу длины береговой линии, а количественным учетом выбросов на единицу площади осушной полосы. Нам придется ее обсуждать еще не раз. Вторая ошибка заключается в том, что, кроме звезд и крабов, выбросы других организмов поначалу не отмечались, хотя на всех фотографиях надежно обнаруживаются и другие виды. 

Характерно, что никакие иные причины, кроме воздействия химических соединений, поступивших в морскую воду в результате деятельности человека, не рассматривались в принципе. Между тем подобный подход не может быть аксиомой; его следует доказывать фактическим материалом (подробнее об этом см. «Послесловие»).


Документ № 4

Фотография: шторм на Летнем берегу 
Двинского залива 27 мая 1990 г.



Район Красной Горы. Вид берега в сторону Пертоминска (Унская губа). 

Фото Д. Л. Лайуса.

Документ № 5

Фотография штормового выброса 
на Летнем берегу Двинского залива



Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Хорошо видны морские звезды Asterias rubens и темный вал водорослей, в основном – Laminaria digitata, которые и составляют основу выброса. Кроме этих двух видов, на снимке можно разглядеть и мидий Mytilus edulis. Видно, что они присутствуют в количестве, по крайней мере, не меньшем, чем звезды. 

Фото Д. Л. Лайуса.


Документ № 6

Фотография штормового выброса 
на Летнем берегу Двинского залива



Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Морские звезды Asterias rubens. Прекрасно видно, что звезды только что выброшены и пребывают в хорошем физиологическом состоянии. Они еще не утратили тонуса, и концы их лучей несколько приподняты, что бывает только у живых, здоровых экземпляров. На воздухе или в плохих условиях звезды теряют тонус очень быстро, опадают и становятся несколько аморфными (см. рис. 12). 

Фото Д. Л. Лайуса.


Документ № 7

Фотография штормового выброса 
на Летнем берегу Двинского залива



Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Морские звезды Asterias rubens и крабы Hyas araneus. 

Фото Д. Л. Лайуса.


Документ № 8

Фотография штормового выброса 
на Летнем берегу Двинского залива



Район Красной Горы 27 мая 1990 г. Морские звезды Asterias rubens. На этом снимке особенно хорошо видно, что звезды выброшены совсем недавно, и не только не успели погибнуть от обсыхания, но даже еще не потеряли тонуса. 

Фото Д. Л. Лайуса.


Документ № 9

Фотография мертвой чайки



Единственная мертвая чайка, обнаруженная на Летнем берегу во время выброса морских звезд. Эта птица еще не имеет оперения, характерного для взрослых чаек, следовательно, это – слеток прошлого года, пролежавший всю зиму под снегом и оттаявший с его сходом. Таким образом, отношения к рассматриваемым событиям он иметь не может. 27 мая 1990 г.

Фото Д. Л. Лайуса.


Документ № 10

Газета «ИЗВЕСТИЯ» 
Среда, 30 мая 1990 г.


Мертвые звезды Белого моря

В Белом море работники рыбоохраны обнаружили кладбище морских звезд. Погибшие моллюски
 слоем толщиной до 15 сантиметров
 устлали тридцатикилометровый участок берега Двинского залива между реками Солза и Сюзьма.


Какова причина? Для ее выяснения Архангельский облисполком создал экстренную комиссию, которую возглавил председатель областного комитета по охране природы В. Сысоев.


Специалисты обследовали берег. По их подсчетам, погибло около двух миллионов морских звезд. Видели мертвых крабов, чаек и выбросившихся на берег белуху и двух тюленей.


– Нами разосланы телеграммы в ведущие научные учреждения страны, – сказал В. Сысоев. – Из Зоологического института АН СССР сообщили, что подобные явления нигде не наблюдались.
 Этот институт, а у него есть база близ Кандалакши, уже направил своего сотрудника на Белое море.


В. Филиппов,


соб. кор. «Известий»


Архангельск

Июнь

Документ № 11

Копия телеграммы директора 
Зоологического института 
председателю Госкомприроды СССР


МОСКВА К 9 НЕЖДАНОВОЙ 11 ГОСКОМПРИРОДА СССР ВОРОНЦОВУ


СВЯЗИ ГИБЕЛЬЮ ЗВЕЗД КРАБОВ ДВИНСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СУДНОМ ББС ПРОВЕЛ СПЕЦРЕЙС РАЙОН КАТАСТРОФЫ ТЧК СОБРАННЫЙ МАТЕРИАЛ ДОСТАВЛЕН ЛЕНИНГРАД ПЕРЕДАН ЛАБОРАТОРИЮ ГИПРОРЫБФЛОТА ТЧК ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОБЫ СОБРАНЫ СЕВРЫБВОДОМ ТАКЖЕ ПЕРЕДАНЫ ГИПРОРЫБФЛОТ ТЧК КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПОКАЗАЛИ ОТСУТСТВИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИЧИН ГИБЕЛИ
 ТЧК =

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МСК АН СССР СКАРЛАТО


(Телеграмма послана 1 июня 1990 г.)


Документ № 12

Газета «ЧАС ПИК» 
№ 15, 4 июня 1990 г.


Бедствие в Белом море

Новая информация из района экологического бедствия в Белом море, где по неизвестным причинам погибло не менее 4 миллионов морских звезд.


Архангельск

Сейчас там работает экстренная комиссия, образованная областным Советом народных депутатов. В первый же день были разосланы телеграммы ведущим научным учреждениям, и был получен ответ от Зоологического института Академии наук СССР – подобные явления до сих пор не отмечались нигде.


Два судна работают в эти дни, отбирая пробы воды, почвы,
 планктона, собираются для исследования и живые морские звезды. Однако, как говорит заместитель директора Северного отделения НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Б. Г. Фадеева, «допотопная аппаратура, которой располагают архангельские специалисты, не позволяет производить необходимые анализы на месте. И прежде всего – токсилогический». Поэтому пробы направляются в Мурманск и Ленинград.


В качестве возможной причины экологической катастрофы называют и деятельность военного ведомства, представитель которого входит в состав экспертной комиссии. Но, по его заявлению, в последние месяцы «ничего вредного военные в море не сливали».


Однако, как стало известно из опубликованного 2 мая 1990 года в газете «Правда Севера» письма депутатов и жителей Терского берега Белого моря, после трагического случая с атомной подводной лодкой «Комсомолец» в 1989 году на Краснознаменном Северном флоте произошло еще три аварии на атомоходах. Одна из них в декабре у берегов Терского района.


В ответ на депутатский запрос командование флота подтвердило, что личный состав «сделал все возможное для спасения корабля и предотвращения гибели людей». Для этого экипажу пришлось слить от восьми до шестнадцати тонн компонента ракетного топлива в восточной части Белого моря.


«Северо-Запад» ИМА-пресс 

Комментарий составителя


В приведенном выше документе, пожалуй, впервые в печати появилось указание на слив компонента ракетного топлива при аварии на подводной лодке. Этот слив впоследствии широко обсуждался, поэтому уже сейчас полезно прокомментировать это событие. Выражение «компонент ракетного топлива» в целом ряде документов (в том числе и написанных нами) превратилось просто в «ракетное топливо». На самом же деле любое ракетное топливо состоит из двух компонентов: горючего (рабочего) тела и окислителя. Окислителем обычно служит азотная кислота, а рабочее тело может быть либо керосином, либо гидразином или его производными. Как следует из документов, слит был окислительный компонент, т. е. азотная кислота (документ № 31). Это уточнение – не мелочь. Поскольку основа ракетного топлива – либо керосин, либо гидразин, следовательно, при обсуждении того, как мог повлиять указанный аварийный сброс на водных животных, это обстоятельство необходимо учитывать. Между тем никто из нас, изучавших аномальный штормовой выброс морских звезд (к составителю это относится в полной мере), этого не делал. Названный пробел следует восполнить хотя бы сейчас. 

В первую очередь нужно отметить, что судьба и гидразина, и керосина, и азотной кислоты оказалась бы совершенно различной. 

В качестве горючего компонента ракетного топлива используют как сам гидразин, так его производное – диметилгидразин (другое название этого вещества – гептил). Оба вещества легко смешиваются с водой, но имеют разную удельную плотность. Плотность гидразина составляет 1,008 г/см3, т. е. мало отличается от плотности морской воды, которая на глубине около 100 м при господствующей там температуре в среднем близка к 1,020 г/см3. Следовательно, если бы был слит гидразин, он должен был очень медленно подниматься к поверхности, постоянно разбавляясь за счет процессов диффузии и перемешивания, причем концентрация всплывающего раствора прогрессивно бы падала, а его плотность асимптотически приближалась бы к плотности морской воды. А раз так, то и скорость всплытия токсиканта постоянно снижалась бы. Я не располагаю фактическими данными (скоростью диффузии гидразина в воде, характером течений на таких глубинах и проч.), которые позволили бы строго рассчитать эти процессы, но и так ясно, что все это длилось бы достаточно долго, и всплывший раствор имел бы низкую концентрацию. Проведем, однако, крайне грубый расчет, на много порядков завышающий результаты. Шестнадцать тонн гидразина можно представить себе в виде куба с гранью, равной приблизительно 2,5 м. Предположим, что содержимое этого куба равномерно распределится в 100-метровом столбе воды квадратного сечения со стороной, равной ребру этого куба. Тогда концентрация гидразина в этом столбе (в том числе и на поверхности, на площади, равной 6,25 м2) составит 25,6 г/л. Допустим, что ветра и течения перемешают количество, содержащееся в метровом поверхностном слое этого столба, на площади, равной всего 1 км2. Концентрация токсиканта на поверхности составит тогда 0,16 мг/л. 

Этот расчет не имеет ничего общего с реальностью. Он просто показывает, с какой скоростью в относительно небольших объемах падает концентрация токсиканта в масштабах моря. На самом деле глубина, на которой был слит поллютант, была не 100, а 170 м, да и процесс размыва идет гораздо более интенсивно, так как начинается не на поверхности, а на той глубине, с которой он начинает всплывать. И чем медленнее он поднимается, тем ниже будет его конечная концентрация. 

Какова бы ни была концентрация всплывшего гидразина, он был бы вовлечен в циклоническую циркуляцию беломорских вод и направился бы вдоль Терского берега в сторону Кандалакши. Ясно, что к Летнему берегу он попал бы настолько разбавленным, что не мог бы привести к катастрофическим последствиям, так как был бы диспергирован в нескольких тысячах кубических километров воды. Но в процессе поднятия к поверхности он, несомненно, отравил бы значительное количество планктонных организмов и рыб. Погибшая рыба, скорее всего, была бы выброшена на Терский (а не на Летний) берег, и это вряд ли прошло бы незамеченным. 

В качестве горючего компонента ракетного топлива используют и диметилгидразин. Судьба его была бы сходной, так как по физическим свойствам он близок к гидразину с тем отличием, что имеет относительную плотность, равную 0,795 г/см3. Значит, он всплывал бы быстрее и в процессе подъема к поверхности разбавлялся бы менее интенсивно. 

Если бы был слит керосин, то, не смешиваясь с водой и будучи существенно легче нее, он должен был бы быстро всплыть на поверхность. Впрочем, следует помнить, что токсичность керосина не идет ни в какое сравнение с токсичностью гидразина и его производных.


В любом случае, если бы был слит горючий компонент топлива, то на поверхности он оказался бы вовлеченным в круговое течение, имеющее место у входа в Двинский залив, а затем стал бы распространяться вдоль Терского берега по направлению к Кандалакшскому заливу (см. рис. 6 и 7). К Летнему берегу такое топливо попало бы очень нескоро, причем по пути оно было бы диспергировано в очень большом объеме воды, и обнаружить его вряд ли бы удалось. Повлиять на донные сообщества оно по той же причине уже не смогло бы. Если бы было слито топливо, то его следовало бы искать не в мае, а в январе и не на Летнем берегу, а на Терском.


Но слита была азотная кислота, судьбу которой проследить несколько сложнее, но все же можно. Удельный вес азотной кислоты 1,52 г/см3, следовательно, она должна была стекать вниз по уклону дна в сторону, противоположную той, где наблюдались выбросы морских звезд (см. рис. 7). Глубоководные течения Белого моря изучены крайне недостаточно, но в любом случае ни у кого нет сомнений, что скорости их весьма невелики. А раз так, то разведение кислоты морскими водами, скорее всего, должно было идти в основном за счет процессов диффузии. Надо думать, что пока она текла еще в сильно концентрированном виде, то на пути ее следования донные организмы погибали. Очень трудно сказать, какова могла быть ширина этого следа, и сколько времени потребовалось для того, чтобы кислота разбавилась настолько, что перестала влиять на морских обитателей. В любом случае свое путешествие она начала с глубины 170 м и текла вниз, а не вверх. Последствия этого слива на морском берегу обнаружить невозможно. Если бы на место аварии немедленно прибыли бы соответствующие специалисты, то, возможно, ее последствия удалось бы зарегистрировать, но никакого исследования этого случая, ни гидрохимического, ни гидробиологического, не проводилось. Ясно одно: после того как концентрация кислоты в морской воде снизилась до безопасного для донных животных уровня, единственным последствием слива должно было стать некоторое смещение ионного баланса в пользу повышения концентрации нитратов натрия и магния в некотором, не слишком большом объеме воды. Трудно определить этот объем точнее. Пожалуй, даже невозможно. Есть основания полагать, что донные воды Белого моря постепенно поднимаются на поверхность. Скорость этого процесса известна весьма приблизительно. Воды, содержавшие слитую кислоту, могут подняться к поверхности не ранее, чем через несколько десятков лет. К этому времени даже от смещения ионного баланса следа не останется. Из всего этого следует вывод: слив азотной кислоты, хотя, несомненно, и привел к гибели некоторого количества глубоководных организмов на глубинах 170 м и более в центральной части моря, никакого отношения к весенним событиям 1990 г. на Летнем берегу отношения иметь не мог. 

Документ № 13

Копия телеграммы директора 
Зоологического института 
председателю Госкомприроды СССР


МОСКВА К 9 НЕЖДАНОВОЙ 11 ГОСКОМПРИРОДА СССР ВОРОНЦОВУ

ГИБЕЛЬ ЖИВОТНЫХ ДВИНСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПОГИБШИХ АСТЕРИАС РУБЕНС ДОСТИГАЕТ НЕСКОЛЬКИХ МИЛЛИОНОВ ПРИБРЕЖНЫХ ВЫБРОСАХ УВЕЛИЧИЛАСЬ ЧИСЛЕННОСТЬ МЕРТВЫХ КРАБОВ ЗАФИКСИРОВАНО БОЛЕЕ 50 МЕРТВЫХ ТЮЛЕНЕЙ
 ЕДИНИЧНО БЕЛУХ ТЧК СОБРАНЫ ПРОБЫ ЗВЕЗД ПЕРЕДАНЫ АНАЛИЗ ЛЕНИНГРАДЕ ЛАБОРАТОРИЮ ГИПРОРЫБФЛОТ ТЧК = СКАРЛАТО

(Телеграмма послана 6 июня 1990 г.)


Документ № 14

Копия телеграммы председателя 
Экстренной комиссии 
директору Зоологического института


АРХАНГЕЛЬСК 242216/6 49 5/6 1430 =


ЛЕНИНГРАД 34 УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ 1 ЗИН АН СССР ДИРЕКТОРУ =


БЕЛОМ МОРЕ ОТМЕЧАЕТСЯ МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ МОРСКИХ ЗВЕЗД ЗПТ АНОМАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОРСКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ТЧК ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТОКСИЧЕСКОГО АГЕНТА ТЧК ПРОСИМ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЧИН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ БЕЛОМ МОРЕ ДЛЯ ЧЕГО НАПРАВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ АРХАНГЕЛЬСК = ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСТРЕННОЙ КОМИССИИ СЫСОЕВ -


(Телеграмма получена 6 июня 1990 г.)


Документ № 15


ЗАКЛЮЧЕНИЕ


о предположительном местонахождении источника 
токсического отравления донных организмов 
в Двинском заливе Белого моря в мае 1990 г.

Из сообщений средств массовой информации, а также руководителя Севгидромета т. Колесниченко Н.Н. имеется информация о выбросе на береговую черту донных организмов (морских звезд, мидий, а также морских животных)
 по летнему
 берегу Двинского залива Белого моря. Предположительно выброс начался 14 мая с. г. В этой связи нами выполнены расчеты с целью определения предположительного местонахождения источника токсического загрязнения беломорских вод. Судя по отравлению донных организмов загрязнитель мог попасть в эти воды двумя путями:

– либо при сливе за борт с какого-то судна. В этом случае загрязнитель должен обладать отрицательной плавучестью, т.е. быть тяжелее воды;

- либо при протечке контейнера с загрязнителем, плавучесть которого должна быть нейтральной или слабо положительной, чтобы он мог распространяться. Мы отдаем предпочьтение
 первому варианту, тем более что он подтверждается признанием ВМФ.

По распределению биоценоза в Белом море четко выделяются четыре основные зоны: супралиторальная, литоральная, сублиторальная и псевдоабиссальная. Первые две охватывают водную акваторию от уреза воды до глубины примерно 2 м, третья – до глубин порядка 150 м. Далее идет псевдоабиссальная зона. Судя по гибели большого количества звезды
 можно предположить частичное поражение сублиторальной зоны. По глубинам эти звезды (т. Беренбойм Б.И. ПИНРО) не распространяются глубже 50 м.

Следовательно к пораженной части сублиторали надо отнести водное пространство, ограниченное как минимум изобатой 50 м, что и представлено на рис. 1. Рисунок выполнен на базе морской карты № 10306, масштаба 1:750000.


Поскольку не известна
 ни дата (не говоря уж о моменте) вылива загрязнителя, ни точное место происшествия, задача может быть решена только в общем виде. Очевидно, что на загрязнитель в воде будут действовать следующие динамические факторы: система постоянных течений, обеспечивающая перенос загрязнителя в пространстве; система приливных течений, обеспечивающая перемешивание загрязнителя в толще воды, система ветровых течений, также обеспечивающая перенос загрязнителя в определенных направлениях.

Поскольку речь идет о гибели донных организмов, то логично ориентироваться на постоянные течения в придонном горизонте. Этой цели, на наш взгляд, отвечает система постоянных течений в слое 10–25 м, представленная на рис. 2. Очевидно, что у Летнего берега существует вдольбереговой перенос с северо-запада на юго-восток. Для зоны до изобаты 50 м генеральный перенос под действием постоянных течений определится вектором
 с направлением 120 градусов и скоростью 0,2 узла.

На основании просмотра синоптических карт в бюро погоды Мурманскгидромета отдаем предпочтение преобладанию у Летнего берега в мае ветров северных румбов: северо-западного, северного и северо-восточного. Скорости их зададим в пределе 5–15 м/сек. Используем методику расчета ветровых течений, изложенную в главе III § 5 «Руководства по расчету элементов гидрологического режима в прибрежной зоне морей и в устьях рек при инженерных изысканиях», Гидрометиздат, М., 1973, с. 212–219, причем для прибрежных мелководных районов. Естественно, что параметры (ветровые коэффициенты и углы отклонения течений от ветра) в таблице III.8 этого руководства приходится осреднять. В результате вычислений получены следующие вектора ветровых течений: при северо-восточных ветрах – направление 200 градусов, скорости от 0,1 до 0,4 узла; при северных – направление 173 гр., скорости 0,2-0,7 узла; при северо-западных – направление 140 гр. скорость 0,2–0,7 узла. Далее по методу векторного сложения постоянных и ветровых течений получаем вектора суммарного переноса:

		Направление ветра

		СВ

		С

		СЗ



		Скорость ветра, м/с

		

		

		



		5

		145
0,25 узла

		145
0,4 узла

		130
0,4 узла



		15

		176 гр.
0,5 узла

		165 гр.
0,8 узла

		135 гр.


0,9 узла





Отсюда следует, что перемещение загрязнителя наиболее вероятно происходило в секторе 130–180 гр. – «секторе смерти». Где мог находиться источник загрязнения? На карте указано 3 района, имеющих ограничения для судоходства. Район № 121- место захоронения взрывчатых веществ
. Может являться потенциальным источником загрязнения, но наложение на него «сектора смерти» показывает, что пострадали бы тогда берега в районе мысов Ухтнаволок, Горболукский и о. Жижгин. Наиболее вероятны районы № 40 и 208. Вариант применения «сектора смерти» к району № 40 показан на рис. 1. Время «добегания» загрязнителя в этом случае колеблется в пределах от 17 до 60 часов, а эпицентр гибели организмов приходится на район Солза-Северодвинск. Если же источник загрязнения находится в южной части района № 208, то участок побережья (назовем его «участок поражения») сразу увеличивается от Унской губы до Северодвинска. Время «добегания» в этом случае колеблется от 20 до 7 суток. Но, с другой стороны, источник загрязнения мог быть не связан с каким-либо из указанных районов. Если эпицентр выброса погибших организмов приходится на район Сюзьмы-Неноксы, то, оперируя «сектором смерти», источник мог располагаться ближе к берегу: где-то в районе 20-метровой изобаты, что похоже на стоящий на якоре корабль. Очевидно и то, что при ослаблении ветров северных румбов система постоянных течений обеспечивает дальнейший перенос загрязнителя по акватории Двинского залива, а потом – Бассейна, Горла и Воронки.









О влиянии приливов. Выше отмечено, что они играют роль, в первую очередь, своеобразной «мешалки». Схемы приливных протоков затрагивающих Двинский залив, можно типизировать по принцыпу
 – потоки в залив (рис. 3), потоки из залива (рис. 4) и круговорот (рис. 5). Потоки в залив характерны для «0» и с +I по +IV водный час относительно момента полной воды на о. Сосновец. Потоки из залива характерны от VI до -I водного часа. Круговорот характерен для +V водного часа. Совместное действие всех динамических факторов приводит к тому, что зону сублиторали Двинского залива по 50-метровую изобату следует считать пораженной загрязнителем. Кстати, обилие погибших организмов в западной части залива и относительная «бедность» их в восточной половине объясняется различным биоценозом этих районов: в западной части залива он несравненно богаче и по видам и по массе.

Выводы:

1. Наиболее вероятным периодом, когда произошло загрязнение Двинского залива у Летнего берега высокотоксичным загрязнителем, можно полагать период с 7 по 14 мая с.г.

2. Источник загрязнения находился, по всей вероятности, в Двинском заливе и, как мы полагаем, мог располагаться в районах № 40, 208 или около них. Более точное местонахождение можно было бы получить, если знать эпицентр замора (в виде выброса организмов), совмещая с ним «сектор смерти».

3. Экологические последствия данного случая загрязнения вод Белого моря следует признать катастрофическими. Помимо гибели наиболее богатого биоценоза Двинского залива и образования «мертвой зоны» в нем, последствия этого акта еще скажутся в будущем, так как нарушена причинная связь между различными трофическими уровнями в море.

Ст. научный сотрудник лаборатории 



В.А.Потанин


Гидрометрежима Мурманского филиала 
ААНИИ, к.г.н. 


«8» июня 1990 года


Комментарий составителя


Приведенное выше «Заключение» – очень характерный документ. В нем, как в зеркале, отразился методологический подход к интересующему нас вопросу. Он содержит вполне строгие и логичные выводы из абсолютно неверных предпосылок, а потому был совершенно бесполезен. Документ этот нужно рассмотреть подробно.

Прямо в заглавии говорится, что цель «Заключения» – поиск местонахождения «источника токсического отравления». Никаких сколько-нибудь серьезных исследований еще не проводилось; автор «Заключения» указывает, что ему неизвестно, на каком конкретно участке берега произошел выброс звезд; никакой поллютант не найден; доказательств нет даже косвенных, а уже начаты поиски координат точки поступления в воду неизвестно чего, что вызвало отравление (да еще и токсическое!). И даже способ внесения этой неизвестной субстанции в воду не вызывает сомнений – слив с судна. Зачем тогда все комиссии, раз все уже известно и имеются сообщения средств массовой информации и лично т. Колесниченко Н. Н.?


Почему слив? Дается ссылка на признание ВМФ (так и хочется добавить чистосердечное). Других аргументов в пользу такого подхода не приводится. Что имеется в виду? Слив азотной кислоты на глубине 170 м? Она в полтора раза тяжелее воды и, чтобы попасть к береговой линии в районе, где наблюдались выбросы, должна была течь в гору целых 100 км! Сомневаюсь, что такое возможно. Этот вариант мы уже обсуждали (см. «Комментарий составителя» на стр. 30). Другие признания ВМФ не известны.


Почему постулируется отрицательная плавучесть поллютанта? Чтобы он попал на дно? Среди веществ, способных отравить живые организмы немало таких, которые легко смешиваются с водой в любых пропорциях. Поступив на поверхность, вещество легче воды за короткий срок равномерно распределится в слое ветрового перемешивания, который в Белом море составляет около 10 м. Если поллютант с водой не смешивается и имеет отрицательную плавучесть, то он опустится до самого дна. Если смешивается, то – тоже, так как удельная плотность раствора будет больше удельной плотности воды. Поскольку суда, способные транспортировать необходимое количество яда, по навигационным причинам не могут пересекать 20-метровую изобату, то вещество, имеющее отрицательную плавучесть, опустится на глубину не меньшую. То, что там погибнет, на берег попасть не может ни при каких обстоятельствах вообще, а на Летнем берегу в особенности: там такие глубины отстоят от береговой линии на расстояние не меньше 4 км. Следовательно, рассуждения об удельной плотности поллютанта ошибочны в корне.

Эта ошибка дополняется другой: сведениями о глубинах, на которых обитают Asterias rubens. Мнение т. Беренбойма Б. И., ПИНРО, о нижнем пределе распространения этих звезд, мягко говоря, не вполне верны. Этот предел вовсе не 50, а 10 м. Единичные экземпляры иногда встречаются до 20 м, но речь идет о миллионах, а не единицах. В результате все расчеты (я не сомневаюсь, что они сделаны вполне корректно) произведены для слоя воды, в котором нужный нам вид не обитает, и объяснить поэтому ничего не могут.


Рассчитав «сектор смерти», автор «Заключения» прикладывает его к трем обозначенным на карте районам: №№ 121, 208 и 40. Не подошло. Проведенный из района № 121 «сектор смерти» не выходит за пределы Онежского залива (а так хочется, чтобы получилось: ведь он отведен под свалку взрывчатых веществ). Не годится и район № 40 – слишком близко к берегу, все попадает в Северодвинск, который не назван средствами массовой информации. Остается район № 208. Проведенный из него «сектор смерти» захватывает половину Летнего берега: от Унской губы до Северодвинска. Но уж больно он далеко от берега, этот район. Шторму потребуется от 7 до 20 суток, чтобы пригнать яд к месту происшествия. Нет сведений, чтобы хоть когда-нибудь шторм силой 15 м/с продолжался на Белом море целую неделю без перерыва. Да и ветер 5 м/с три недели подряд никогда не дует в одном направлении. Не подходит и эта гипотеза. Автор это все, конечно, понимает, но впрямую не говорит. Вместо этого он предлагает четвертый вариант: прикладывает «сектор смерти» не к гипотетическим источникам, а участку берега между Неноксой и Сюзьмой (это почти правильный участок, но выбран он по наитию: по словам автора точное место выбросов ему неизвестно). Лучи сходятся на 20-метровой изобате. Вот где, значит, стояло на якоре судно, которое слило яд: на траверзе Сюзьмы. 

Но и тут неувязка. Выбросов было три. Трижды сливали? Так и стояли на якоре на виду у всей деревни целых две недели, слушая по радио всесоюзную шумиху про поиски виновников экологической катастрофы? Или судов было три? Это что же, регулярные перевозки, специальные рейсы по сливу какой-то дряни? Как-то малоправдоподобно. 

Не работает «сектор смерти», а жаль, уж очень красивый термин. Кстати о терминологии. Не могу удержаться, чтобы не отметить, что водная акватория ничуть не хуже токсического отравления.


Имеющиеся в документе выводы тоже заслуживают внимания. Первый и второй из них формально не противоречат содержанию документа, но если первый выброс был 14 мая, то источник отравления не мог располагаться в районе № 208, так как недельный шторм силой 15 м/с нереален. Значит, обсуждаться может только район № 40, а выброса морских организмов в Северодвинске не было.


Что же касается третьего вывода, крайне по-дилетантски сформулированного, то он удивительным образом не имеет никакого отношения к содержанию документа. Более того, он сделан почти за месяц до начала гидробиологических работ в районе Летнего берега, когда никакой информации на эту тему просто и быть не могло. 

Надо сказать, что автор (совершенно неизвестно зачем) и в тексте и в выводах пытается описывать состояние биоты и давать биологические оценки. Надо сказать несколько слов и на эту тему, так как подобный стиль для лиц, далеких от биологии, чрезвычайно широко распространен. 

Автор «Заключения» не знает даже, что морские звезды и мидии – животные, что должен понимать любой человек, окончивший среднюю школу, и, тем не менее, рискует углубляться в более специальные вопросы. В результате все рассуждения о «биоценозе» и зонах представляют собой одно огромное заблуждение. Автор путает локальные системы донных организмов (биоценозы) со всем донным населением (бентос) и сочиняет бессмысленные фразы, не к месту используя непонятные ему слова. Его представления о вертикальной зональности морских водоемов весьма далеки от истины. На самом же деле, супралитораль – это зона заплеска и расположена, строго говоря, на суше, а литораль – осушная полоса. До глубины 2 м она не доходит по определению термина. Сублитораль занимает область глубин от 0 до 200 м, а глубже по терминологии, принятой в то время, когда составлялся документ, в Белом море идет псевдобатиаль. Термин псевдоабиссаль – давно устаревший синоним нижней сублиторали, который не употребляется с конца 30-х гг. прошлого века. Сведения о невероятном богатстве видового состава донного населения и высоких биомассах на Летнем берегу по сравнению Зимним неизвестно откуда взяты и, мягко говоря, не вполне точны. По нашим данным видовой состав на Зимнем берегу несколько разнообразнее, а биомассы в среднем на порядок выше, чем на Летнем. Рассуждения же автора в третьем выводе о гибели биоценоза, мертвой зоне и нарушении причинных связей между трофическими уровнями лучше деликатно обойти стороной без комментариев.


Вообще, все биологические рассуждения в документе – плод глубокого невежества. На них можно было бы и не обращать внимания, но в результате гидробиологической безграмотности для анализа были избраны течения на глубинах, превышающих нижнюю изобату распространения звезд Asterias rubens, и поэтому все дальнейшие построения не имеют ни малейшей ценности для изучения их аномального выброса. 

Документ № 16

Письмо заведующего Беломорской биостанций 
В. Я. Бергера директору 
Зоологического института О. А. Скарлато


Орест Александрович,

Посылаю Вам несколько фотографий, снятых в Двинском заливе. Это не очень хорошие экземпляры, но других сейчас нет, т.к. я отправил наиболее удачные фотографии в газеты Лоухского и Терского района вместе со статьями. Об этом просили местные депутаты и местные власти. Пока, кроме Двинского залива, другие районы моря не изменились.

Если будет что-то новое, сообщу.

Всего доброго


С уважением








Бергер


14.06.90г.

Мыс Картеш

Документ № 17 

Копия телеграммы председателя  

Межведомственной комиссии 
заведующему Беломорской биостанцией 

Срочная телеграмма


Беломорская биостанция мыс Картеш


Бергеру


Кулачкова включена состав межведомственной комиссии качестве секретаря тчк прошу обеспечить ее прибытие Архангельск не позднее 24 июня тчк по прибытии сделать все необходимое организации первого заседания комиссии 25 июня тчк поручаю вам организовать и возглавить рейс судна Архангельск проведением необходимых исследований участием водолазов по сбору материла в местах поражения тчк судно должно быть Архангельске не позднее 25 июня тчк планирую вылет Архангельск совместно Хлебовичем и вирусологом 24 июня = Алимов

(Телеграмма отправлена 21 июня 1990 г.)

Документ № 18



22 июня 1990 г. 




№ 12500-552


г. Москва

Об организации межведомственной комиссии для проведения исследований и выявления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинской губе Белого моря

1.Во исполнение поручения Совета Министров СССР от 7 июня 1990 г. (ПП-23395) организовать межведомственную комиссию для проведения исследований и выявления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинской губе Белого моря (Архангельская область) в следующем составе:

Алимов А.Ф.  
-доктор биологических наук, Зоологи-
 ческий институт АН СССР, председатель 
 (руководитель биологической группы)

Кулачкова В.Г.  
-кандидат биологических наук, Зоологи-
 ческий институт АН СССР, секретарь

Балакшин Н.П.  
-Архангельский Облисполком

Березин В.Б.  
-доктор биологических наук, Институт 
 эволюционной морфологии и экологии 
 животных им. А.П. Северцова АН СССР

Возжинская В.Б.  
-кандидат биологических наук, Институт 
 океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР

Евгеньева Т.П.  
-доктор биологических наук, Институт 
 эволюционной морфологии и экологии 
 животных им. А.П. Северцова АН СССР

Киселев И.О.  
-доктор биологических наук, Всесоюзный 
 научно-исследовательский институт 
 гриппа Минздрава СССР (руководитель 
 эпидемиологической группы)


Кондратов И.М.  
-Центральная медицинская лаборатория 
 Минобороны СССР

Коноплев А.В.  
-кандидат химических наук, Научно-
 производственное объединение «Тайфун» 
 Госкомгидромета СССР

Кунцевич А.Д.  
-академик (руководитель группы химичес-
 кой экологии)


Лабас Ю.А.  
-кандидат биологических наук, Институт 
 эволюционной морфологии и экологии 
 животных им. А.П. Северцова АН СССР

Маслов В.Ю.  
-кандидат технических наук, Институт 
 экологических проблем Севера 
 Уральского отделения АН СССР

Матишев Г.Г.  
-Доктор географических наук, Мурманский 
 морской биологический институт 
 Кольского научного центра АН СССР

Патин С.А.  
-доктор биологических наук, Научно-
 исследовательский институт морского 
 рыбного хозяйства и океанографии Мин-
 рыбхоза СССР (руководитель 
 токсикологической группы)

Пахомов Н.П. 
-Штаб, Беломорская военно-морская база 
 Минобороны СССР

Прокофьев А.К.  
-кандидат химических наук, Институт 
 эволюционной морфологии и экологии 
 животных им. А.П. Северцова АН СССР

Сизенов Н.С.  
-Инспекция по охране окружающей среды 
 Северного морского пароходства Минмор-
 флота СССР

Сысоев В.А.  
-Архангельский областной комитет по 
 охране природы

Хлебович В.В.  
-доктор биологических наук, Зоологичес-
 кий институт АН СССР

Швецов М.М.  
-Госкомприрода СССР

Шуваев Ю.П.  
-Отдел экологической безопасности Сове-
 та Министров СССР

Разрешить председателю комиссии и руководителям групп привлекать в качестве экспертов необходимых специалистов.

2.Комиссии провести по согласованной программе необходимые исследования с участием Совмина СССР и Архангельского Облисполкома.


3.Комиссии представить результаты работы и выводы к 5 июля 1990 г. в Отделение общей биологии АН СССР.


4.Отнести расходы по командировке членов комиссии за счет сметы соответствующих учреждений.


5.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Отделение общей биологии АН СССР.


Вице-президент 

Академии наук СССР 

академик



/подпись/

Комментарий составителя


Итак, Президиум Академии наук распорядился провести большую и сложную работу, выделил для этой цели всего две недели, а финансировать ее нужным не счел. Поскольку в 1990 г. финансовое положение страны было очень тяжелым, и свободных денег у многих институтов просто не было, половина членов Комиссии прибыть в Архангельск не смогла. 

Документ № 19 

Газета «ИЗВЕСТИЯ» 
№ 174, 23 июня 1990 г.


С места событий


ЧЕРНЫЕ ВОДЫ БЕЛОГО МОРЯ


Масштабы экологической трагедии в Двинской губе Белого моря, о которой уже сообщалось в газетах, по мнению приехавших сюда специалистов, огромны.


После трех выбросов на Летнем берегу залива обнаружено более шести миллионов погибших морских звезд, а также мидий, крабов, три десятка морских животных.
 Установить доподлинно причину катастрофы пока не удается. Нужна помощь научно-исследовательских институтов Ленинграда, Обнинска, Ростова-на-Дону, куда почти месяц назад были направлены для анализа пробы воды, грунта, сами моллюски.
 Но ответа от них до сих пор не получено.


Специальным распоряжением Совета Министров Российской Федерации образована правительственная комиссия, которую возглавил первый заместитель председателя Госкомприроды РСФСР М. Швецов.
 В составе комиссии специалисты Госкомприроды, Госкомгидромета, министерств обороны, здравоохранения, ученые. Но и такой представительной комиссии, полагаю, непросто будет найти истину. Тем временем в адрес комиссии приходят такие, к примеру, телеграммы: «Поведение животных в Двинской губе наводит на мысль о ртутном безумии. Целесообразен анализ на ртуть».


Уже установлено, что в декабре 1989 года в аварийной ситуации военными был произведен сброс ракетного топлива в Кандалакшский залив
 – 12 тонн окислителя.
 Об этом официально сообщил комиссии В. Сысоев, председатель Архангельского областного комитета защиты природы. Не следует исключать, видимо, и свидетельства северян, которые помнят, что в 50-х годах военные спустили в море контейнеры с ипритом.
 К этому сообщению поначалу отнеслись с недоверием. Но затем присутствующий на заседании комиссии кандидат ветеринарных наук из Казани В. Кудряшов представил доказательства: проведенные исследования показывают наличие серных соединений в воде и водорослях.


Многие здесь, на Севере, с сожалением говорят о неторопливых мерах по спасению Белого моря. Первые сообщения о гибели моллюсков были обнародованы в начале мая. ревогу забили в середине мая. Правительственная комиссия
 приступила к работе только в двадцатых числах июня. 

В. ФРИДМАН

Комментарий составителя


За время работы Межведомственной комиссии под руководством А. Ф. Алимова экспедиционное судно «Картеш» несколько раз ходило в Архангельск, возило пробы, документы и попутно проверялись разнообразные слухи, ни один из которых не подтвердился. Тогда же Комиссия пригласила заведующего Беломорской биостанцией Зоологического института В. Я. Бергера в качестве эксперта по донному населению Белого моря.


В это же время в Двинском заливе на участке между Северодвинском и Красной Горой запретили ловить рыбу со ссылкой на неблагоприятную экологическую обстановку. Лов рыбы прекратился, и в Архангельск из этого района перестала поступать информация об уловах. На этом основании был сделан вывод о том, что рыба (конкретно – сиг) ушла из этого участка залива из-за токсичности его вод и скопилась в Унской губе, откуда информация об уловах продолжала поступать. Ничего удивительного в этом нет – там запрет не действовал. Контрольный лов, проведенный сотрудниками Беломорской биостанции 30 июня 1990 г. на траверзе м. Малинник, показал, что сиг у Летнего берега совершенно никуда не исчезал и ловился в изобилии.


Документ 20

Письмо В. Б. Возжинской председателю 
Межведомственной комиссии А. Ф. Алимову

Глубокоуважаемый Алексей
 Фёдорович! 

К сожалению, вынуждена сдать билет, т.к. недостаточно поправилась после перенесённого микроинфаркта. Передаю Вам свои соображения по всему происшедшему, возможно что-то пригодится, хотя окончательные выводы будут позже, после анализа проб в период «катастрофы». 

Хорошо бы кто-либо проследил последействие той самой «азотной к‑ты», 15–16 т. которой были слиты зимой, на подопытных в аквариуме, конечно, в малых концентрациях. Если же действительно был гидрозин
, то его последствия крайне тяжёлые, по свидетельству ВНИИ ХимФармПром. Соответствующие анализы у нас, в Москве могут сделать. Пробы можно передать с нашим сотрудником В.О. Мокиевским, он находится в Арх-ке и возле Комиссии. Нужно организовать мониторинг. 

Желаю всем успеха, в Арх-ке буду после 15 июля, т.к. врачи на меня рассердились из-за возможного отъезда на север. 

24 июня I990г. 



По поводу «экологической катастрофы»-90, Белое море.

I. СОГЛАСНО наблюдениям в начале мая 1990 г. альгофлора в Двинском заливе Белого моря имела признаки несколько необычные: присутствие в 3–5 раз превышающее норму форм микроскопических и сгруппированных в «комки» (жгутиковых, синезеленых водорослей), а также массовое развитие ряда форм с нитчатой структурой слоевища – зеленых и бурых водорослей («Нитчаток»-сорняков моря). Прослеживалась тенденция к их дальнейшему массовому развитию – «цветению», которое, как показали наблюдения в других регионах, могли
 привести к «вспышке развития ряда токсичных форм (слизистые образования на предметах, побережье). 

II. События подобной «вспышки» в Северном/Балтийском морях в 1988 г. имеют аналогичный характер: массовый токсикоз и гибель беспозвоночных, рыб и млекопитающих, развитие покрова из этих водорослей на всех субстратах, в плавнике, на животных (в жабрах, желудках, лёгких) и на крупных водорослях с последующей гибелью или повреждениями. (3вёзд в Балтике нет, поэтому картина была иная). 

III. В Белом море мною неоднократно отмечалось массовое развитие именно микроскопических и нитчатых форм (отчёты, публикации), в т.ч. на плантациях с марикультурой. Однако, столь катастрофическое явление отмечено впервые. Вероятно, есть причины. 

IV. Причинами могут быть в настоящее время четыре: 1. быстрое таяние льда, 2. быстрое и обильное распреснение (т.наз. – природные). 3. 3алповый или «замороженный» на зиму и быстро распространившийся из-за быстрого таяния выброс особо токсичных веществ (если кто-либо официально подтвердит в р-не Пертоминска), в т.ч. гидрозина и т.п. необходимых в оборонной промышленности средств. 4. Общее массовое загрязнение, концентрация которого в силу 1 и 2 причин, превысила все допустимые нормы т.к. зимой лёд сдерживал ток. 

V. Известно, что именно альгофлора имеет способности накапливать (аккумулировать) в сотни раз больше к-л веществ и элементов, имеющихся в окружающей среде (йод, калий и тп., но также и тяжёлые металлы и ряд токсичных веществ). В данном случае альгофлора может быть индикатором токсичности, т.к. пробы постоянно меняющейся воды вряд ли окажутся достоверными. 

VI. В связи с изложенным, я с мая 1990г. собрала пробы в Двинском зал. а также просила СевРыбВод отбирать регулярно пробы с альгофлорой. Наблюдения необходимо продолжить, т.к. есть сведения, что гибель фауны отмечалась и на более северных берегах (Шойна), а это уже вынос токсичных отходов в Баренцево море и океан. 

Считаю что необходимо продолжить наблюдения; последствия этого явления, обусловленного сложным комплексом причин, серьёзны для региона. 

Зав.лаб. ИОАН СССР, к.б.н 
В.Б.Возжинская 

24 июня 1990 г.

(нач-к Северной экспедиции) 

Документ № 21

Документ без заглавия: 
по-видимому, докладная записка 
председателю Комиссии


Совокупность имеющихся фактов и сведений по массовым выбросам на Летнем берегу Двинской губы в мае–июне 1990 г. морских звезд, а также характер поражения погибших тюленей и манера поведения их живых особей на берегу позволяет предположить, что все эти организмы поражены химическими веществами нервно-паралитического действия типа ОВ иприта
 и зарина. При этом не исключено, что имевшие место 3 массовых выброса на берег звезд, совпадавших со временем с сильными штормами, могут об’ясняться тем, что на дне имеются вещества типа иприта или попавшие туда при одноразовом сбросе, или захороненные в емкостях, которые просачиваются через поврежденные оболочки емкостей и растекаются по дну акватории.
 Ввиду большой плотности (~3 г/см3)
 и большой стойкости к гидролизу находящиеся на дне вещества типа иприта поражают бентосные организмы и во время шторма они выбрасываются на берег. Этот цикл может неоднократно повторяться.

Член комиссии 

/А. К. Прокофьев/




26.06.90 г.

Документ № 22

Лоухская газета «КОММУНИСТ» 
№ 75 (5409), 26 июня 1990 г.


ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ


Средства массовой информации неоднократно сообщали о том, что начиная с 10–12 мая на Летнем берегу Белого моря в районе деревни Сюзьма стали обнаруживаться массовые выбросы мертвых морских звезд и крабов. Район гибели животных постепенно расширялся и к концу мая достиг нескольких десятков километров береговой полосы. Появились, хотя и в меньшем количестве, выбросы мертвых организмов и на противоположном, Зимнем берегу.


В двадцатых числах мая
 Беломорская биостанция Зоологического института АН СССР (мыс Картеш) организовала рейс в Двинский залив для выяснения сложившейся ситуации. К сожалению, из-за сильного и продолжительного шторма выполнить работы с борта судна оказалось невозможным. Мы были вынуждены добираться пешком по берегу в сторону деревни Сюзьма. Уже в 10 км от города Пертоминска
 обнаружили массовые выбросы мертвых звезд
 и крабов. Их численность – 120–130 штук на квадратный метр.
 По данным сотрудников Северного отделения ПИНРО (г. Архангельск) в районе Сюзьмы их еще больше: около 300 штук на метр. Таким образом, общее число погибших звезд можно оценивать в десятки миллионов, а крабов в несколько миллионов штук,
 если рассматривать только выброшенные на берег организмы. То, что делается на дне, еще предстоит выяснить.


В Двинском заливе зарегистрирована также гибель отдельных тюленей, белух, чаек. Но такие случаи бывали и раньше. Что касается массовой гибели звезд и крабов, то подобные ситуации на Белом море ученым неизвестны.


Всем хочется знать, что вызвало такую экологическую катастрофу и каковы ее последствия для моря и для нас с вами. К сожалению, ответить на эти вопросы пока нельзя из-за отсутствия точной полной информации, которая необходима науке. До сих пор ученые вынуждены искать вслепую и строить гипотезы. Но и о них стоит поговорить. 

Все вы, наверное, знаете об аварии, которая произошла в декабре 1989 года у Терского берега. Депутатская комиссия по охране природы Терского района сообщила, что в море было слито до 16 тонн ракетного топлива, чтобы спасти корабль и предотвратить гибель людей. В состав выбросов входил диметилгидразин.
 К сожалению, о действии этого вещества на живые организмы ничего не известно, но его ближайший аналог – метилгидразин, очень ядовит.
 Предельно допустимая концентрация
 для водных животных составляет всего 0,01 миллиграмма на литр воды. Нетрудно подсчитать, что для небольшого Двинского залива выброшенного количества вполне достаточно, чтобы отравить все живое.
 Кроме того, различные вещества, в том числе и выброшенный компонент, накапливаются в организмах животных и растений в гораздо больших количествах, чем они содержатся в морской воде. Это может иметь непредсказуемые отдельные
 последствия, опасные и для человека. Таким образом, есть все основания бить тревогу.


В начале 1990 года мы обратились к народному депутату СССР А. Ф. Емельянцеву с просьбой сделать запрос о том, что же было сброшено с подлодки в Белое море. На днях получен ответ, в котором главком ВМФ адмирал флота В. Н. Чернавин через председателя Государственного комитета СССР по гидрометеорологии Ю. А. Израэля и генерал армии М. Моисеев сообщили, что загрязнения моря при происшествии не произошло.


Круг замкнулся. Кому верить? Что и где искать? Может быть, военные вообще не виноваты, и тайна экологической катастрофы кроется в чьей-то иной «хозяйственной» деятельности. Можно долго спорить о том, что произошло и что еще случится с Белым морем. Ситуация будет обрастать слухами о гибели тех или иных животных и растений, люди будут бояться ловить и есть рыбу. А чиновники будут спокойно отделываться отписками, мешая понять причины катастрофы и найти способы свести к минимуму ее последствия. До тех пор, пока мы не узнаем правды, никакая наука ничего не сможет сделать. Ученые, как герои из сказки, будут ходить туда, не зная куда, искать то, не зная что. Нужны точные данные о том, что и где было сброшено в море. Необходимы экологические экспертизы проектов военных судов и сооружений. Это не должно быть тайной за семью печатями. Слишком дорогой ценой приходится платить.


Мы понимаем, что жителей Лоухского района ситуация в Двинском заливе волнует меньше, чем то, что происходит на Карельском побережье. В последнее время сотрудники нашей станции, в том числе и водолазы, провели наблюдения практически по всей акватории Белого моря. Мы обследовали Чупинскую Губу,
 Княжую, Подволочье, Соностров, Гридино, Поньгому, берега Онежского залива (Соловецкие острова), Терский берег. К счастью, во всех этих местах заметных изменений по сравнению с прошлыми годами не произошло. Но успокаиваться рано. Белое море слишком мало. А вероятность того, что случившееся в Двинском заливе может произойти в других районах, достаточно велика.


В. БЕРГЕР,


заведующий Беломорской биостанцией, 
доктор биологических наук.


В. ЛУКАНИН,


старший научный сотрудник, 
доктор биологических наук.


Документ № 23

Телеграмма В. Я. Бергера В. А. Сысоеву 
для передачи А. Ф. Алимову



Документ № 24

Из письма А. Д. Наумова жене 
28 июня 1990 г.


...О море. Никто не знает, что там происходит. Слухов множество, один другого невероятнее, и ни одного правдоподобного. Назначена правительственная комиссия. Она летает на вертолете. Есть и научная комиссия. Она заседает в Архангельске. Состав: Алимов, Хлебович, Лабас
 и еще кто-то, но ни одного специалиста по беломорскому бентосу. Ищут иприт, фосген, ракетное топливо, намерили рН 4,8 (потом, правда, оказалось, что 8,4). Не нашли ничего. Мне же все больше кажется, что все это – не антропогенного происхождения. Все указывает на природный катаклизм на биоценотическом уровне, и вояки, возможно, вовсе ни при чем. Меня в комиссии не зовут вообще, как будто нет никого, кто бы понимал в беломорском бентосе. […] Я буду пытаться пробиваться в Двинский залив, но боюсь, лимит топлива израсходован на заседания в Архангельске
...

Документ № 25

Послан с Беломорской биостанции к поезду 
и получен на вокзале в Чупе 29 июня 1990 г.


А.Д. НАУМОВУ  И  В.Ю. БУРЯКОВУ


Господа, приказом Председателя Комиссии Совмина СССР и Президиума АН СССР нам велено срочно выйти в Двинский залив и собрать материал, характеризующий состояние бентоса в сублиторали (глубины от 5 до 50 м) в р-не от Пертоминска до Сюзьмы. Выход от 19 до 21 часа 29 июня. Готовьтесь морально, физическую подготовку (драга, черпак, акваланги и т. п.) уже произвели. С нами пойдет еще мэтр Сухотин, уже нырявший там 1 раз. Жду Вас на Картеше.

28.06.90 г.

Бергер


Документ № 26

Председателю Комиссии 
Совета Министров СССР 
и Президиума АН СССР 
проф. А.Ф.Алимову


Докладная записка


В результате рейсов научно-исследовательских судов Беломорской биологической станции Зоологического института АН СССР, выполненных в период с 20 мая по 30 июня 1990 г., обследованы следующие районы Белого моря:
в Кандалакшском заливе – губа Чупа, Подволочье, Средние луды, Сон-остров;

в Онежском заливе и Бассейне моря – Гридино, Поньгома, губа Летняя Золотица, Соловецкие о-ва, о. Жижгин;

по Терскому берегу – губы Падан, Умба, Малая Пирью, р-н Чаваньги;

в Двинском заливе – Летний берег от Унской губы до Сюзьмы.

При этом были проведены обследования литоральной зоны, сборы материала в сублиторали с помощью легководолазного метода, контрольный лов рыбы, опросы местного населения. Полученная информация сводится к следующему.

Во всех перечисленных местах, за исключением р-на от Красногорского маяка до дер. Сюзьма в Двинском заливе, не обнаружено достоверных изменений состояния биоценозов литорали и верхней сублиторали по сравнению с предшествующими годами. Многочисленные и разнообразные слухи о массовой гибели различных организмов при проверке не подтверждаются.

Ситуация в Двинском заливе представляется следующим образом.

27 мая 1990 г. были обнаружены массовые выбросы Asterias rubens по Летнему берегу в сторону кута залива, начиная от Красногорского маяка. Численность звезд составляла сначала единицы и десятки, а в районе маяка увеличилась до 130 шт./м2 при биомассе
 до 15 кг/м2. Плотность выброса крабов Hyas araneus не превышала 10 экз./м2. Выбросы других мертвых организмов (Mytilus edulis, Serripes groenlandicum,
 кладок моллюсков Criptonatica clasa,
 Buccinum sp., водорослей Fucus sp., Laminaria saccharina и др.) не превышали фоновых величин, обычных для подобных биотопов.

Анатомирование звезд свидетельствовало о том, что они выброшены штормом недавно: ткани и внутренние органы (в частности, яйцеклетки) не были лизированы.

Сборы материала 24 июня легководолазным методом в р-не Сюзьмы на глубине 5–8 метров свидетельствовали о наличии нормального биоценоза Laminaria saccharina с сопутствующими организмами, в том числе звездами Asterias rubens (до 50 экз./м2, главным образом возраста 1+) и Henricia sanguinolenta (единичные экземпляры).
 На берегу в это время звезды или другие мертвые беспозвоночные не были обнаружены. На литорали найдены в массе живые Littorina saxatilis и Gammarus sp.


Эта и имеющаяся информация (данные Севрыбвода) позволяет предполагать следующее:

1. В конце апреля – начале мая 1990 г. в р-не деревни Сюзьма на небольших глубинах произошел выброс, возможно неоднократный, высокотоксичного быстро разлагающегося вещества, обладающего скорее всего нейротропным воздействием.

2. В результате этого наблюдалось поражение нервной системы, возможно частично обратимое, беспозвоночных животных – крабов и морских звезд, которые в наркотизированном состоянии были выброшены штормами на берег, где и погибли.


3. Происшествие имеет относительно локальный характер. Достоверных признаков его распространения за пределы, примерно, 40-километровой зоны, нет.

4. Наличие на дне живых звезд подтверждает, по-видимому, вывод о частичном поражении биоценоза. Очень приблизительно общую численность звезд A. rubens в указанном районе можно оценить величиной порядка 2 млрд. особей. Выбросы 4–6 миллионов звезд составляют лишь доли процента от их общей численности на дне и не могут быть зарегистрированы используемыми методами анализа состояния биоценозных сообществ.


5. Увеличение численности выбросов звезд в мае-июне 1990 г. в направлении от г. Пертоминска к дер. Сюзьма (от единиц до 130–300 экз./м2) при наличии сильного течения, направленного в ту же сторону, свидетельствует против первоначальной гипотезы о том, что причиной случившегося были сбросы токсичных компонентов ракетного топлива с подводной лодки у Терского берега в декабре 1989 г.

Считаю, что Комиссия должна ходатайствовать перед директивными органами Совета Министров СССР и РСФСР о наведении порядка с очисткой сточных вод г. Архангельска и г. Северодвинска, прекращении беспорядков и многочисленных аварий с пуском ракет в Белом море (о чем свидетельствуют сообщения местных жителей), взятии под экологический контроль деятельности военных, базирующихся в этом регионе и, в частности, настаивать на экологической экспертизе проектов строящихся и испытывающихся судов, сооружений и оборудования, а также планов захоронения в Белом море любых отравляющих веществ. Следует также требовать ликвидации планов превращения Терского района в полигон для военных испытаний. Очевидно, что неприятие строгих и решительных мер может повлечь за собой еще более значительные экологические последствия вплоть до катастрофических, которые приведут к гибели животного и растительного мира Белого моря.

Заведующий Беломорской 

биологической станцией 

Зоологического института АН СССР 

доктор биологических наук 




В.Я.Бергер


28 июня 1990 г.


Документ № 27

Газета «ПРАВДА» 
№ 180 (26263), 29 июня 1990 г.


БОЛЬ БЕЛОМОРЬЯ


Что же все-таки вызвало мор животных и организмов
 в Белом море? Этот вопрос «Правда» задала 11 июня в материале «Умирают морские звезды». С тех пор интерес к сообщению не замирает, о чем говорят телефонные звонки в редакцию. Вчера я связался с председателем Архангельского областного комитета по охране природы В. Сысоевым.


– Пятьдесят четыре ученых из разных городов страны прибыли к нам, взволнованные болью Беломорья, – сказал Василий Афанасьевич. – К счастью, выброса морских звезд на берег больше не наблюдалось. Тем не менее мы проверяем морскую продукцию, добываемую в Белом море, тщательно следим за любыми изменениями в анализах. Кое-что мы уже имеем, но черту подводить рано.


– А что это за «кое-что»? 

– Обнаружены хлорорганические элементы,
 но их около четырехсот наименований и еще предстоит отгрупировать «наши». Но самое главное, замечено присутствие сернистых соединений. Та крылатая ракета, которая свалилась в воду, как нам говорили военные, имеет в качестве топлива керосин и, мол, абсолютно безопасна для живой среды.
 Ан нет! Нам удалось заполучить данные о «начинке» – да, керосин, но с высокотоксичной сернистой присадочкой. Однако, подчеркиваю, окончательные выводы делать рано.


В. ЧЕРТКОВ

Документ № 28

Газета «СОВЕТСКОЕ БЕЛОМОРЬЕ» 
30 июня 1990 г.

С места событий


ЧЕРНЫЕ ВОДЫ БЕЛОГО МОРЯ


Читатели нашей газеты в письмах и телефонных звонках в редакцию выражают тревогу по поводу экологической трагедии в Белом море. О ней рассказывает перепечатанная нами сегодня заметка.


[Далее следует заметка из «Известий». См. документ № 19, Газета «Известия» от 23 июня 1990 г.].


Сообщение Госкомприроды


СПОКОЙНО НА БЕЛОМОРЬЕ


В Государственный комитет Карельской АССР по охране природы продолжают поступать запросы от населения республики об экологической обстановке на Белом море, связанной с массовой гибелью морских звезд в Двинской губе.


В течение недели местные комитеты по охране природы проводили детальное обследование акватории и побережья в Беломорском, Кемском и Лоухском районах. Гибель морских животных не обнаружена. 

Аналогичная информация поступила и от рыболовецких колхозов «12-ая годовщина Октября», «Беломорский рыбак» и «Победа», ведущих в море лов рыбы и сбор водорослей.


Регулярный контроль за состоянием акватории Карельской части Белого моря продолжается.


О. ЛАТУШКО,


ведущий специалист отдела 
охраны водных ресурсов 
Госкомприроды КАССР

Июль

Комментарий составителя


В архиве Беломорской биологической станции хранятся черновики протоколов заседаний Межведомственной комиссии. Это – рукописные документы, часто крайне неразборчивые. Приводить их полностью в настоящем издании нет особой необходимости, так как бóльшая часть содержащихся в них сведений вошла в другие документы. Есть также записи самых разнообразных и ничем не подтвержденных слухов, повторять которые тоже не имеет смысла. Тем не менее, некоторые мнения и соображения ряда членов Комиссии и очевидцев остались только в этих черновиках, поэтому на них стоит остановиться подробнее.

Так, академик М. Е. Виноградов сообщил, что, по его мнению, «в Белом море не может быть веществ специфического действия на звезды». А. К. Прокофьев совершенно справедливо отмечал, что как бы ни были ядовиты полихлорбифенилы, они не имеют избирательного действия, и последствия их влияния должны прослеживаться по всей трофической цепи. Как Читатель сможет убедиться при чтении дальнейших документов, впоследствии это соображение никем во внимание не принималось. 

Имеется сообщение без указания на его источник, что «в Двинском заливе морские звезды живут до 50 м». Неясно, откуда были получены такие сведения. Видимо, источник такой информации тот же, что и документе № 15. Если имеются в виду любые виды звезд, то это – ошибка. Морские звезды Urasterias lincki встречаются до максимальных глубин Двинского залива, которые достигают 100 м. Если же речь идет об Asterias rubens, т. е. тех звездах, которые были выброшены штормом, то эти сведения также ошибочны: этот вид в норме не опускается ниже 10-метровой изобаты. Рассуждения о видах морских звезд – не праздные разглагольствования. Как показало все дальнейшее развитие событий, большинство наблюдателей не имело ни малейшего представления о фауне беломорских иглокожих, что приводило к тому, что любые виды звезд считались кандидатами на штормовой выброс. Одни очевидцы считали, что звезды − они и есть звезды, какие там еще могут быть разные виды, другие же, наоборот, утверждали, что видели в выбросах звезд, принадлежащих к разным видам. На всех известных нам фотографиях никаких других звезд, кроме Asterias rubens, нет, что вполне соответствует гидробиологическим данным о вертикальном распределении встречающихся в Двинском заливе видов.

Среди крайне невнятных и бессистемных записей, сделанных, судя по контексту, во время посещения военной части в Нёноксе, есть сообщение В. В. Куприянова, видимо, одного из офицеров этой части: «Выброс звезд ежегодно, в этом году больше и больше был шторм».


В другом, не датированном и никак не озаглавленном черновике имеется такая запись: «Кроме звезд – крабы, но их немного и быстро съели чайки». Если бы чайки съели отравленных крабов, то и они бы погибли, однако мертвых птиц отмечено не было. 

Есть и еще одна любопытная запись: «Звезды выворачивают лучи – действие на мышцы?!». Откуда информация? Кто наблюдал? Что такое «выворачивают лучи»? Наблюдение никак не документировано, явление никак не описано. Можно ли доверять наблюдателю − совершенно неясно, а вывод уже сделан, хоть и замаскирован вопросительным знаком. И это – весьма характерная примета. На подобной информации строилось изрядное количество публикаций. Обсуждать этот «факт» не берусь, хотя могу отметить, что несведущему человеку звезда в позе питания вполне может показаться звездой с «вывороченными лучами» (см. рис. 11). Возможно и другое объяснение: приподнятые концы лучей здоровых звезд неграмотные наблюдатели сочли «вывороченными».

В течение всего июня и первой половины июля секретарю Межведомственной комиссии В. Г. Кулачковой поступала информация из Северного бассейнового управления по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулирования рыболовства Минрыбхоза СССР от Н. П. Бушуевой. Все имеющиеся там сведения так или иначе отражены в других документах. 

Документ № 29

Представлен в Комиссию 
Совета Министров 2.07.1990 г.


Председателю 
Комиссии Совета Министров 
СССР и Президиума АН СССР 
проф. А.Ф.Алимову


Докладная записка


Сотрудниками Зоологического института АН СССР с 30.06 по 01.07 1990 г. проведено обследование состояния биоценозов бентоса в Двинском заливе в районе Летнего берега от Красногорского маяка до деревни Сюзьма. В программу работ входили визуальные наблюдения с применением легководолазных методов, а также сбор материала с помощью дночерпателя «Океан» (площадь захвата 0,25 м2) и трала Сигсби. Для сравнения были использованы данные аналогичных наблюдений в районе Сюзьмы за 1974 г. (Материалы ББС МГУ) и 1981 г. (материалы ББС ЗИН АН СССР). Обе названные бентосные съемки проводились в июле.

Результаты обследования


Прибрежные участки обследованного района представляют собой пологую отмель, тянущуюся в глубину залива на расстояние около двух морских миль с равномерным плавным понижением.

Литораль сложена перемытыми песками, камнями и окатанными кусками глины различной величины. Подобный же характер осадков наблюдается до глубины порядка 20–30 м с постепенным увеличением доли гальки, камней и крупных валунов. Глубже преобладают илы. 

На литорали в период наблюдений не обнаружено выброшенных морских организмов, за исключением обычных выбросов макрофитов и пустых раковин мидий.

До глубины порядка 3-х метров макробентос не обнаружен, что соответствует наблюдениям прежних лет.

На глубине 4–5 метров макробентосные организмы (главным образом Mytilus edulis и Asterias rubens, а также Tonicella marmorea, Testudinalia tessellata и др.) встречаются на камнях, поросших макрофитами (Laminaria digitata и различные красные водоросли). Количество звезд варьирует в различных местах от нескольких штук до 40–50 экз./м2 (визуальная 



оценка). Преобладают мелкие звезды возрастом 1+ и 2+. Крупные экземпляры (более 100 мм в диаметре) встречаются в количестве около 3 экз./м2.


На глубине 7–8 метров бурые водоросли представлены единичными экземплярами и преобладают Rhodophyta. Зообентос того же состава, что и на более высоких горизонтах, но мидии отсутствуют, а звезды представлены более мелкими особями в количестве 10–20 шт./м2.


На глубине 10–15 метров преобладают звезды Urasterias lincki и Asterias rubens в соотношении 10:1. Кроме того, в состав биоценоза входят различные двустворчатые моллюски, крабы Hyas araneus, креветки, различные бокоплавы, голожаберные моллюски, бычки, маслюки и множество полихет.

На глубине 30 метров преобладают двустворчатые моллюски. Mytilus edulis и Asterias rubens отсутствует, водорослей нет.

Глубже 40 метров обнаружен биоценоз голотурии Chiridota laevis.


Результаты количественных дночерпательных наблюдений представлены в таблице: 

		Глубина, м

		Биомасса, г/м2



		

		1974

		1981

		1990



		 5

		 2,0

		 –

		 4,7



		 10

		23,6

		73,6

		152,4



		 30

		41,3

		81,8

		 92,0



		 50

		 –

		71,6

		 61,8





Для горизонта от 5 до 30 м, пригодном для обитания Asterias rubens,

средние биомассы для указанных лет составляли соответственно 22,3, 77,7, 82,9 г/м2. Обнаруженные различия в биомассах, плотностях поселения отдельных видов и видового состава биоценозов не выходят за пределы погрешности использованных методов и межгодовых изменений.

Выводы


Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют о том, что донные биоценозы в исследованном районе не претерпели за рассмотренный период заметных изменений и находятся в нормальном состоянии.

Если произвести весьма приблизительную оценку запасов   в исследованном районе по собранным нами материалам, то можно считать, что здесь в настоящее время обитает от 0,4 до 4 млрд. особей. Учитывая, что выбросы составили от 2 до 6 млн. экземпляров, то на выброшенных звезд приходится от 0,1 до 1% их общей численности. Даже если допустить, что количество выброшенных звезд занижено на порядок, то и тогда эта величина не превысит 10%. Следовательно, патологические процессы, протекавшие в биоценозах бентоса в апреле-мае нынешнего года, не могут иметь для донных сообществ катастрофических последствий и не приведут к ним в дальнейшем, если подобные явления не будут повторяться в течение ближайшего года.

01.07.90


Д. б. н.



      В.Я.БЕРГЕР


К. б. н



       А.Д.НАУМОВ

К. б. н.



      А.А.СУХОТИН


Старшина водолазн. поста 
      В.Ю.БУРЯКОВ


Документ № 30

Докладная записка члена Комиссии 
Ю. А. Лабаса председателю 
Межведомственной комиссии


1) Чтобы отмести гипотезу о сбросах военных предприятий г. Северодвинска, достаточно убедиться в том, что в речной системе 1–2–3–4–5 г. Северодвинска сохранилась фауна пресноводных бивальвий (Sphaerium, Pisidium) или гастропод (Pulmonata), т. к. в противном случае все бы передохли и восстановиться не могли бы за данный срок. Чтобы не транжирить время, достаточно узнать, куда выходят трубы стоков. Уверен, что не во все 5 рек, а в Кудьму и(или) Солзу, и – все. Что недавно еще пресноводные гастроподы и бивальвии там были – факт явный: в песке видел створки шаровок. Надо посмотреть и пульмонат: найдутся живые и «?» можно закрыть. Не найдутся, ещё не доказательство, что был сброс.

2) На месте «химического сброса», которого, возможно, не было, надо посмотреть динамен, если они там были.
 Морфоз гидротек гидрантов или просто все сдохли?? Норма? По соседству и подальше. Если явная разница – подозрительно? Надо смотреть и бурые или красные водоросли (иприт).


3) Что ниже термоклина? Если около Сюзьмы–Солзы ниже 9–10 м фауна – как всегда, и всё нормально, едва ли это произошло от затопленных ОВ. Что на дне в бентосе квадратов 120,121??


Рассмотрим разные «за» и «против» разных версий. 1. Весна + обычное опреснение. Ветровой нагон пресняка. Звезды A. rubens обездвиживаются при 12–14‰. Абмбулакр[альные] ножки плохо липнут к песку. Шторм мог их (звезды) накидать заживо. Трупы лежат абмбулакр[альной] стороной вниз. Значит, когда их накидало,– были живы. Весной S‰ падала до 7–8‰. Всё – логично, на дне – песок (что в Белом м. необычно).


Аргументы «против».


Течение против часовой стрелки. Гидрологический и гляциологический (?) режимы (S‰, tº, ветра и шторма) этого года – тривиальные. За 80 лет ничего подобного никто не видел. С чего бы такое впервые? Может быть, правда, из-за возросшей экологической бдительности в прошлые года просто никто не обращал на выбросы никакого внимания? Не исключаю, хотя трупов слишком много и три выброса с интервалом в 2 недели – странно! Сера в пробах – контраргумент. Ее динамика совпала, якобы, с динамикой выброса звезд.


2.Red tyde.
 

Цветение, фитопланктонные облака, массовое размножение динофлагеллят Gymnodynium, Perydynium, Gonyaulax
 и т. п. – интоксикация саксотоксином. Пока такого в Белом м. не бывало. Однако подозрительно сегодняшнее сообщение о «буром облаке слизи». Сейчас биогеография сошла с ума: Mnemiopsis в Азово-Черноморье. Напомню: ред тайд – это бурые хлопья (или буро-красные хлопья) на поверхности, часто с пеной, бурая слизь на сетях, тралах. Красно-бурые киселеобразные облака в воде. Под микроскопом – масса подвижных красноватых панцирных клеток со жгутиком. Кто-либо бы заметил такую аномальную картину в апреле–мае–начале июня. Облака ред тайда обычно имеют протяженность многокилометровую. Три вспышки цветения – вот вам и три выброса? Мидии копили – звезды травились. Но сера в пробах – контраргумент. 

3. Вирусное заболевание A. rubens.


Акад. И. П. Ашмарин верит в эту версию. Почему? Странно, что трупы – почти все брюхом – вниз (выползли живыми) и почти сплошь – A. rubens. Хиасы и тюлени – малый %. Тюлени и звезды – общий вирус – случай даже возможный. То, что там же (Солза–Сюзьма) ползают нормальные
 A. rubens возрастом 1,5–2 года, не говоря уж о прочих звездах (U. linke
 и др.) не противоречит. Вирус мог быть возрасто-клоноспецифичным. Мидии живы (!!!), водоросли живы!!! Все это не вяжется с выбросом токсикантов. Бурые водоросли бы первыми погибли, пожалуй. Багрянки – тоже, если бы действовали ОВ нарывного действия (иприт, люизит), а от нервнопаралитических ОВ полихеты бы подохли, рыбы и т. д. И ОВ, и фабричные токсичные сбросы загубили бы массу всевозможного зверья, от одноклеточных до млекопитающих,
 а, прежде всего, рыбу. Она бы массами повсплывала. Это бы заметили. Вспомним зостеру!! Её счастье, она вымерла до экологического бума и НЛО. 

Однако. Все-таки, почему погибали и хиасы? Шторм?
 А тюлени? Мало достоверных данных, много преувеличений и россказней. Так, Евгеньева Т. П. «видела» нарушение нервномышечной передачи у трупов. При всей моей симпатии к Т. П., это – немыслимо!!. Опять всю картину «портят», однако, сера и рассказ участника затопления ОВ в 1959 г.

4. Захоронение ОВ в 120−121 или 40
 квадрате. ОВ в контейнерах могли храниться даже с I Мировой войны. Самое вероятное время захоронений –I разоружение 1959 г. Тогда на вооружении были: табун, зарин, зиман, люизит, иприт, хлорпикрин. Первые три 
в-ва – блокаторы ацетилхолинэстеразы. Анализ Ацх-эстеразной активности умеют делать в ИЭФ лаб. Хованских, Магазинчик, Маслова. В Москве Манухин (!) (ИБР). Г. И. Бузников заметил, что холинэстаразные яды для одних иглокожих в тысячи раз токсичнее, чем для других. Этим бы можно объяснить избирательное действие на A. rubens при, например, благоденствии U. Linke.
 Надо бы к тому же выяснить химическую природу астероцидных токсинов, избирательно истребляющих морские звезды. Такие токсины разрабатывались, в частности, Сергеем Рождественским в Ин-те биологии моря (Владивосток) в совместной работе с вьетнамцами в 
70-е –80-е гг. в связи с нашествием тернового венца на барьерный риф и др. рифы Тихого океана. Какие-либо ОВ или промышленные токсиканты, их вторичные продукты, сбросы с кораблей и т.п., могли случайно оказаться близкими к астероцидным веществам. К тому же вспомним трофические связи: бивальвии (мидии и пр.) могли что-то накопить. Необходим анализ мидий с Летнего берега и вдали от него сравнительно в Ин-те питания на сульфаты, фосфорорганику и т.д. до и ниже термоклина.

Далее, необходим мониторинг до и ниже термоклина. Все ли в норме?? Если бы дело было в ОВ, то, вроде бы, первой сдохла бы рыба!!! Это подчеркнул И. П. Ашмарин, кот. просил сообщить ему текущую информацию и 5–6/VII по тел. 939 3355 (каф. физиологии МГУ).


Факт затопления ОВ в 1959 в квадрате 121 подтвердил участник. Возможность коррозии контейнера и затем трех случаев подтока ОВ оттуда (три контейнера? Три смещения одного во время штормов по принципу «не тронь…». Исключить невозможно. Аргументы за ОВ (иприт?– археологическая древность).

1) Динамика (пространственная и временная) содержания серы в пробах.


2) Показания участников затопления 1959 г.

3) Сообщение Пертнова о, якобы, имевших место признаниях «генералов» (???) и первая публикация в «Правде» об иприте.


4) Утверждение гидрологов, что течение вполне могло принести ОВ из кв. 121.


Контраргументы.

1) Почему погибли почти исключительно A. rubens, а на глубине 1,5–2,0 м и ниже те же A. rubens и прочие гидробионты живут нормально?!! Что делать? Выяснять, что еще ниже? Мониторинг?


2) Не грех бы глянуть хотя бы в спускаемую телекамеру на фауну дна в кв. 121. Для траления там – опасно. Пробы брать – рискованно из-за взрывчатых веществ. Почему надо проверять? Вероятность – ничтожная, но риск велик. Если, упаси Бог, там ОВ, сейчас прошло мало, а в сл. раз – кто знает, сколько вытечет. Может, там на дне все – погибшее? Повторяю: вероятно, это – ерунда, но необходима перестраховка, пожалуй. 

3) Надо отправить токсикологам мидий (с мест выброса и – вне оных (контроль).

Три выброса можно объяснить так, например: 

Бочку качнуло 3 раза или сперва I бочка, потом II и III дегерметизировались. Не верю, но – перестраховка!


Железные бочки не вечны. 

V Выброс – промышленные стоки Северодвинска – как отбросить версии? – См. выше: моллюски в реках, (Pulmonata, может, Bivalvia погибли бы все ниже места выброса). Опрос администрации: сопоставить хронологию аварийных выбросов и гибели звезд.

VI Ракетное топливо, ракеты. О лодке 16/XII говорить нечего: Это было давно и далеко.

О ракетах в апреле и мае или начале июня. Керосин не мог дать ничего серьезного. Присадки – их было мало: количество не то, не хватило бы. Охота же была «Правде» писать такое, обвиняя зря военных!! Вот топливо… если бы азотную кислоту слили в мае-начале июня, то… Почему три выброса и только звезды. Масштабы велики. Не хватило бы десятка тонн на такое безобразие. Не верю. Эту версию пора прикрыть.

VII) Сбросили H2SO4 – чистили шахты в подлодке, идя вдоль берега. 

Ну, допускаю. Однако надо проверить грунты. Так, как советовали гидрологи. Оттуда бы и сульфаты в пробах, хотя нет контроля: и кислый дождь мог дать тот же эффект.


Общий вывод

Эпизод, скорее всего,– местного значения. Общебеломорской экологической катастрофы, вероятно, не существует. Правда ли что гибли чайки? Что дает основание объединять причины гибели звезд, тюленей и чаек? Если в Ин-те питания ничего не найдут, а бурое пятно, о котором сегодня сообщили не ред тайд и не токсично (пробы оттуда надо получить!), перестраховаться (см. выше) и считать вопрос исчерпанным. Точные причины в таком случае едва ли найдем, но хотя бы подтвердим, что ничего особенного пока не стряслось.

Ю. Лабас

PS.


По-моему, газетчикам неймется лишний раз лягнуть армию, что, на мой взгляд, из басни Лафонтена про осла, лягавшего осиное гнездо. Слухи о смерти Белого моря «слегка преувеличены». Ракетные версии малоправдоподобны, хотя ракеты падали. Может быть, конечно, еще что-то было: какие-либо учения химических войск и т.п. Однако и избирательный характер гибели звезд, и опровержение военных, и вид той части, которую мы посетили – против этой версии! Неужели на подлодках или надводных судах всем назло сейчас затеяли бы игры с ОВ? С какой стати? Чтобы себя дискредитировать? Не верю. Тем более чушь: НЛО и разные там несуществующие «лучи смерти», «гиперболоиды инженера Гарина», версии, достойные дурдома. Шуваев и эти упомянул: кто-то в Москве звонил или писал и такое.

Комментарий составителя

Приведенный выше документ, крайне неразборчивая и весьма неряшливо оформленная рукопись, имеет очень большое значение. По сути дела, с одной стороны, он недвусмысленно показывает, что проводившие исследования шли в неверном направлении, а с другой – представляет собой развернутую программу изучения аномального выброса, причем составленную совершенно корректно. Автор документа демонстрирует завидную эрудицию и умение как логически мыслить, так и планировать исследовательскую работу, чего так не хватало многим. К сожалению, ни одно из предложений автора документа реализовано не было, ни один из его выводов не получил отражения ни в «Заключении» Межведомственной комиссии, ни в дальнейшей работе по изучению событий весны 1990 г, ни в прессе. Возможных причин две. Одна из них заключается в том, что автор документа требует не просто аккуратных, а серьезно продуманных исследований, направленных на выяснение причин, какими бы они ни были, вместо детективных поисков злоумышленников, чего от всех комиссий ожидали и пресса, и общественность. С политической точки зрения такой подход был серьезной ошибкой.
 В 1990 г. научной стороной вопроса мало кто интересовался, все были заняты политикой. Вторая причина могла заключаться в упоминавшейся уже небрежности в составлении документа. Говоря по правде, читать его трудно.

Несмотря на то, что в целом обсуждаемый документ – одна из немногих серьезных попыток логического анализа причин аномального выброса морских звезд, некоторых недочетов он не лишен. Во-первых, в нем есть серьезные гидрологические неточности. Несмотря на утверждения гидрологов, на которые ссылается автор, никакие течения ничего не могут вынести из района № 121 на прибрежную полосу Летнего берега. Глубина в этом районе больше 100 м, а звезды Asterias rubens в Двинском заливе обитают на глубинах от 10 до 3 м. Никакие течения не текут в гору. При этом необходимо учитывать, что на глубине 100 м температура воды отрицательна, а соленость близка к 29‰. Следовательно, эта вода имеет существенно бóльшую удельную плотность, чем весенние прибрежные воды с температурой около 3º и соленостью порядка 20‰. Глубинные воды в Белом море поднимаются на поверхность за счет сложных и очень медленных процессов, слабо еще изученных. Подъем этот длится десятки лет. Если бы яд поднимался из района № 121, он должен был начать всплывать за много лет до выброса и по пути неминуемо бы был растворен в таком объеме вод, что никакого воздействия на прибрежные экосистемы оказать не смог бы. Отсюда следует, что все рассуждения о качании бочек с ядом штормами верными быть не могут, тем более что волновое воздействие до таких глубин не распространяется. Впрочем, автор и сам говорит, что в такую гипотезу он не верит.

Во-вторых, не проходит гипотеза со сливом серной кислоты из подводной лодки. Несложный расчет показывает, что для того, чтобы снизить pH в обсуждаемом объеме вод у Летнего берега (около 0,2 км3) всего на одну единицу (с 8,4 до 7,4, что для моря плохо, но не катастрофично), в морскую воду, которая представляет собой мощнейший буферный раствор, требуется слить не менее 400 тысяч кубометров кислоты. Для этого нужна не подводная лодка, а 4 стотысячных танкера, которые подошли бы к самому берегу, что невозможно, так как этого не позволяет их осадка.

Наконец, предложение использовать подводную видеокамеру для изучения донного населения района № 121 бессмысленно, так как на таких глубинах в Белом море обитают в основном весьма мелкие организмы, по большей части зарывающиеся в ил. Увидеть их с помощью видеокамеры невозможно, а решить, живы они или умерли, тем более.


Документ № 31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Межведомственной комиссии по результатам расследования 
причин массовой гибели морских звезд и других морских 
животных в Двинском заливе Белого моря в апреле-мае 1990 г.


г. Архангельск, 





3 июля 1990 г.

По поручению Совета Министров СССР от 7 июня 1990 года (ПП-23395) Президиумом АН СССР (распоряжение № 12500-552 от 22.06.90 г.) для проведения исследований и выявления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинском заливе Белого моря (Архангельская область) была создана Межведомственная комиссия. В состав комиссии вошли ученые АН СССР, Минздрава СССР, Минобороны СССР, Госкомгидромета СССР, Минрыбхоза СССР, представители Архоблгоскомприроды, Госкомприроды СССР, Беломорской военно-морской базы, Госбезопасности, Совмина СССР, Северного морского пароходства Минморфлота СССР, Архангельского облисполкома (список комиссии прилагается).


В качестве экспертов были привлечены: В.Я.Бергер (зав. ББС ЗИН, д.б.н.), Гринбаум Е.Б. (ст.н.сотр. ВНИИ гриппа, к.м.н.), Макиевский
 В.О. (ИО АН СССР, к.б.н.), Курашов В.Н. (ст.н.сотр. ВНИВИ г.Казань, к.б.н.), Зимаков Ю.А. (ст.н.сотр. ВНИВИ г.Казань, к.м.н.).

Первый массовый выброс мертвых морских звезд наблюдался на Летнем берегу 10 мая 1990 г. Всего зафиксировано 3 массовых выброса мертвых морских звезд:

– в районе Солза-Ненокса-Сюзьма и частично Красная Гора – 10-14 мая;

– в районе Пертоминск-Лопшеньга – 23 мая;


– в районе Красная Гора – 31 мая


8 июня гибель животных прекратилась. Всего было выброшено около 6 млн. экз. звезд, около 7,5 тыс. экз. крабов и примерно 9 тыс. мидий.
 Особенно много мертвых мидий зарегистрировано 31,05 в районе дер. Сюзьма. На одной из площадок площадью 1,2 м2 их численность достигла 8400 экз.
 Все моллюски были с полураскрытыми створками.


Выбросы отмечались на расстоянии примерно 65 км прибрежной полосы от реки Солза до реки Сюзьма
. Численность звезд в выбросах колебалась от 2-х до 1000 экз. на 1 м2 побережья.
 Размер выброшенных звезд варьировал от 3 до 15 см, в т.ч. крупные животные составляли 10%, средние (5–7 см) – 20%, более мелкие – 70%.
 Основная масса звезд представлена видом астериас рубенс (до 98%).


Каждый массовый выброс животных наблюдался во время штормовой погоды.

Кроме беспозвоночных животных отмечено примерно 30 экз. погибших тюленей и около 10 белух. Наибольшее количество мертвых тюленей было обнаружено в районе п. Красная Гора-Сюзьма (10 шт.) и у поселка Лопшеньга (11 шт.).


Проверка сигналов о гибели звезд на побережье о. Среднего Кандалакшского залива, о гибели гаммарусов в Долгой губе Соловецкого архипелага и камбалы у дер. Шойна не подтвердились. Следовательно гибель животных у Летнего берега Двинского залива имела локальный характер.

Для установления причин гибели животных в разные сроки с 16 мая по 14 июня было взято 69 проб в т.ч.: воды – 22 пробы, грунта – 8 проб, водорослей – 11 проб, морских звезд – 12 проб, рыб – 11 проб. Кроме того, проведено патологоанатомическое вскрытие двух трупов тюленей.


В анализе проб и гидрологической ситуации в период гибели животных участвовали лаборатории Гипрорыбфлота, Севгидромета, ПГО г. Архангельска, АзНИИРХ, ВНИИприрода, ИЭМ (г. Обнинск), лаборатория № 56 ВНИоблбумпрома, ПИНРО, Архангельский рыбокомбинат, облСЭС, в/ч 09662, облветлаборатория, ветлаборатория г. Нарьян-Мара, ББС ЗИН АН СССР.

Первое заседание комиссии состоялось 25 июня 1990 г. Кроме членов комиссии и экспертов в заседании приняли участие 25 человек (см. протокол заседания). Участники заседания проанализировали ход и характер гибели животных, рассмотрели меры, принятые со стороны Архангельского областного комитета по охране природы, по выявлению причин массовой гибели гидробионтов. На основании уже имеющихся к тому времени результатов анализов проб, с учетом данных гидрометеорологической обстановки в апреле-мае у Летнего берега, представленных Севгидрометом, было высказано ряд
 предположений о причинах гибели:

– весеннее распреснение воды Двинского залива;

– влияние промстоков предприятий городов Архангельска и Северодвинска;

– повышенная радиация;

– влияние компонентов ракетного топлива, слитого подлодкой в декабре 1989 г.;

– поступление в залив ОВ, в частности иприта и др. высокотоксичных веществ;

– возможный сброс каких-либо токсических веществ с иностранных судов. 

На основании материалов, полученных ранее Чрезвычайной комиссией Совета Министров РСФСР (распоряжение 
№ 718-р от 14.06.90 г.), Межведомственная комиссия приняла решение: собрать ряд дополнительных материалов, а именно:

– обследовать токсикологическую обстановку в/ч № 59109 пос. Ненокса;

– изучить токсикологическую обстановку в/ч № 30873 г. Северодвинска;

– собрать дополнительную документацию относительно возможности попадания в район гибели животных компонентов ракетного топлива, сброшенного подлодкой в декабре 1989 г.;

– проверить возможность попадания в р-н гибели животных ракетного топлива в результате аварии 2-х ракет (апрель, июнь 1990 г.);

– еще раз проверить стоки предприятий г. Северодвинска;

– провести дополнительные анализы на наличие сернистых соединений (в частности иприта) рыбы и других животных, собранных в период массовой гибели беспозвоночных и в конце июня, когда гибель гидробионтов прекратилась;

– получить в Севгидромете дополнительные данные по гидрометеорологической обстановке в районе Летнего берега в апреле-мае 1990 г., обратив особое внимание на соленость воды, силу и направление ветров, а также течений;

– проверить наличие в тканях у погибших животных веществ воздействия нервно-паралитического характера;

– проанализировать пробы тканей органов тюленей с целью проверки возможных вирусных заболеваний;

– провести дополнительный анализ проб погибших животных на наличие в них солей тяжелых металлов, хлорорганических соединений;

– сделать магнитно-акустическую съемку района гибели, определить радиационный фон района;

– проверить состояние прибрежных биоценозов Летнего берега после прекращения гибели животных;

– проверить сигналы о гибели морских звезд в Кандалакшском заливе у острова Среднего, гаммарусов в губе Долгой Соловецкого архипелага и камбалы в районе Шойны.

Рассмотрение полученных материалов показало следующее.

По данным Севгидромета в районе Унского маяка (ближайшая точка наблюдений к району гибели животных) поверхностная соленость воды в апреле удерживалась на уровне 20,6–27,2‰, в мае – 17,9–25,0‰. В период 1 – 3.06.90 проведена специально съемка солености воды в 10 точках, расположенных вдоль Летнего берега. Аномальных показателей поверхностной солености воды, гибельной для морских звезд, за исключением акватории, прилегающей к Красной Горке, пос. Ненокса и г. Северодвинска (10,7‰, 10,9–12,3‰, 5,8–10,7‰ соответственно), не отмечалось. Понижение солености в указанных точках обусловлено стоком рек. В морских участках Летнего берега, где отмечалась гибель беспозвоночных животных, соленость морской воды не снижалась за 13‰, т. е. была выше пороговой для жизни морских звезд.


По данным Госкомгидромета СССР понижение солености поверхностных вод имело место лишь в устьевых районах. Крупномасштабного опреснения природных вод в пределах исследованной акватории на момент отбора проб не обнаружено (справка Госкомгидромета СССР от 20.06.90 № 140-846).


Таким образом, предположение о губительном воздействии на беспозвоночных животных и в частности морских звезд опреснения воды не подтверждается.

27.06.90 г. экспертная группа провела обследование токсикологической обстановки в воинской части 59109 в пос. Ненокса. По данным визуального осмотра территории, знакомства с представленной документацией и ответами командования на поставленные экспертной группой вопросы источников загрязнения окружающей среды высокотоксичными веществами не выявлено (протокол прилагается).

28.06.90 г. экспертная группа изучила токсикологическую обстановку в в/ч 30873 г. Северодвинска. Территория части, хранилища номенклатур №№ 2, 4, анализ ответов командования на поставленные вопросы экспертами, оснований предполагать, что данная часть является источником загрязнения акватории Двинского залива, вызвавшего массовую гибель морских животных, не имеется.

7 декабря 1989 г. в 105 км северо-западнее г. Северодвинска в результате аварии на подводной лодке было слито в море 15,8 т одного из компонентов ракетного топлива – окислителя (азотная кислота) (см. протокол от 15.06.90 г.).

По данным Государственного института прикладной химии в анализах проб воды и грунта, отобранных в районе гибели животных, гептил не обнаружен. Это же подтверждается телеграммой ЗИН АН СССР от 20.06.90 г.

Компоненты ракетного топлива, в частности гидрозина,
 не были обнаружены ни в 4-х пробах воды и 1 пробе морского грунта, ни в 2-х пробах ламинарий.

Состав и количество окислителя, слитого в море, учитывая объем водной массы и длительный промежуток времени до момента гибели морских беспозвоночных, не может рассматриваться как причина их гибели в мае месяце 1990 г.

16 апреля и 6 июня 1990 г. в в/ч 09703 проводилось испытание летательных аппаратов, которые не достигли заданной точки. 16 апреля аппарат приводнился в точке с координатами Ш = 65°38’00’’ Д = 36°48’00’’
 на глубине 215 м с остатками топлива Т-6 в количестве 166 кг. 6 июня летательный аппарат приводнился в точке с координатами Ш = 64°39’4’’ и Д = 39°11’00’’
 на глубине 12 м. Остаток топлива Т-6 составил 437 кг. По сообщению заместителя командира в/ч В.В.Куприянова топливо Т-6 – это высоко очищенный керосин (протокол от 27.06.90 г.), производится из восточных сернистых видов нефти.
 В этот нефтепродукт промышленным способом вводятся дополнительные присадки: противоизносная присадка в количестве 0,002–0,004% и антиокислительная присадка ИОНОЛ (ГОСТ 10894-76) в количестве 0,003–0,004% (справка в/ч 09703 от 27.06.90 г.).
 Телефонная консультация с зав. лабораторией Ласкиным Б.М. (ГИПХ, г. Ленинград) установила, что эти присадки не являются ядовитыми.

На запрос в в/ч 41137 относительно сбросов нефтепродуктов, компонентов ракетного топлива, химических веществ войсковыми частями получен ответ, что сброса указанных веществ с января по май 1990 г. не было.

Получена справка от воинской части 90290 от 25.06.90 г., в которой указывается, что по архивным документам за последние 60 лет случаев сброса в реки и водоемы боеприпасов и ОВ не было; аварийных случаев и катастроф, связанных с разливом или утечкой ОВ не зарегистрировано; на складах и базах в/ч 69299 уничтожения отравляющих веществ (в т.ч. иприта) методом слива и захоронения не производилось; мест с захоронениями ОВ на объектах в/ч 69299 не имеется. Архивные изыскания продолжаются.

По архивным данным артиллерийские боеприпасы на акватории Белого моря в воду не сбрасывались, мест затопления боеприпасов нет.
 В соответствии с требованиями руководящих документов боеприпасы третьей категории уничтожаются методом подрыва в специально оборудованных местах. Архивные изыскания продолжаются (справка в/ч 95113 от 25.06.90 г.).

В течение, по крайней мере, последних двух лет флотом СМП каких-либо перевозок для захоронения химических, токсилогических и других опасных веществ в Белом море не проводилось. Согласно существующему положению документы по воинским перевозкам в пароходстве хранятся в течение одного следующего календарного года, после чего такие перевозочные документы уничтожаются. К сожалению, пароходство не располагает другими сведениями относительно каких либо перевозок для захоронения указанных веществ в Белом море в более ранний период. (Ответ на запрос Северного морского пароходства от 18.06.90 г.)

Получена справка (25.06.90 г. № 1/217) от начальника штаба войсковой части 69299 по иностранным транспортам, посетившим порт Архангельск в мае 1990 г. Всего в мае Архангельск посетило 6 иностранных судов. 

Экспертно-правительственной комиссией проверена информация о предполагаемом сбросе в апреле 1990 г. в результате аварии на КОС в г. Северодвинске на Севмашпредприятии без очистки сточных вод в р. Кудьма в течение 3-х дней и вероятности отрицательного влияния сбросов с очистных сооружений на гибель звезд и других животных у Летнего берега в Белом море. На основании данных лабораторного контроля по состоянию активного ила каких-либо изменений в период с января по июнь 1990 г. не зарегистрировано. Состав ила остался без существенных изменений (данные прилагаются). По материалам лабораторного контроля в период с января по июнь 1990 г. каких-либо залповых сбросов с предприятий не производилось (данные прилагаются). Таким образом, факт аварийного сброса с очистных сооружений в апреле 1990 г. не подтвердился.

Комиссия пришла к заключению, что для выявления дополнительных высокотоксических соединений (помимо контролируемых лабораторий цеха), влияющих на гибель морских звезд, требуется специальное химико-токсикологическое исследование проб сточных вод и активного ила, отобранных комиссионно (Акт комиссии от 29.06.90 г.).

В связи с тем, что гибель животных на Летнем берегу Двинского залива 8 июня с.г. прекратилась и обстановка стабилизировалась (см. докладную записку зав. ББС ЗИН от 28.06.90 г.) служебную записку членов экспертной группы В.Н.Курашова и Ю.А.Зимакова с соответствующими рекомендациями решено передать председателю облгоскомприроды В.А.Сысоеву для проведения дальнейших проверок и наблюдений. 

По запросу комиссии от Архангельского рыбокомбината получены результаты анализов на иприт
 4 видов рыб (корюшка, сельдь, навага, камбала), морских звезд, мидий, ламинарий, собранных на Летнем берегу в период с 23 мая по 8 июня. В 8-ми из 15-ти проб рыб, в 3-х из 4-х проб морских звезд, единственных пробах ламинарии и мидий была получена положительная реакция на иприт. При повторном анализе 5 проб тех же видов рыб, отловленных в тех же районах 28.06.90 г., а также проб пресноводных рыб следов иприта не обнаружено.

Поскольку анализ на иприт производился в том же учреждении теми же специалистами по одинаковой методике, можно с высокой степенью вероятности допустить наличие в гидробионтах остатков токсических веществ с сернистыми соединениями, в том числе и иприта. 

Не обнаружено следов иприта в облСЗО при анализе 15 проб рыб, 3 проб ламинарий, 2 проб морских звезд, 1 пробы мидий, взятых в то же время. Содержание солей тяжелых металлов в этих пробах ниже ПДК; содержание хлорорганических пестицидов в 5 пробах рыб было ниже ПДК, ртути в 2 пробах рыб – ниже ПДК.

По данным анализа 15 проб морской воды, выполненных Севгидрометом, качество воды в Двинском заливе по содержанию NO2, NH4, S%
 было на уровне прошлых лет. (Информация экспертной комиссии от 12.06.90 г.).

Анализ проб звезд на холинэстеразы, выполненный Институтом Эволюционной физиологии АН СССР (г. Ленинград), показал отсутствие в них веществ нервнопаралитической группы. (Телефонное сообщение результата анализа. Заключение поступит позже).

Из АзНИИРХа поступило телефонное сообщение (Акт результатов анализа поступит позже) о наличии во всех пробах полихлордифенила,
 который является производным при производстве целлюлозы, но в количествах, не превышающих фоновые показатели. По сообщению члена комиссии Прокофьева А.К. при наличии полихлордифенила в среде может появиться диоксин – очень токсичное вещество, которое медленно разлагается (в течение десятилетий). Он может вызывать не избирательную продолжительную гибель животных. Характер гибели животных у Летнего берега свидетельствует о залповом воздействии на них токсического фактора. Поэтому вероятность того, что полихлордифенил или диоксин могли обусловить гибель животных в Белом море мала.

От Архангельской областной ветлаборатории получено экспертное заключение о содержании в пробах погибших звезд (29.05.90 р-н Неноксы) тяжелых металлов и нефтепродуктов. Количество этих веществ было в пределах ПДК.

При анализе Архангельской ветеринарной лабораторией двух трупов нерп, обнаруженных на берегу Белого моря в районах Лопшеньги и Яреньги, установлено, что при микроскопическом, бактериологическом и биологическом методах исследования патогенной микрофлоры не выделено.

По предварительному телефонному сообщению эксперта Гринбаум Е.Б. вирусных заболеваний у морских млекопитающих не обнаружено.

Мышьяка, фтора, ртути, цинка, меди, свинца, бария в печени животных не обнаружено; в печени и жире иприта не обнаружено. В пробах мочи одной нерпы зарегистрировано большое количество белка, что свидетельствует о заболевании животного. Результаты гистологического исследования позволили сделать следующее заключение: имеется отек легкого, венозный застой в обеих кругах кровообращения, т.е. сердечно-легочная и печено-почечная недостаточность.

Учитывая полученные данные о возрасте животного (3,5 месяца) отсутствие видовой специфичности поражения, отсутствие воспалительной реакции во всех исследуемых органах, отсутствие проявлений репаративной регенерации, возможно предположить острое развитие гемодинамических нарушений, поражение паренхиматозных органов от резобтивно-деструктивного токсического воздействия (предварительное заключение кафедры гистологии АГМИ от 22.06.90 г.).

Паталого-анатомическое
 вскрытие этих же нерп показало, что смерть животных произошла в результате остановки деятельности сердца и прекращения дыхания вследствие паралича сосудодвигательного и дыхательного центра мозга (протокол вскрытия от 1.06.90 г.).


Радиоактивное загрязнение морских звезд отсутствует. Радиационный фон на всех участках гибели животных нормальный (4-11 мкр/ч) (результаты анализа, выполненные ПИНРО от 19.06.90 г. № 20-13-1532).


Членами комиссии и представителями Института промышленной экологии севера Ур.О АН СССР проведен тщательный анализ гидрологических и климатологических материалов (предоставлены Севгидрометом) в районе Летнего берега. Было проанализировано направление течений, сила и направления ветров и возможность образования противотечений у Летнего берега. В результате пришли к заключению об отсутствии противотечения у Летнего берега и, наоборот, активное в результате сильных нагонных ветров перемещение воды на Летний берег. Отсутствие противотечения подтверждается так же и тем, что гибели животных на Зимнем берегу не отмечалось.

Проведен хромато-масс-спектрометрический анализ экстрактов грунта в непрерывном режиме. Он показал наличие во всех пробах традиционных загрязнителей морской среды нефтяного происхождения. 

Установлено, что основным источником загрязнения вод Двинского залива является речной сток, содержащий стоки промышленных предприятий гг. Архангельска и Северодвинска.

На акватории Архангельского морского пароходства Двинского залива имеют место аварийные разливы и захоронения военно-промышленных отходов.

По химическому составу и свойству донных отложений, выделяются участки, характеризующиеся повышенным содержанием отдельных минеральных компонентов и общего содержания органических веществ (Собщ.). Органоминеральные компоненты донных отложений в этих районах в значительной степени обогащены фосфором, серой, железом, марганцем – элементами, отражающими общее антропогенное загрязнение.

Бактерицидные свойства морской воды в указанных районах нарушены, что отражает достаточно высокая (относительно чистый район) микробиологическая активность грунта. 

Активность дегидрогеназ свидетельствует о биологическом загрязнении грунта. 

Обращает на себя внимание, что в ряде точек ионы металлов переменной валентности (Fe, Mn) находятся в морской воде и донных отложениях преимущественно в восстановленной форме. 

Проведенные исследования пока не позволяют сделать вывод о том, что причиной массовой гибели морских звезд могли служить одно или несколько токсических химических веществ. Еще раз подтверждается отсутствие в отобранном материале ракетного топлива и остротоксичных химических веществ. Отмечается общая неблагоприятная экологическая обстановка в Двинском заливе.

(Справка Госкомгидромета СССР от 20.06.90 г. № 140-846 подготовленная в НПО «Тайфун»).


В период с 30.06. по 1.07.90 г. сотрудниками Зоологического института АН СССР проведено обследование состояния донных биоценозов в районе Летнего берега. Для сравнения были использованы данные аналогичных наблюдений в районе Сюзьмы за 1974 г. (материалы ББС МГУ) и 1981 г. (материалы ББС ЗИН АН СССР). Обе названные бентосные съемки проводились в июле.

На основании анализа сделан вывод о том, что донные биоценозы в исследованном районе не претерпели за рассмотренный период заметных изменений и находятся в нормальном состоянии.

По приблизительной оценке запасы Астериас рубенс в исследованном районе составляют от 0,4 до 4 млрд. особей. Количество выброшенных животных составляло от 2 до 6 млн. экземпляров и не превышало 0,1 - 1% их общей численности в этом районе акватории залива. Даже, если допустить, что количество погибших звезд занижено на порядок, то и тогда эта величина не превысит 10%. Следовательно, наблюдавшаяся гибель животных из биоценозов бентоса в апреле-мае нынешнего года, не могла иметь катастрофических последствий для донных сообществ и не приведет к ним в дальнейшем, если подобные явления не будут повторяться в течение ближайшего времени (Докладная записка ЗИН АН СССР от 1.07.90 г.).

В результате рассмотрения и анализа полученных материалов комиссия может сделать следующее заключение. 

Гибель морских звезд, некоторых беспозвоночных и тюленей, два трупа которых были проанализированы, имевшая место на локальном, протяженностью около 65 км участке Летнего берега Двинского залива Белого моря, произошла в результате кратковременного воздействия токсического вещества (или веществ), содержащего сернистые соединения. Нет оснований считать, что затронута вся акватория Двинского залива тем более всего Белого моря. В настоящее время в зоне происшедшей катастрофы изменений в структуре донных биоценозов не отмечено. 

Количество погибших морских звезд составляет не более 1% от общего их количества в донных биоценозах.

Поскольку остается вероятность того, что причиной гибели могло быть воздействие токсических веществ типа иприта Комиссия считает необходимым обратиться в Совет Министров СССР с просьбой дать указания соответствующим органам, в том числе и правоохранительным, проанализировать архивные данные о транспортировке, захоронении, уничтожении ОВ или других высокотоксичных соединений в акватории Белого моря в последние 50 лет.

Установление природы и источника токсических веществ, в результате действия которых произошла гибель животных, было для комиссии затруднено в связи с тем, что прошло достаточно много времени с момента катастрофы.

Поскольку природа и источник токсикантов не установлены, особое значение приобретает проведение мониторинга, прежде всего, в зоне Летнего берега не менее чем в течение 1990-1991 годов.
 Это даст возможность проследить динамику развития биоценозов в зоне экологического бедствия. 

Программа мониторинга и координация исследований должна быть разработана и осуществлена в пределах проекта ГКНТ «Белое море», руководителем которого является чл.-корр. АН СССР, директор ЗИН АН СССР О.А.Скарлато. Она должна объединить усилия всех учреждений биологического природоохранного профиля, расположенных на берегах Белого моря.

В программе следует усилить исследования, направленные на оценку состояния экосистем всего моря, поскольку в целом экологическая ситуация весьма сложная.

Для осуществления этих исследований необходимо специальное финансирование, за счет промышленных предприятий и организаций гг. Архангельска и Северодвинска, включая воинские подразделения, и дополнительное штатное обеспечение. 

Проведение указанных исследований возможно лишь при наличии хорошей материально-технической и приборной базы в научных учреждениях. В настоящее время многие из них, в том числе и вновь созданный академический институт Промышленной экологии севера не имеет самого необходимого полевого и лабораторного оборудования. 

Результаты работы комиссии показали острую необходимость создания в стране специального подразделения, способного оперативно привлечь соответствующие научные силы для быстрого реагирования на экологические бедствия и катастрофы. Это подразделение должно быть оснащено самой современной аналитической, измерительной и другой аппаратурой и оборудованием, включая импортное. Такое подразделение может быть образовано, например, при Госкомприроде СССР или РСФСР.

Совместная работа комиссии с Архангельским областным комитетом по охране природы показала, что именно в органах Госкомприроды должна аккумулироваться вся информация, связанная с охраной природы в конкретном регионе.

В настоящее время эта информация накапливается в различных учреждениях и обмен ею крайне затруднен или практически невозможен.

Комиссия считает необходимым обратить внимание на то, что средства массовой информации, неадекватно отражали сложившуюся в Двинском заливе экологическую ситуацию, способствовали, а в ряде случаев инспирировали, возникшую в разных областях Беломорского побережья панику среди населения (Известия, заголовные статьи: «Черные воды Белого моря»; Цент. Правда от 29.06.90 г. «Боль Беломорья» – корреспондент В.Чертков и др.)

Считаем, что пресса должна нести определенную ответственность за подачу информации, принимая во внимание особо обостренную реакцию населения на экологические ситуации.

Комиссия отмечает четкую работу Архангельского областного комитета по охране природы и его председателя В.А.Сысоева.

Комиссия выражает благодарность экспертам, активно помогавшим в ее работе, а также штату в/ч 69299, за оказанную помощь.

Комментарий составителя


Нельзя не отметить, что в целом Межведомственная комиссия работала весьма ответственно, выполнила большую работу и собрала вполне надежные данные. Как весьма положительный момент следует отметить, что члены этой Комиссии были первыми, кто заинтересовался состоянием донных сообществ, чем нужно было заняться в первую очередь еще в середине мая, но тогда исследовали только штормовые выбросы. 

При этом в работе Комиссии была допущена всего одна, но зато кардинальная ошибка: она не выясняла, были ли звезды живы в момент выброса. Хотя, если задуматься, то именно с этого и следовало начинать. Сведения об анализах тканей звезд на содержание токсических веществ
 в «Заключении» не приводятся. Это и неудивительно: звезд вообще практически не исследовали, априорно полагая, что никакой другой причины аномального выброса, кроме отравления, нет и быть не может. Между тем, единственный документ (№ 75, «Заключение» АзНИИРХ), в котором приводятся данные о содержании в тканях звезд веществ, которые могли бы их отравить, убедительно свидетельствует, что не было обнаружено ничего опасного. Как сказано в тексте «Заключения» Комиссии, результаты этих анализов были сообщены ей по телефону, и документом она на момент отчета не располагала. Из текста же названного выше документа следует, что по телефону сообщили о том, что в пробах воды и (или) грунта обнаружены полихлорбифенилы, но в относительно низких концентрациях. О тканях звезд не говорится ни слова. Впрочем (см. документы №№ 75 и 113), в АзНИИРХ так и не узнали, что изучают причины гибели звезд, и основное внимание было уделено пробам рыб. 

В результате проведенной работы Комиссия очень близко подошла к тому, чтобы увидеть в майских событиях естественный процесс, но сделать это не решилась, хотя все данные для такого вывода в ее руках были. Было это понятно и прессе, которая именно поэтому так резко и критиковала деятельность Комиссии за то, что она не назвала в качестве причины выброса ни отравление ипритом, ни слив окислителя с подводной лодки. Никакая другая версия, кроме деятельности военного ведомства не была бы принята прессой благосклонно. Даже предложенная Комиссией версия отравления сероорганическими соединениями никого не устроила
 несмотря на то, что в «Заключении» и было сказано, что не исключен иприт. Все хотели услышать номер виновной военной части. Другими словами, никто не интересовался истинной причиной выброса. Интересовались именем командира войскового подразделения, чтобы привлечь его к ответу. 

Документ № 32

Газета «ПОИСК» 
№ 26 (61). 29 июня – 5 июля 1990 г.


Подробности для «Поиска»


ОТЧЕГО ПОГИБАЮТ ЗВЕЗДЫ...



В прессе уже сообщалось о загадочной экологической катастрофе на Белом море. Вдоль южного берега Двинского залива на протяжении 40 км обнаружено «кладбище» морских звезд и крабов. Плотность погибших звезд достигает 300 особей на квадратный метр, крабов – 17. В начале июня на берегу появились туши мертвых тюленей – их найдено свыше 50. Отмечено аномальное поведение некоторых тюленей: судороги, вялость. Причем животные с аналогичными симптомами наблюдались после этого и в Кандалакшском заливе. На ноги были подняты природоохранные службы Архангельска, создана специальная комиссия Совмина РСФСР...


Сигнал тревоги поступил и на Беломорскую биостанцию Зоологического института АН СССР. Оттуда в район гибели животных направилось научно-исследовательское судно «Картеш». Заведующий станцией доктор биологических наук Виктор Бергер сообщил в Ленинград: затяжной шторм помешал обследовать побережье в эпицентре
 беды, но и на ее «периферии» слой выброшенных звезд составляет 15 сантиметров.
 «Среди звезд практически нет молоди, минимальный размер – 5−6, а в среднем – 10−12 сантиметров.
 Думается, звезды и крабы, обитающие вдоль берега на глубинах 5−10 метров, под влиянием какой-то «химии» теряют активность и, может быть, наркотизируются. Звезды, утратив способность присасываться, выбрасываются прибоем на берег. Очень подозрительно, что это происходит во внутренних водах Двинского залива
...»


Всего, по оценкам специалистов, более 4 миллионов звезд устилают песчаный берег. Но еще неизвестно, сколько лежит на дне, – выяснить это предстоит следующей экспедиции, в составе которой будут аквалангисты. Естественных причин гибели животных не установлено. Значит, кто-то отравил их. Кто и чем? Дальнейшее расследование напоминает детектив. Пробы звезд, грунта, воды, планктона были переданы в Ленинград для анализа, в том числе и на содержание компонентов топлива. Представитель Северного флота подтвердил: в декабре прошлого года в аварийной ситуации атомная подлодка вынуждена была слить около 20 тонн топлива. Но это случилось в открытой части моря. А животные погибли в том месте, куда Двина «доставляет» стоки предприятий Архангельска и Северодвинска. Концентрация тяжелых металлов в пробах воды оказалась в норме. Что остается? Пестициды, дусты, иная вредная органика? Вероятно, анализы покажут, но, в конце концов, от этого не легче...


Помню, как несколько лет назад директор Зоологического института член-корреспондент АН СССР Орест Скарлато делился со мной планами развития марикультуры на Белом море. Под научным руководством его института началось восстановление запасов знаменитой беломорской сельди и создание форелевых хозяйств, были заложены первые плантации двустворчатых моллюсков – мидий. С каждого гектара опытных плантаций раз в четыре года снимают до 200 тонн свежей мидии, а это не менее 20 тонн деликатесного мяса. Скарлато – научный руководитель проекта ГКНТ «Белое море», цель которого – получать с голубой нивы максимум полезной биологической продукции. Правда, в столь суровых условиях никто еще мидий не выращивал, но, во-первых, объяснял Орест Александрович, вода в Белом море достаточно чистая (!). Во-вторых, мелководья, где обитают моллюски, летом прогреваются, а чередующиеся приливы и отливы обеспечивают постоянное пополнение кормовой базы мидий – планктона. Конечно, северная зима, скрывающая акваторию ледяным панцирем, приносит немало проблем, но специалисты ЗИНа научились выращивать мидии и подо льдом.


И вот – экологическое ЧП. Не придется ли теперь в корне менять эти радужные планы? Ученый лишь развел руками: 

– Я и сейчас могу повторить, что Белое море – последнее относительно чистое море в европейской части страны. Впервые столкнувшись с подобным «экспериментом» по отравлению его обитателей, мы поневоле должны будем наблюдать последствия. Звезда (как и крабы) – хищник, поедает много ценного моллюска, в том числе и мидий, которых мы разводим. Но, по литературным данным, если из сообщества животных насильственно изъять звезду, происходят серьезные изменения во всем биоценозе. К счастью, в Двинском заливе мидиевых плантаций нет. Но мы-то ведь намерены расположить плантации моллюсков и рыбоводные хозяйства вдоль всего побережья.
 А без чистой воды марикультуры быть не может. Поэтому надо взять под строжайший контроль потенциальные источники загрязнения, наладить работу очистных сооружений прежде всего на крупных предприятиях.


– Мы делаем все, что в наших силах, для охраны вод, – дополняет ученый секретарь проекта «Белое море» кандидат биологических наук Валентина Кулачкова. – Постоянно контактируем с представителями Северного флота, с транспортниками, которые перевозят морем нефть. Но чувствуем: только наших усилий явно недостаточно. Крайне необходимо специальное Правительственное постановление об охране Белого моря. Надеемся к осени подготовить проект такого постановления и выйти с ним в Верховный Совет страны.


Аркадий СОСНОВ

(Наш соб. корр.)

Документ № 33

Из письма А. Д. НАУМОВА жене.


5 июля 1990 г.

Картеш.


...Не успел я приехать, как ушел в рейс и только сейчас вернулся. Исследовали мы трагическую гибель морских звезд, но ничего выяснить так и не удалось. Все в море живет нормально, никаких изменений в нем нет, а звезд там такое количество, что погибла разве каждая сотая, а то и тысячная. Так что никакой трагедии нет вовсе. Все высосано из пальца, но шуму как от Чернобыля...

Комментарий составителя


После возвращения из рейса, в котором мы весьма бегло и поверхностно посмотрели, что творится на морском дне в районе Летнего берега, на научном семинаре биостанции обсуждались результаты работы Межведомственной комиссии и полученные нами результаты. На этом семинаре В. Ю. Буряковым и мною было впервые высказано предположение, что аномальный штормовой выброс морских звезд был вызван естественными причинами. Тогда же мы вызвались отправиться еще раз к Летнему берегу и провести там более обстоятельные исследования. Заведующий Беломорской биостанцией Зоологического института В. Я. Бергер принял решение предоставить нам судно в конце июля.

Документ № 34

Газета «ТРУД» 
(Вырезка без даты, 
но по приписке внизу 
она датируется 6 июля)

ПОЧЕМУ ГАСНУТ ЗВЕЗДЫ


В декабре прошлого года в восточной части Белого моря произошла авария на советской подводной лодке. Для спасения корабля и предотвращения гибели людей командование разрешило экипажу слить в море от восьми до шестнадцати тонн (точная цифра не называется) компонента ракетного топлива. Жители Терского района Мурманской области узнали об этом и забили тревогу. Рассказ об аварии со ссылкой на сообщение военного командования был опубликован второго мая этого года в архангельской областной газете «Правда Севера». А через неделю произошел первый выброс огромного количества морских звезд на берег Белого моря. Затем был второй, а в начале июня – третий. Всего погибло около пяти миллионов морских звезд. Общественное мнение обеспокоено: не стало ли причиной экологической катастрофы ракетное топливо? 

Впрочем, других версий и предположений наберется с добрый десяток, а слухов и того больше. Они, конечно же, «из самых надежных» источников. Заговорили было, что и в соседнем, Мезенском, районе есть необъяснимые случаи гибели животных и птиц. Эти сигналы проверили работники областного комитета по охране природы. Тревога оказалась напрасной. Затем в комитет поступили материалы, в которых говорится о «захоронении химических снарядов в Белом море» – они, дескать, и могли послужить причиной экологической катастрофы. Называлась и фамилия одного из «свидетелей и участников» захоронения. Но «свидетель», как выяснилось, ни сном ни духом не ведает об этих снарядах и даже грозится подать в суд за возведенную на него напраслину... А недавно пошли разговоры, что причина гибели морских звезд «верхам» давно известна, но дело решили спустить на тормозах. Как тут не вспомнить известную истину: слухов полезных нам, не бывает, слухи бывают только вредные...


Между тем идет интенсивный поиск причин гибели морских звезд. Как сообщили мне в областном комитете по охране природы, создана правительственная комиссия. С помощью экипажей судов «Кварцит» и «Иван Петров» взяты образцы воды, грунта, морской флоры и фауны, которые отправлены для анализа в Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, в Ленинград и Обнинск, где есть соответствующие лаборатории. Ведется поиск причин и местными силами 

В нем участвуют санитарно-эпидемиологические службы, гидрометеорологи, ученые Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО). Нигде в территориальных водах СССР подобного случая раньше не было, поэтому найти причину не просто. Одна за другой отбрасываются различные версии: радиоактивность в пределах нормы, соленость и температурный режим в порядке, содержание ряда тяжелых металлов в воде не превышает допустимых концентраций... Правда, анализы Архангельской областной ветеринарной лаборатории показали, что реакция на содержание в морских звездах цинка резко положительная,
 но делать какие-либо выводы на основе одного этого факта пока рано.


Кроме того, проведено вскрытие двух трупов нерп, обнаруженных на берегу моря. Специалисты сделали вывод, что смерть животных наступила в результате остановки сердца и прекращения дыхания из-за паралича жизненно важных центров. Почему произошел паралич, ответа пока нет. Из войсковых частей получены комитетом по охране природы сообщения, что никаких работ, которые могли привести к загрязнению морской воды, или чрезвычайных происшествий в этом году не было.


Но вернемся к аварии, которая произошла в восточной части Белого моря в декабре прошлого года. Командование Северного флота по просьбе областного комитета по охране природы сообщило координаты места, где это произошло. В район аварии вышло исследовательское судно «Иван Петров». Так что не будем слушать праздных разговоров. Подождем лучше, что скажут ученые.


А. ПЕТРОВ 

(Соб. корр. «Труда»)

АРХАНГЕЛЬСК

От составителя. На вырезке неизвестной рукой сделана приписка от 6 июля  1990 г. (это была пятница): Во «Времени» в пятницу передали, что по данным какой-то комиссии, отравление вызвано «кратковременным воздействием соединений серы...».


Документ № 35

Письмо В. И. Опри 
в Минрыбхоз СССР


Министерство рыбохозяйственное СССР

К вам обращается незнакомый человек. Смотрел по телевизору, сколько добра пропадает в Белом море и, в том числе, в Северной Двине. Стало мне жалко. Может, я вам смогу помочь в этом деле, если это будет правда, что я вам напишу. 

Я побывал в этих местах в 1952 году до 1955 года. Я побывал на Кольском полуострове и могу сказать, какая причина, это если я знаю. 

В 1952 году я участвовал в снятии боевых головок со снарядов, заряженных химическими газами ипритом, люизитом и другими газами образца 1937 года. 

На расстоянии от берега 60–70 км в море от берега моря можно искать, отступая от Северной Двины, где она сливается в море, отступя на 40–60 км, и начинать искать в море на расстоянии 60–70 км от берега и держать таким образом до небольшого острова, который имеет небольшую площадь. Остров находится от берега около 

1 км. И начинать искать к Северной Двине, не доходя до Северной Двины.

Я знаю эти места. Нельзя писать, где они находятся. Если я вам сказал бы эти места, находили их быстрей.

Извините, что так плохо написал: у меня все пальцы покалечены. Притом я не русский, а молдаванин. Я думаю, что разбираете что я пишу плохо.


Мой домашний адрес [опущен].

Опря Василий Иванович.

Если я вам смогу помочь, прошу, пишите мне по этому адресу. 

(Получено 12 июля 1990 г.)

Комментарий составителя


Если строго следовать указаниям Василия Ивановича, то ничего найти не удастся. То ли он подзабыл детали за 38 лет, то ли с самого начала не очень разобрался, куда направлялось судно. Это, впрочем, без карты не так уж просто. И все же, попробуем проследить, куда шло судно, на котором плыл автор письма. Неизвестно, откуда оно вышло, однако точка, с которой начинается описание маршрута, устанавливается с высокой точностью: это − район северной оконечности о-ва Никольского, где даже новичку становится понятно, что судно выходит из реки в открытое море. Далее, оно шло, несомненно, вдоль Зимнего берега рекомендованным курсом приблизительно до траверза м. Куйского, что действительно составляет около 40 км. Здесь, по словам автора письма, судно повернуло в сторону от берега. Можно полагать, что оно легло на другой рекомендованный курс, идущий прямо на запад (рекомендованные курсы можно видеть на копии фрагмента навигационной карты Белого моря, помещенной на четвертой странице обложки). Пройдя этим курсом 60–70 км, можно оказаться только в самом центре Двинского залива, где никаких островов нет. Да и вообще, все острова Двинского залива остались к этому времени далеко за кормой. Из этого следует, что операция, в которой принимал участие автор, проводилась за пределами этого залива. Ближайший остров впереди по ходу судна был Жижгинский. Он действительно невелик и расположен невдалеке от берега, не в километре, правда, а в пяти, но это не так уж существенно. Гораздо существеннее то, что расстояние до него от Куйского мыса составляет около 150 км, т. е. вдвое больше, чем указано в письме. И вот тут начинается самое интересное: автор рекомендует искать сброшенные с судна боеголовки по направлению к Северной Двине, т. е. строго на обратном курсе. Зачем же было делать такой крюк? Не проще ли было повернуть от о. Жижгинского не на восток, а на север, и через час оказаться в том самом, не раз уже обсуждавшемся районе № 121, который для этой цели был специально выделен? 

Если в остальном память Василия Ивановича не подвела, то из этого можно сделать некоторые важные выводы. Главный из них заключается в том, что вряд ли хоронили контейнеры. Скорее уж – снаряды. Ведь не заряжают же их перед тем, как начать стрелять. Готовые получают прямо с завода. И кто же будет переупаковывать опасную начинку в ненадежные бочки? А из этого следует и еще один вывод: если 



наши предположения верны, то поиски вряд ли будут успешными. И бочку-то на полуторасотметровой глубине найти крайне трудно, а уж боеголовки – практически невозможно. За сорок лет они должны были погрузиться глубоко в ил. 

С другой стороны, если автор письма перепутал подробности маршрута (в чем нет сомнений; наша реконструкция не обязательно верна, но что его сообщение ошибочно, несомненно), то почему мы должны быть уверены в том, что он не перепутал, чем были начинены боеголовки? Судя по наиболее надежным данным из тех, что нам доступны, химические снаряды топили не в Белом море, а в Баренцевом и не в 1952, а в 1956 г. (документ № 147).

Документ № 36

Газета «ИЗВЕСТИЯ» 
№ 194, 13 июля 1990 г.


Виктор Фридман – из Архангельска:


А ТАЙНА ОСТАЕТСЯ...


Еще одна попытка установить причину массовой гибели морских звезд в Двинской губе Белого моря закончилась безрезультатно.


Теперь фиаско потерпела межведомственная комиссия, которая работала под эгидой Совета Министров страны и Академии наук СССР.


Ученые отвергли версию о повышенной радиации и отравленья залива компонентами ракетного топлива, слитого подводной лодкой, которая потерпела аварию в декабре 1989 года. А вот рассказ старожилов о том, что в 50-х годах в Белом море были затоплены контейнеры с ипритом, похоже, подтвердился.


В Архангельск прибыла еще одна группа ученых и специалистов из Москвы. Может быть, ей удастся раскрыть тайну экологической катастрофы, масштабы которой разрастаются.


Документ № 37

Газета «ИЗВЕСТИЯ» 
№ 195, 14 июля 1990 г.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ


[…]


Комиссия заслушала информацию о факте гибели морских звезд и других морских животных в Двинской губе Белого моря, отметив при этом, что органы Госкомприроды СССР и Архангельского облисполкома не приняли должных мер к своевременной организации работ по выявлению причин гибели морских животных и достоверному информированию общественности. Комиссия поручила Академии наук СССР, Госкомприроде СССР, Госкомгидромету СССР и Минрыбхозу СССР продолжить с участием Совмина РСФСР работу по выявлению причин гибели морских животных и масштабов явления.


Документ № 38

Газетная вырезка без даты и 
указания газеты. Скорее всего – 
«СЕВЕРНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
Судя по содержанию, датируется 
первой половиной июля.


Экология


ТАЙНА ИЛИ... ТАЙНАЯ ВИНА?


Как известно, в мае на Летнем берегу Белого моря произошла экологическая катастрофа. По данным межведомственной комиссии, которую возглавлял представитель АН СССР гидробиолог А. Ф. Алимов, погибли около 6 миллионов морских звезд, семи с половиной тысяч крабов и девяти тысяч мидий, 30 тюленей и 10 белух.


Выступая по требованию депутатов Архангельского горсовета на их сессии 27 июня, Александр Федорович пересказал три версии и добавил одну свою – вирусную. В конце работы комиссии гипотез было уже одиннадцать. Особенно реальной представляется та, что объясняет гибель морских животных от иприта: в рыбе и тюленях найдены, прежде всего, сернистые соединения, входящие в состав этого отравляющего вещества. Но, к сожалению, комиссия не дала прямого ответа на вопрос о причинах гибели морской фауны.


Тогда в выступлении председателя межведомственной комиссии поразило другое. Достоверной информации нет, время потеряно, а профессор Алимов расхваливает председателя областного комитета по охране природы В. А. Сысоева «за большую помощь». В тот же день Алимов вылетел в Шойну, уже на Зимний берег Белого моря, откуда поступил сигнал: какие-то неприятности с придонной рыбой камбалой
...


И вот сообщение ТАСС о том, что Государственная комиссия Совмина СССР по чрезвычайным ситуациям заслушала информацию о гибели морских животных в Двинской губе отметила, что «органы Госкомприроды СССР и Архангельского облисполкома не приняли должных мер по выявлению причин гибели морских животных и достоверному информированию общественности».


Думается, прежде всего, это должны принять к сведению депутаты областного Совета и на своей очередной сессии, которая начнется 19 июля, спросить отчет с виновников.


Ю. АНТРУШИН

Документ № 39

Газета «ТЕРСКИЙ КОММУНИСТ» 
№ 87 (7455), суббота, 21.07.90 г.


Край родной


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА МОРЯ



С 25 июня по 4 июля в Архангельске работала Комиссия Совета Министров СССР и Президиума Академии наук СССР, организовавшая исследования причин и последствий катастрофы в Двинском заливе Белого моря. Сотрудники Беломорской биологической станции Зоологического института АН СССР, базирующейся в Кандалакшском заливе, в 30 милях к югу от Умбы, были привлечены для экологической экспертизы. Перед этим в течение полутора месяцев мы обследовали практически все море, в том числе и его Терский берег, трижды побывали в Двинском заливе.


29−30 июня был собран материал с помощью водолазов, выполнены драгировки и взяты дночерпательные пробы в районе от Красногорского маяка до деревни Сюзьма. Оказалось, что на морском дне от берега до глубин порядка 50 метров, т. е. в прибрежной полосе, шириной около 2-х миль, не произошло сколько-нибудь заметных изменений в сообществах донных организмов. Морские животные и растения по-прежнему обитают там в достаточном количествах, неотличимых от обычных. 

Что касается морских звезд, ставших в последнее время «героями» столь печально известных событий, то они были обнаружены вполне здоровыми в количестве от нескольких штук до 50 экземпляров на квадратный метр площади. По самым приблизительным подсчетам в этом районе обитает около двух миллиардов звезд. На фоне этого огромного числа несколько миллионов выброшенных экземпляров составляют лишь доли процента. Итак, размеры бедствия, постигшего Двинской залив, к счастью не столь велики, как казалось на первый взгляд. Район выбросов ограничен 40-километровым участком Летнего берега.
 Массовая гибель звезд и крабов больше не повторяется. 

Естественное беспокойство жителей беломорского побережья породило массу слухов о гибели самых разных животных: птиц, морских млекопитающих, рыб, капшаков (бокоплавов) и др. Проверки показали, что эти случаи, обычные для Белого моря, не выходят за рамки естественной смертности и пугаться их не следует. 

Комиссия проанализировала около двух десятков различных версий случившегося. Рассматривались возможность природных причин, влияние ядовитых промышленных стоков Архангельска и Северодвинска, попадания ракетного топлива
 при аварии подводной лодки в декабре 1989 года и многое другое. Все эти версии отвергнуты, как слабодоказательные. 

Наиболее убедительно выглядит предположение об отравлении морских организмов токсическими веществами. Паталогоанатомическое
 вскрытие двух погибших в этом районе тюленей показало, что их смерть наступила в результате отравления. Анализы рыбы и морских беспозвоночных, собранных в мае этого года, дали реакцию на серосодержащие соединения, возможно, иприт. Повторные пробы, проводившиеся в последнее время, были, к счастью, отрицательными.


Источник отравления пока не установлен, но поиски его, в том числе и архивные, продолжаются.


По-видимому, в ближайшие дни будет снят запрет жителям Летнего берега есть выловленную рыбу. Это должно произойти после заключения Института гигиены питания, куда были отправлены на анализ рыбы и другие животные из Двинского залива.


На этом можно было бы поставить точку. Однако, хотя оснований для паники и слухов нет, но нельзя и благодушествовать. Все может повториться и в гораздо больших масштабах. Где гарантии, что в Белом море не захоронены еще какие-нибудь контейнеры с отравляющими веществами?! Кто поручится, что они не проржавеют, их содержимое не погубит миллионы новых жертв. Мы должны помнить об этом. Постоянно следить за состоянием моря и его обитателей – наш общий долг.


В. БЕРГЕР,


доктор биологических наук

А. НАУМОВ,


кандидат биологических наук

На снимке: погибшие морские звезды на Летнем берегу Белого моря. 

Статья проиллюстрирована фотографией Д. Л. Лайуса (см. документ № 5).

Документ № 40

РЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ № 11

Капитану НИС «Картеш» тов. Стельмаху Я. Е. 

выйти «25» июля 1990 г. в рейс

Время выхода: 2200

Район плавания: Двинский з-в Белого моря  .

Цель рейса и характер работ: Выполнение программы чрезвычайного мониторинга.

Состав научной группы: Наумов А. Д. (н-к рейса),  В.Ю. Буряков.

Время возвращения: 31.07.90 2300

И.О. Начальника экспедиции

ББС ЗИН АН СССР


«25» июля 1990 г. В. И. Люлеев

Отчет о рейсе:


Замечаний в рейсе нет.


Начальник рейса А. Д. Наумов

Капитан Я. Е. Стельмах

Документ № 41

Газета «СЕВЕРНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
№ 31, 28 июля 1990 г.


Экология


О МОРСКИХ ЗВЕЗДАХ И ЗЕМНЫХ АЛМАЗАХ


На вопросы нашего корреспондента отвечает председатель областного комитета по охране природы В. А. Сысоев


– Василий Афанасьевич, новые факты, проясняющие недавнюю трагедию на Белом море, появились?


– Сегодня в основном районе массовой гибели морских звезд ситуация стабилизировалась. С 3 июня никаких симптомов, что трагедия продолжается, не имеем.
 Мы ведем регулярные наблюдения, поддерживаем связь с военными. То есть владеем ситуацией в этом регионе и даже на территории всего бассейна Белого моря. В этой связи нельзя разделить мнение, появлявшееся в прессе, о якобы «черных водах» всего Белого моря.


– Но, тем не менее, недавно видели мертвых тюленей уже на берегу Мудьюга...


– Видите ли, сейчас все присовокупляется к этой трагедии. Но в природе идет естественный процесс. Гибель этих животных наблюдается ежегодно – один сезон больше, другой меньше. А проведенные исследования не подтверждают прямой связи с массовой гибелью морских звезд.


– Ученые наконец назвали конкретную причину гибели морских звезд?


К сожалению, еще нет окончательного результата, и я об этом говорю с огорчением. Прошло достаточно много времени, и, кажется, уже можно сделать окончательный вывод, найти конкретный источник. Но он пока не найден, найдена лишь основная причина. Все ученые сошлись во мнении, что в районе Неноксы, Сюзьмы, Красной Горы воздействовало какое-то очень сильное токсическое вещество, типа разового отравления. И сейчас у всех мнение такое, что все погибшие звезды уже выброшены на берег. У нас есть заключение биостанции на Белом море, работники которой пришли к выводу, что сейчас этот район приходит в норму. В связи с этим мы отменили ранее существовавшие ограничения по приему в пищу рыбы в этом регионе.


– Но ведь пока причина не установлена, мы не застрахованы от повторения?


– Не застрахованы. Поиски причин продолжаются. Мы сейчас массу проб разослали в самые авторитетные научные центры, ожидаем результаты. Не просто ожидаем, пытаемся торопить, но методики исследования такие глубокие, что потребуют до полутора месяцев времени. Ждем, что к 15 августа основные анализы будут. И мы уже будем знать природу этого токсического вещества.


В правительственной комиссии есть академик Хатаевич, возглавляющий отдел химической экологии. По его мнению, причину надо искать не в иприте, не в других отравляющих веществах. Он считает, что в Белом море воздействовало токсическое вещество, которое может быть двоякого происхождения. Или за счет военно-промышленного комплекса, или за счет предприятий Архангельска и Северодвинска, сбрасывающих весьма вредные стоки в водоем. Не исключена возможность, что в море произошло необратимое накопление хлор- и фторорганических веществ.


Беседовал Е. ЧАПУРИН
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...А МОРЕ ХРАНИТ СВОЮ ТАЙНУ


Экологическая катастрофа под Архангельском


Целый день два вертолета барражировали над водами Двинского залива. Экипажи и более двух десятков пассажиров высматривали, нет ли в акватории или на берегу погибших морских животных, рыбы. Кроме водорослей, на сей раз ничего не обнаружено. В местах их скоплений вертолеты делали посадки. Люди брали пробы воды, в целлофановые мешочки упаковывали длинные полосы ламинарий, иные находки.


Это работал отряд специалистов, который прибыл в Архангельск вместе с членами правительственной комиссии, созданной решением Совмина РСФСР для расследования причин массовой гибели морских звезд в Белом море. Вот краткая фабула предшествовавших событий.


В начале мая на водозаборе ТЭЦ города Северодвинска замечены погибшие мелкие морские звезды.
 Через несколько дней последовал массовый выброс мертвых морских звезд более крупных размеров на так называемом Летнем (южном) берегу Двинского залива. Вылетевшие на место происшествия работники Архангельского областного комитета по охране природы установили, что между впадающими в море реками Солзой и Сюзьмой, а это расстояние в 38 километров, погибшие звезды покрыли берег слоем до 15 сантиметров толщиной. На одном квадратном метре их насчитывалось до трехсот штук. А всего – около четырех миллионов особей.


Факт тревожный сам по себе. Но вскоре к нему добавились еще более тревожные сигналы от населения: замечены отдельные морские млекопитающие, которые выползали на берег и погибали в мучениях; появились мертвые крабы и чайки. Дальше – и того тревожнее: заболела девочка, игравшая мертвыми звездами. Рыбаки запрашивали: можно ли употреблять в пищу выловленную в заливе рыбу?


Вырисовывалась трофическая (пищевая) цепь бедствия: звезды – крабы – рыба – тюлени... Человек? Допустить до этого никак нельзя! Была создана чрезвычайная комиссия облисполкома. Рыбу в торговую сеть решено не поставлять, пока не будет установлена причина катастрофы.


Правда, вскоре выяснилось, что сведения о заболевших и погибающих на берегу млекопитающих сильно преувеличены. Погибших крабов тоже весьма немного. Чаек нет вовсе. Заболевшая девочка после оказанной ей срочной помощи здорова. Кроме нее, к врачам с аналогичными симптомами отравления никто не обращался. И тут можно было бы предположить стечение обстоятельств, усиленное слухами, паникой, досужими вымыслами. Но звезды, звезды... Как объяснить их массовую гибель?


Пробы воды, грунта, бентоса. Погибшие животные были отправлены архангельцами
 на анализы в научно-исследовательские институты Москвы, Ленинграда, Мурманска, Ростова-на-Дону... Пошли запросы в рыбинспекции отечественных морей – не было ли где аналогов? Телетайпы отстучали срочные ответы: нет, не было. И лишь из Мурманска сообщили: в прошлом году нечто подобное наблюдалось в Северном море. Там гибель морских звезд объяснялась залповым сбросом стоков промпредприятий.


Архангельцы выдвинули ряд своих версий случившегося. Причиной катастрофы могла стать неведомая мощная радиация. А может, это результат опреснения морской воды? Ведь минувшей весной именно на Летний берег ветры прибили основную массу льда Двинского залива. Морские звезды в опресненной воде не живут. Или виноваты военные моряки? За несколько месяцев до «звездной» катастрофы был вынужденный слив в море компонента ракетного топлива с одной из подводных лодок. Или тут тоже промпредприятия оставили свой след? А что если это «эхо войны» – разгерметизировался некий резервуар химического оружия, так или иначе оказавшийся на дне моря?


Словом, версий было немало, и все предстояло проверить. Научно-исследовательские институты и учреждения своими ответами ясности не внесли. Однако кое-что из предполагаемого отпало.


Госгидромет сообщил: исследования грунтов и воды, взятых с места катастрофы, показывают, что гидрологических аномалий нет. Отвергнута и версия опреснения: льды на Летнем берегу захватили не только локальный участок между Солзой и Сюзьмой. Азовский НИИрыбхоз (Ростов-на-Дону) телеграфировал: отклонений в пробах воды и водорослей нет. Другие институты показали, что нет и радиации. Установлено, что военные моряки слили около двенадцати тонн азотной кислоты, она разошлась в огромной массе морской воды залива. А вот из Северного отделения Научно исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии сообщили: в звездах – наличие тяжелых металлов. Это подтвердили также ленинградский Зоологический институт и обнинский Институт экспериментальной метеорологии.


Вроде бы круг сжимался. Однако на заседаниях правительственной комиссии в Архангельске был сделан вывод, что многие результаты предшествующих исследований не корректны. Нет расшифровки полученных данных, они не сопоставлены с нормами. Взять те же тяжелые металлы. Известно, что морские звезды – «санитары» моря. В них должны быть соли металлов. Но в каком количестве?..


– В науке отсутствие факта тоже считается фактом, иногда, как в нашем случае, даже предпочтительным, – говорит возглавлявший работу комиссии и специалистов заместитель председателя Госкомприроды РСФСР Б. В. Теняков. – С удовлетворением можно отметить, что отпадают версии о ракетном топливе, опреснении, радиации. Но факт присутствия в погибших организмах токсических веществ вроде бы подтверждается. В то же время пробы воды и грунта показывают, что загрязнения не фатальны. Не там брали, не в должном количестве, неправильно провели анализы? Все будет повторено сначала. На более высоком уровне, более тщательно. Особую надежду возлагаем на исследователей Зоологического института АН СССР, Института питания АМН СССР, Центра молекулярной диагностики Минздрава СССР и другие научно-исследовательские учреждения страны.


Итак, правительственная комиссия пока не определила явных причин «звездной» катастрофы. И говорить можно только о предварительных ее выводах. 

Прежде всего, архангельцы оперативно сделали все, что от них зависело. Но провести сложные и тонкие исследования в своем регионе они не имели возможности: аппаратура допотопная, нет методик подобных исследований. 

Стране явно нужна служба оперативного реагирования на все случаи экологических катастроф. Желательно иметь ее при Госкомприроде СССР. Возможно, это должен быть небольшой штаб или постоянно действующий диспетчерский пункт. Но он должен иметь в поле зрения широкий и оснащенный всем необходимым круг нештатных специалистов высшей квалификации, которые по первому сигналу тревоги могут вылететь в любое место страны.


Холодильники лаборатории Архоблкомприроды до сих пор заполнены материалами для анализа причин катастрофы. Но использовать их уже затруднительно, прошло слишком много времени. Часть образцов, посланных в иные города почтой, адресатам попали через три недели. Ценность подобных посылок для установления научной истины сомнительна. Хотя есть и зацепка: фосфор, сера, марганец, ртуть, пестициды в морских организмах. Значит, «поработали» предприятия химпрома, леспрома, агропрома... Кто же именно виноват в катастрофе? Море хранит эту тайну.


В Архангельске по этому поводу невесело шутят: надо, мол, о «звездной» беде сообщить в Австралию и попросить тамошнее правительство вознаградить нашего злоумышленника. Берега этого континента обрамлены коралловыми рифами. Их поедают морские звезды. Австралийцы не знают, как бороться с обжорами. Наши «умельцы» знают. Может, обещанный куш скорее, чем высокие комиссии, раскроет инкогнито?! 
 

Н. ТЕРЕШКО,


наш спец. корр.


АРХАНГЕЛЬСК.
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«Погасли» звезды


В мире известно 1500 видов морских звезд, одних из самых древних животных на Земле. Отпечатки звезд находили в геологических отложениях возрастом около 400 млн. лет. Живут они недолго – 5–6 лет и исключительно в морской воде, встречаясь до десятикилометровой глубины.


Двинский залив населяют до десятка видов звезд, однако в связи с их гибелью было зарегистрировано только три вида: Астериас рубенс, Генриция сангуинолента и Урастериас Линки.
 Из них погиб в основном наиболее крупный вид (размером до 23 см
) – астериас рубенс, обитающий на сравнительно небольшой глубине 10–12 м. Относительно фауны звезд всего Белого моря, насчитывающей около 2 миллиардов особей, общее число погибших звезд составило 0,3%.


К изучению дальнейших последствий трагедии в Двинском заливе и установлению причин гибели звезд сейчас привлечено свыше пятидесяти ученых из более, чем 20 институтов страны. Работы эти исключительно трудоемки, требуют специальной подготовки и подводного оборудования.

Морские звезды, являясь ценным источником биологически активных веществ, приобретают в последнее время промысловое значение. В связи с этим, а также в рамках продолжающейся работы комиссии по выяснению причин трагедии в Двинском заливе планируется глубокое изучение их фауны.


«Звездная эпопея» в Двинском заливе Белого моря второй месяц будоражит население области и стала известна, благодаря быстрому отклику вездесущих журналистов, всему миру. Времена гласности, открывшие доступ к сведениям, о которых еще недавно благополучно бы умолчали, выполняют двоякую роль. С одной стороны, владельцы свободного пера возбуждают общественность и заставляют чиновничий аппарат принимать срочные меры к исправлению неблагополучной ситуации, а с другой – своей воинствующей некомпетентностью сеют ненужную панику среди населения.

Так и в данном конкретном случае. Возбуждено население практически по всему побережью Белого моря. Люди боятся употреблять в пищу рыбу, говорят о зараженности воды не только в Двинском заливе, но и в Северной Двине.


С легкой подачи корреспондентов погибшие морские звезды превратились в моллюсков, а количество варьировало с таким же размахом, как количество версий о причинах их гибели. Некоторые отмечали 15-сантиметровый слой погибших беспозвоночных. Это сколько же миллиардов звезд должно быть на 30 км береговой полосы!
 

К трагедии звезд приплелась гибель позвоночных животных: рыб, птиц, млекопитающих, якобы выбрасывающихся на берег (с разбега, что ли?). Единичные, неподкрепленные фактами, случаи заболевания домашних животных, услышанные краем уха, превращались с помощью журналистов в «очаги массовых заболеваний».

Множество вероятных причин, особенно связанных с деятельностью военных, высказанных в первые же дни на страницах газет, вызвали ненужный ажиотаж и только мешали серьезной кропотливой работе, проводимой экстренной комиссией облисполкома.

В полной мере проявилась негативная роль в поспешном, неточном информировании, проводимом без взвешенного и серьезного анализа фактов и сообщений.


Сейчас ситуация в районе гибели звезд, можно сказать, стабилизируется. Тем не менее ученые продолжают настойчиво и глубоко изучать обстановку и выяснять причины происшедшего. А произошло вот что.

На участке Летнего берега в Двинском заливе прибоем выбросило большое количество беспозвоночных животных: морских звезд (тип иглокожих), крабов (кл. ракообразных), мидий (тип моллюсков).


При обследовании 18 мая Летнего берега в междуречье Солза – Сюзьма специалисты облкомприроды и Севрыбвода выявили гибель морских звезд двух типов: Астериас красный (99%) и Кровяная звезда (1%).
 В гирляндах выброшенных водорослей встречались погибшие крабы. Общее количество мертвых звезд составило около 4 млн. особей. В этот день были отобраны для исследований первые пробы беспозвоночных. Разыгравшиеся к концу мая–началу июня шторма, выбросили на берег еще две порции безжизненных животных. Среди них оказалось около 2 млн. морских звезд, по 10 тыс. крабов и мидий.


Более 65 километров береговой линии оказались усеянными погибшими звездами (около 6 млн. особей) и другими животными.

Трагедия звезд, получив широкую огласку, обострила внимание жителей побережья залива и специалистов, участвовавших в расследовании.


В мае–июне в экстренную комиссию постоянно поступали сигналы о дохлых морских млекопитающих (тюленях, белухах) не только на побережье Двинского залива. Причины гибели некоторых зверей неизвестны и вряд ли связаны с гибелью звезд.


Похоже, выявилась обычная картина естественного отхода зверей в Белом море, и драматизировать события в связи с этим было бы неправильно. Ученые, тем не менее, продолжают скрупулезно исследовать и гибель зверей. С этой целью была проведена специальная краткосрочная экспедиция на побережье залива, где группа специалистов обследовала погибших животных.


С 3 июня гибель звезд в Двинском заливе не наблюдается. Однако чем дальше отдаляется время трагедии, тем труднее будет установить истинную причину.


К поиску привлечено большое число специалистов из разных ведомств, институтов и городов. В работе комиссий СовМина РСФСР и СССР принимают участие зоологи, физиологи, генетики, вирусологи, микробиологи, эпидемиологи, ветеринары, токсикологи, океанологи и другие специалисты.


Высказано, проанализировано и прорабатывается больше десятка версий. Многие ученые считают, что причина кроется в токсическом воздействии каких-то вредных веществ. Но окончательными результатами анализов эта версия пока не подкреплена. Как не подтверждены результатами анализов и другие версии. К тому же почти месяц требуется для проведения исследований последних отобранных проб. Рано или поздно причина будет найдена, но окупятся ли затраты?

Анализируя развитие ситуации и пути выяснения причин гибели морских беспозвоночных, поневоле задумаешься, а нельзя ли было все сделать раньше, быстрее и меньшими силами? Видимо, можно. Для этого необходимо на уровне Госкомприроды СССР или РСФСР создать специальное подразделение с многофункциональной лабораторией, оснащенной современным оборудованием.


Квалифицированные специалисты, вооруженные чувствительными приборами, реактивами и диагностикумами и знающие предмет своих исследований, должны быстро, методически правильно отбирать пробы материала, исследовать их на основные показатели по токсикологии и инфекционной патологии и только в случае крайней необходимости передавать их для глубокого изучения в компетентные институты.


Соответствующие службы необходимо создать и на областном уровне. Тогда глобальные экологические проблемы, подобные беломорской, будут решаться не массовостью и множественностью различных комиссий, но целенаправленной, компетентной, организованной работой на местах
.

В. Андреев


Август
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В Архангельской области завершила работу правительственная комиссия, расследовавшая причины экологической трагедии, происшедшей на 65-километровом участке летнего
 берега Белого моря. Тогда были обнаружены мертвыми миллионы морских звезд, тысячи крабов и мидий, а также около 30 тюленей.


Тщательные исследования показали, что причиной массовой гибели является кратковременное локальное воздействие отравляющего вещества, содержащего сернистые соединения. Видимо, оно было выброшено за борт с какого-либо проходящего судна.


Комиссия считает, что необходимо незамедлительно организовать мониторинг Белого моря научными подразделениями, создать исследовательскую лабораторию для анализа возможных аналогичных случаев в любой точке СССР.


На снимке: за изучением морских звезд,
 поднятых с морского дна, заведующий Беломорской биологической станцией Ленинградского зоологического
 института В. Бергер (слева) и научный сотрудник института А. Наумов, помогавшие комиссии в работе.


Фото В. МАТЫЦИНА (ТАСС).


Документ № 45

СБМ-35 






2.08.1990


Председателю Ахкомприроды 
В.А.Сысоеву


Глубокоуважаемый Василий Афонасьевич!


При этом направляю Вам программу чрезвычайного мониторинга, который должен быть осуществлен в июле-октябре с.г.

Прошу Вас обеспечить отправку на анализ в соответствующие учреждения тех проб, которые будут собраны в ходе мониторинга и переданы Вам.

Я считаю очень важным участие сотрудников Архкомприроды в эпизодических осмотрах береговой линии Двинского залива. По окончанию работ прошу представить письменный отчет.

Руководитель проекта


ГКНТ «Белое море»

Чл.-корр. АН СССР 




О.А.Скарлато
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СБМ-36 






2.08.1990


Заместителю руководителя 
проекта ГКНТ «Белое море» 
заведующему Беломорской 
станции Зоологического 
института АН СССР 
д.б.н. В.Я. Бергеру

Направляю Вам программу чрезвычайного мониторинга Двинского залива Белого моря. Поручаю вместе с директором СевПИНРО Н.А.Чуксиной организовать и возглавить эти работы.

При необходимости Вам предоставляется право корректировки программы без изменения, однако, ее конечной цели – получение объективной картины состояния биоценозов и отдельных видов гидробионтов в районах, отмечавшейся весной с.г., гибели морских животных.

Прошу Вас обеспечить отправку на анализ в соответствующие учреждения тех проб, которые будут собраны в ходе мониторинга и переданы Вам.

После окончания работ прошу представить письменный отчет.

Руководитель проекта


ГКНТ «Белое море»

Директор ЗИН АН СССР


Чл.-корр. АН СССР 




О.А.Скарлато


Документ № 47

Программа


чрезвычайного мониторинга в Двинском заливе Белого моря 
на второе полугодие 1990 г. 
в связи с гибелью морских звезд 
и других гидробионтов весной с.г.

Мониторинг осуществляется на основании Решения Межведомственной комиссии, организованной Президиумом АН СССР во исполнение поручения Совета Министров СССР от 7.06.1990 г. (пп.-23395), для проведения исследований и выявления причин гибели морских звезд и других морских животных в Двинской губе Белого моря.

Целью мониторинга является контроль за условиями среды и состоянием фауны в районе наблюдавшейся гибели гидробионтов.

Исследования проводятся в чрезвычайном порядке в рамках проекта ГКНТ «Белое море» сверх тематики, предусмотренной Техническим заданием на выполнение Проекта в XII пятилетке.

Содержание и объем работ


1.Основной вид наблюдений – съемки (по сетке разрезов) акватории, прилежащей к Летнему берегу.

2.Содержание наблюдений:

- определение температуры, солености на учащенных горизонтах и в зоне термоклина (при его наличии), гидрохимия на этих же горизонтах (нитраты, нитриты, фосфаты, рН, О2, бихроматная окисляемость фильтрованной и не фильтрованной воды);

Пробы грунта не менее трех на каждом разрезе с анализом их химического состава (полихлордифенил
, сернистые соединения, нефтепродукты и др.);

- взятие проб на бактериопланктон;

- качественная и количественная характеристика бентоса, отбор проб для лабораторного анализа на химический состав (выявление токсических соединений) мидий, морских звезд и моллюсков-детритофагов;

- осмотр береговой полосы (Красная Горка,
 Сюзьма, Солза), качественная оценка выбросов, отбор проб для лабораторных исследований и обязательно после каждого шторма;

- наблюдения за составом и состоянием ихтиофауны Летнего и Зимнего берегов.

3.Время проведения съемок: конец июля – Летний берег; август – Летний и Зимний берега; конец сентября – Летний берег.

4.Организации-участники мониторинга: 
- ЗИН АН СССР – три рейса НИС «Картеш»: бентосная съемка и отбор проб грунта, сборы фито- и зоопланктона, гидрология-гидрохимия.

Ответственный зав. ББС ЗИН АН СССР В.Я.Бергер.

Две стандартные съемки зоопланктона для получения сравнительного материала выполняются в августе и конце сентября силами СевПИНРО.

Ответственный – директор СевПИНРО Н.А.Чуксина.

Одновременно Севгидромет выполняет стандартные съемки гидролого-гидрохимических условий Двинского залива.

Ответственный – нач. Севгидромета Н.Н.Колесниченко.

Общее руководство выполнениям
 чрезвычайного мониторинга Двинского залива и подготовкой отчета по его итогам возлагается на заместителей руководителя проекта ГКНТ «Белое море» д.б.н. В.Я.Бергера и Н.А.Чуксину.

Образцы бентосных животных, грунтов, морской воды направляются в Архангельский комитет по охране природы для последующей передачи их на анализ в соответствующие учреждения (Севгидромет, АзНИИРХ и др.).

Пробы фито- и бактериопланктона направляются для обработки на Кафедру гидробиологии и экологии Московского университета.

Наблюдения за состоянием ихтиофауны у Летнего и Зимнего берегов проводятся СевПИНРО и Севрыбводом.

Ответственные: директор СевПИНРО Н.А.Чуксина и


начальник Севрыбвода В.И.Бобрецов.

Осмотр береговой линии проводится инспекторами Севрыбвода, представителями Архкомприроды и по возможности сотрудниками Беломорской станции ЗИН АН СССР во время выполнения научных рейсов.

Ответственные: начальник Севрыбвода В.И.Бобрецов


председатель Архкомприроды В.А.Сысоев и


зав. ББС ЗИН АН СССР В.Я.Бергер.

Руководитель проекта


ГКНТ «Белое море»

Чл.-корр. АН СССР 




О.А.Скарлато


Комментарий составителя


Если не считать того, что мониторинг по самому своему смыслу не может быть «чрезвычайным», программа работ в Двинском заливе на конец лета 1990 г. была предложена вполне обстоятельная, и ее результаты действительно могли бы помочь понять многое. Странно, конечно, что она была разослана в августе, хотя требовала начать работы в июле, но не в этом дело. В «Программе» отсутствует главное: она ни словом не упоминает, за счет каких средств ее следует выполнять. Более того, предписание проводить работы в рамках проекта «Белое море» сверх тематики, предусмотренной «Техническим заданием», недвусмысленно указывает на то, что запланированные работы не отменяются, а дополнительного финансирования не будет. 

Еще раз напомню: экономическое положение в стране было крайне тяжелым. Свободных денег практически ни у кого не было, а затраты на выполнение предложенных исследований должны были быть совсем не маленькими. 

Мне неизвестно, смогли ли работать по этой «Программе» СевПИНРО, Севгидромет, Севрыбвод и Архангельский комитет по охране природы. Во всяком случае результаты такой деятельности в нашем архиве не отражены. Что же касается Беломорской биостанции, то к моменту получения Программы рейс в Двинский залив был уже выполнен (см. документ № 40) и рассчитывать на его повторение в августе не приходилось. На это попросту не было топлива. 

Документ № 48

газета «ПРАВДА» 
10 августа 1990 г.


Что же произошло на Белом море?

В начале мая на Летнем берегу Двинского залива Белого моря было обнаружено большое количество выброшенных штормом погибших и погибающих морских звезд, крабов и некоторых других морских обитателей. С 10 по 31 мая наблюдались три таких выброса. Всего за это время на береговой полосе протяженностью 60 километров насчитали около шести миллионов мертвых морских звезд 7,5 тысячи крабов, примерно девять тысяч мидий.


Сообщаем подробности


Надо сказать, что на Белом море штормы нередко выбрасывают мертвых животных, порой в значительных количествах. Необычность же происшедшего в этом году заключалась в небывалой массовости.

Первые наблюдения и предварительные результаты анализов не дали возможности ответить на вопрос о причинах гибели животных. По поручению Совета Министров СССР Академией наук СССР была организована межведомственная комиссия, в которую вошли ученые АН СССР, Минздрава СССР, Минобороны СССР, Госкомгидромета СССР, Минрыбхоза СССР, представители Госкомприроды, Военно-Морского флота, Совмина СССР, Северного морского пароходства Минморфлота СССР, Архангельского облисполкома, а также эксперты ряда научных институтов. Комиссия наметила несколько возможных гипотез гибели морских животных.

Все выдвинутые гипотезы тщательно анализировались. Не получили своего подтверждения гипотезы о распреснении, воздействии стоков Архангельска и Северодвинска (в этом случае основной удар должен был быть направлен на Зимний берег залива), были отвергнуты вирусная и водорослевая гипотезы, влияние радиоактивного загрязнения (радиационный фон района – в пределах нормы), воздействие солей тяжелых металлов, акустические воздействия и др. Остановимся специально на рассмотрении лишь тех гипотез, которые наиболее активно муссировались в средствах массовой информации.

Действительно, 7 декабря 1989 года в 105 километрах от берега в результате аварии на подводной лодке было слито в море несколько тонн окислителя ракетного топлива (азотной кислоты). Заметим, что в месте аварии глубины превышали 100 метров. Учтя это, расстояние до Летнего берега, а также и прошедшие почти полгода, невозможно связать гибель животных с результатами аварии. Так же не могло быть причиной падение в апреле 1990 года в залив на двухсотметровую глубину ракеты с остатками топлива, а также второй ракеты, которое произошло почти через месяц после первого сигнала о гибели морских животных.

Большое внимание было уделено рассмотрению гипотезы о возможности отравления животных боевыми ОВ. Появление ее было вызвано тем, что именно во время массовой гибели животных Архангельский рыбкомбинат проводил учения по гражданской обороне и в качестве тренировки решил обследовать выловленных у Летнего берега рыб на возможное содержание в них иприта. К удивлению почти все рыбы и морские звезды дали положительную реакцию на сернистый иприт. К сожалению, эта версия без дополнительной проверки сразу попала в газеты. Повторная проверка на содержание этих соединений показала отрицательную реакцию.

После тщательного анализа полученных данных комиссия пришла к заключению о том, что гибель морских животных произошла в результате кратковременного, но мощного воздействия токсических веществ, содержавших сернистые или сероорганические соединения. Такими, например, могли быть нефтепродукты с большим содержанием серы. Их попадание в море возможно, например, в результате промывки танков или других резервуаров, установленных на судах. Однако поскольку ни само вещество, ни его источник установить было невозможно, сказанное следует оценивать как наиболее достоверную гипотезу. 

Уже в конце июня донные биоценозы в зоне гибели животных находились в нормальном состоянии. Уместно оценить масштабы происшедшего. По приблизительно оценке, в пределах участка Летнего берега, где отмечалась гибель животных, запасы морских звезд составляют от 0,4 до четырех миллиардов особей. Количество выброшенных звезд не превышало одного процента от общей их численности.

Установить причину и источник токсических веществ, в результате действия которых произошла гибель животных, комиссия не смогла – прошло достаточно много времени с момента происшествия. В связи с этим особое значение приобретает проведение мониторинга, прежде всего в зоне Летнего берега.


Положение, складывающееся в Белом море, никак нельзя признать удовлетворительным. Многие его участки находятся под сильным прессом хозяйственной деятельности. Особенно это относится к Двинскому заливу, который принимает неочищенные или плохо очищенные сточные воды предприятий Архангельска и Северодвинска. Следует учитывать, что Белое море представляет собой весьма специфичный водоем с характерным для него расслоением почти не перемешивающихся между собой водных масс – тяжелых, холодных арктических баренцевоморских вод с высокой соленостью и более распресненных собственно беломорских вод. Для моря характерны относительно небольшой водообмен и циркуляционные течения в его заливах. Все это способствует превращению его в своеобразный отстойник поступающих в него загрязнений.

Результаты работы комиссии ясно показали настоятельнейшую необходимость создания в стране специального подразделения, способного оперативно привлечь соответствующие научные силы для быстрого реагирования на экологические бедствия. Оно должно быть оснащено самой современной аналитической, измерительной и другой аппаратурой и оборудованием, быть мобильным. Оно может быть образовано, например, при Госкомприроде СССР, где должна аккумулироваться вся информация, связанная с охраной природы в конкретных регионах.

Необходимо отметить четкую и качественную работу Архангельского областного комитета по охране природы. Военные не чинили никаких препятствий в поисках случившегося, напротив, активно помогали в работе.

Может ли повториться такое же явление? К сожалению, ответить отрицательно на этот вопрос мы не можем. Экологическая ситуация в Белом море, особенно вблизи промышленных городов, очень напряженная, контроль за деятельностью различных организаций, предприятий, судов, и т. п. труден, да и органы контроля за природой находятся еще в стадии становления. Поэтому могут быть всякие неожиданности. Однако их можно свести к минимуму, если каждый житель беломорского побережья будет считать его своим домом и относиться как к своему дому, к морю-кормильцу, с большим уважением.

А. Алимов


Профессор, доктор 
биологических наук, 
председатель межведомственной 
комиссии

В. Хлебович


Профессор, доктор 
биологических наук, 
член комиссии

Комментарий составителя


Вернувшись в августе в Ленинград, я немедленно приступил к обработке собранного на Летнем берегу материала. В процессе этой работы мне потребовались сведения о погодных условия и сроках схода льда в районе выброса морских звезд. Я обратился к заместителю Директора Зоологического института профессору А. Ф. Алимову, который был председателем Межведомственной комиссии, с просьбой направить в Архангельск соответствующий запрос. Попутно я изложил ему свои взгляды на случившееся. Александр Федорович выслушал меня внимательно, согласился с нашими доводами, но предупредил, что поддержки мы не встретим.


– Народ жаждет крови, – сказал он мне, но направить запрос согласился.


Весь ход развития событий показал, что он был совершенно прав.


Документ № 49
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Председателю 

Ленинград,





Архангельского

Зоологический





областного 

Институт





комитета по

АН СССР.





охране природы

Исследования донного населения в районе выброса морских звезд, проводившиеся нами в конце июня еще в период работы Комиссии, поневоле были поспешными и далеко не полными. Поэтому мы предприняли еще одну попытку изучения состояния донных биоценозов мелководий Летнего побережья в конце июля нынешнего года. Сообщества донных организмов, также
 как и в июне, находятся в нормальном состоянии и не обнаруживают никаких признаков деградации. Всего встречено более 65-ти видов животных и растений. Плотность их поселения и биомасса не отличаются от нормы. Все это свидетельствует о том, что за прошедшее время здесь не протекало никаких аномальных процессов. Морские звезды обнаружены на глубине порядка 8 м по нижнему краю поселения мидий, как это бывает обычно. Их количество вполне соответствует тому, что наблюдается в других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания.


Результаты наших наблюдений не могут считаться окончательными, так как требуют дополнительных наблюдений в будущем году, однако они позволяют выдвинуть гипотезу о том, что вынос звезд на осушную полосу был обусловлен естественными причинами. Дело в том, что почти вдоль всего Летнего Берега тянется мощное и весьма обильное поселение мидий. Оно начинается, скорее всего, несколько южнее Лопшеньги и заканчивается в районе Неноксы. Краткий срок рейса и неблагоприятная для работы погода не позволили установить нам эти границы с большей точностью, однако, судя по материалам прошлых лет, ошибка невелика. Не вдаваясь в частности, отметим, что нам удалось установить, что поселение мидий обладает приблизительно семилетним циклом развития, который закончился как раз нынешней зимой. Известно, что в конце цикла на мидиевых банках наблюдается вспышка размножения морских звезд, которые после гибели мидий очередной генерации или погибают на месте, или мигрируют. Складывается впечатление, что именно это явление и имело место нынешней весной в районе Сюзьмы. Звезды, сошедшие с камней на песок в поисках пищи, оказались застигнутыми сильным штормом северо-восточных румбов и не успели откочевать на большие глубины, где жизненный цикл банки, по нашим прогнозам, завершится через два-три года.


В районе Красногорского маяка мидиевая банка заканчивает свое существование и ее цикл, по-видимому, должен завершиться к весне 1991 года. В этом месте нами найдено большое количество морских звезд, интенсивно пожирающих мидий. Таким образом, если наши предположения верны и весной повторятся не характерные для мая сильные северные ветры, можно ожидать на будущий год выброса звезд севернее Красной горы. Если же штормов не будет, то во время весенних наблюдений, скорее всего, на дне будут обнаружены или погибшие, или интенсивно мигрирующие звезды. Естественно, мы приложим все силы к тому, чтобы продолжить наши наблюдения на следующий год, да и в дальнейшем. 

В заключение обращаемся к Вам с просьбой. Для окончательного решения проблемы и составления хотя бы приблизительного прогноза на будущее нам крайне необходимо иметь данные по ежедневным наблюдениям за направлением и силой ветра на Унском маяке и в Сюзьме за май и июнь месяцы, как за 1990 год, так и за возможно большее количество прошлых лет. Кроме того, нас интересуют сроки схода льда на Летнем берегу, что также существенно влияет на жизнь донных сообществ. Так как Комиссия прекратила свою работу, обратиться в СУГКС за этими сведениями удобнее всего Вам. Очень просим Вас не отказать нам в любезности и прислать интересующие нас сведения.


Если Вас интересуют подробности проведенных нами наблюдений, то, скорее всего, в конце сентября мы будем докладывать их на конференции в Архангельске, о чем, безусловно, поставим Вас в известность.


Зам. директора ЗИН АН СССР

А.Ф.АЛИМОВ

к.б.н. научный сотрудник ЗИН АН СССР

А.Д.НАУМОВ


Документ № 50


Программа гидрологических работ


при мониторинге Двинского залива


Работы выполняются у Летнего берега Двинского залива на участке Красная Гора–Сюзьма на 3-х разрезах в 10-ти точках.

I-й разрез от т-ки в координатах 64º51′8 N 38º42′5 Ost на SSW до 5-метровой изобаты (5 станций);

II-й разрез от т-ки в координатах 64º47′0 N 38º51′3 Ost на SSW до 5-метровой изобаты (3 станции);

III-й разрез от т-ки в координатах 64º44′2 N 39º03′0 Ost на SSW до 5-метровой изобаты (2 станции);


Гидрологические станции берутся в точках с указанными координатами и далее через 1 милю по направлению к берегу (см. схему).



На каждой станции выполняются измерения температуры воды:

а) на поверхности поверхностным термометром,

б) в придонном горизонте глубоководным термометром,

в) вертикальное распределение температуры автоматическим батометром-термобатиграфом.

Пробы солености морской воды берутся с поверхности и с горизонтов 5, 10, 15 м и у дна. (Проба с горизонта 5 м и придонная берутся батометром, с 10 и 15 м автоматическим батометром-термобатиграфом)

14 августа 1990 г. 




Бабков


Документ № 51


Программа исследований


структуры и количества зоопланктона


в районе экологической катастрофы


Сроки наблюдений: сентябрь 1990 г. 

Орудие лова зоопланктона: 

средняя сеть Джеди – газ № 38, d – 36 см


малая сеть – газ № 67, d – 36 см


Место сбора зоопланктона: прибрежный район Двинского залива от Красной горы до Сюзьмы. Разрез I, станции 1, 3, 5. (Координаты станций в гидрологической программе).

Слои воды: 0–10, 10–20 м (средн. сеть), 0–5 м (малая сеть).

Сборы малой сетью только на прибрежных станциях 5, 8, 10.


Обработка материала по стандартной методике (Киселев, 1969).


Результаты будут представлены в ноябре 1990 г.

20 августа 1990. 



Прыгункова


Документ № 52

Без даты и подписи 
Методика сбора фитопланктона 

Пробы фитопланктона отбирать однолитровым батометром, объем может быть и менее литра, так как в Двинском заливе обычно фитопланктона много. Поэтому можно в банки для проб на фитопланктон слить воду, оставшуюся после отбора проб на соленость. Но желательно, чтобы объем проб был не менее 0,5 л. 

Фиксировать пробы формалином (до 4%): к 0,5 л пробы добавлять 50 мл 40% формалина. 

Горизонты отбора проб определяются характером поставленных задач, в данном случае целесообразно отбирать пробы с тех горизонтов, на которых будет измерена температура и соленость.

Документ № 53

Газета «КАНДАЛАКШСКИЙ КОММУНИСТ» 
№ 101, 23 августа 1990 г.


Перепечатка заметки из «Известий» от 2 августа 1990 г. (документ № 44) без ссылки на нее. Фотографии того же автора, но другие.


На снимках: научное судно «Картеш» Беломорской биологической станции зоологического института
 АН СССР; в химико-токсиколо-гическом отделе Архангельской областной ветеринарной лаборатории ведут исследования воды, погибших морских звезд; расстроен случившимся житель села Красная гора И. Мошников.


Фото В. Матыцина 

(Фотохроника ТАСС)

От составителя. Качество печати «Кандалакшского коммуниста» вызывает изумление. Все же можно разглядеть, что на первой фотографии, действительно, изображен «Картеш». На второй из них помещено изображение краба Hyas araneus. Какое это имеет отношение к исследованию воды и морских звезд в химико-токсикологическом отделе Архангельской областной ветеринарной лаборатории, остается неясным. Да и чем расстроен житель села Красная Гора И. Мошников, по снимку определить трудно.


Документ № 54


Председателю Архангельского 


областного комитета 


по охране природы тов. Сысоеву В.А.



163061, г. Архангельск 


пр. П.Виноградова, 46

О представлении информации


Для оценки возникшей экологической ситуации на Белом море проведены физико-химические исследования проб воды, грунта (ила) с использованием хроматографического метода анализа в нескольких модификациях и хромато-масс-спектрометрической идентификации зарегистрированных компонентов, а также токсикологическое исследование воды, донных отложений, морских звезд с использованием методов экспресс-оценки. 

Химико-аналитическими методами в отобранных пробах обнаружены бор, сульфаты, нитриты, ДМА, амины, углеводороды (от С11 до С30), сложные эфиры, кислоты, фенолы, прочие соединения (производные дигидрофуранона, нонали, деканали и др.) и наиболее токсичные вещества полихлорированные бифенилы, присутствующие в избыточном количестве, которые сами по себе могли служить причиной нарушения экобиоценоза.
 

По спектру биотестов, результатами экспериментальных исследований на животных выявленный характер общетоксического действия можно pacцeнить как эффект преобладающего токсического действия бифенилов (полихлор (галоген) органики), суммарного эффекта с другими группами веществ неорганической природы и аминосоединениями.
 

По полученным результатам исследований оформляется отчет.
 

Директор Института 



И.И.Барышников 

Документ № 55



27 августа I990 г. № 4-13-3/2

Директору Зоологического института 
АН СССР, член-корр. АН СССР


Тов. СКАРЛАТО О.А. 
I99034,Ленинград В-34, 
Университетская наб., I 

Глубокоуважаемый Орест Александрович!

[…]


Теперь о Беломорских делах. Я был на Двинском заливе, много летал и посещал те места, где был массовый выброс морских звезд. У меня сложилось впечатление, что комиссия под руководством проф. Алимова не проявила нужной твердости и побоялась придти к тем выводам, которые напрашивались. Я посылаю Вам копию моего письма В.Х.Догужиеву, из которого видны мои претензии к заключению этой комиссии. Вы, как руководитель проекта «Белое море», наверное, должны обратить большее внимание на безобразия, которые творит ВМФ и оборонные предприятия в Белом море. Нам надо объединиться и положить конец этой ведомственной вакханалии.

[…]


Искренне Ваш, 

Приложения на 4 листах



27 августа I990 г. № 4-13-3/2

Заместителю председателя 
Совета Министров СССР 
тов. ДОГУЖИЕВУ В.Х. 

Глубокоуважаемый Виталий Хуссейнович!

По поручению Комитета по вопросам экологии ВС СССР, в том числе и с целью познакомиться на месте с ситуацией, связанной с гибелью морских звезд и других животных по Летнему берегу Двинского залива Белого моря, я посетил Архангельскую область в августе т. г. Я познакомился также с отчетами комиссий, созданных по распоряжению См РСФСР и СМ СССР.

Возможно, тот короткий срок, который был поставлен перед этими комиссиями, был причиной того, что они не смогли собрать и проанализировать все имеющиеся данные, связанные с гибелью морских звезд и других животных. 

После массовой гибели морских звезд и мидий наблюдалась гибель морских млекопитающих. Так, имеются данные о гибели нерп и морских зайцев в конце июня и даже 26 июля. Данные о гибели птиц, выброшенных на берег в районе Сюзьмы, относятся к 28 июня. Комиссиями не отмечен широко известный по Летнему берегу (да и не только по Летнему берегу) Белого моря факт учащения случаев появления язв на теле рыб, обитающих в этих районах. Об этом мне говорили рыбаки в Лопшеньге (из 200 кг добытой недавно сельди 5 кг было поражено язвами). О язвах на теле язей в устье Сев. Двины сообщают рыбаки-любители. 

Другой факт, который не привлек внимания Комиссий, – наличие в районе отравления (по Летнему берегу) желтой пены на воде в конце мая.
 Также не привлекло внимания Комиссии то, что во многих местах в конце мая и начале июня рыбаки отмечали наличие какого-то красноватого налета на сетях.
 

Вне внимания Комиссии остались факты выбросов морских млекопитающих не только по Летнему, но и Зимнему берегу Двинского залива.
 Эти выбросы были, в частности, 17 и 22 мая у острова Мудьюг и пос. Куя. Совершенно не привлекли внимания комиссии выбросы морских млекопитающих и необычное поведение нерп в районе Конюховой губы и в северной части Летнего берега, в районе севернее Лопшеньги.
 

Эти находки значительно расширяют зону поражения. Совершенно ясно, что эта зона ограничена не только районом Солза–Пертаминск,
 но и захватывает Восточно-Соловецкую салму,
 а также зимний берег.
 

Комиссиями не обсуждались хорошо известные в Сев.ПИНРО факты поражения волосяного покрова (облысении) у гренландских тюленей, а также у нерп и морских зайцев. Эти факты были известны с осени (сентября–октября) 1989 г., что также несомненно свидетельствует о каких-то отравляющих субстанциях, существующих в Белом море. Об этом же, по-видимому, говорят и факты выбросов мертвых рыб, в частности, наваги и сельди в районе Красной горы, а также в других местах побережья Белого моря. 

Комиссиями не были заданы вопросы и, соответственно, не были получены материалы, касающиеся свалки взрывчатых и ядовитых веществ в районах №№ 120 и 121. Судя по сообщениям очевидцев, в этих районах в прошлом, несомненно, затапливались какие-то ядовитые вещества. Сейчас просто необходимо проверить состояние этих свалок. 

Также необходимо узнать, что происходило в районах №№ 38, 39, 40 и 208 в месяцы, в которые наблюдалась массовая гибель животных. 

Комиссиями не были проанализированы еще две группы фактов: 

1. Стоки, в том числе со значительным превышеннием
 ПДК по тяжелым металлам, судя по средним данным за предыдущие годы, идущие из г.Северодвинска. 

2. Данные Мурманского филиала ААНИИ, касающиеся расчетов возможных источников загрязнений на основе анализа поверхностных, нагонных и других течений (записка в Сев.ПИНРО).
 

Комиссиями всерьез не были рассмотрены также возможности радиоактивного загрязнения Белого моря в связи с деятельностью ВМС и оборонными предприятиями. Не достаточно глубоко проанализирован факт загрязнения акватории ракетным топливом. 

Я далек от того, что поставить под сомнение всю работу проведенную Комиссиями. Однако я уверен, что Комиссии не выполнили свою задачу, приуменьшили масштабы происшедших событий и не проанализировали весь имеющийся на период их работы материал. 

Я полностью согласен с заключениями комиссий о необходимости тщательность
 и глубокого мониторинга экологической обстановки на Белом море. Однако нельзя допустить, чтобы этот вывод был бы воспринят, как заключение о том, что неприятное происшествие, связаннае
 с гибелью животных, было случайным, миновало и ничего подобного больше не повторится. Я уверен, что в районе Белого моря в ближайшее время (месяцы) может случиться еще более неприятное отравление живых существ, которое может повлиять на человека. 

Исходя из изложенного, я прошу Вас, Виталий Хуссейнович, еще раз вернуться к обсуждению проблемы загрязнения Белого моря, чтобы быть готовым к встрече во всеоружии подобных ситуаций в ближайшем будущем. 



Комментарий составителя


В сентябре 1990 года в Архангельске должна была состояться очередная конференция «Проблемы изучения, рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря». Предполагалось, что сотрудники ББС и руководство Секции по Белому морю отправятся туда на экспедиционном судне «Картеш». В связи с этим Руководство Секции по Белому морю, ссылаясь на приказ Директора института О. А. Скарлато, обратилось ко мне с требованием составить программу «чрезвычайного краткосрочного мониторинга
», который следовало провести в этом рейсе. (Программы гидрологических и планктонологических исследований были уже готовы; см. документы №№ 50, 51 и 52). Объяснить, что краткосрочный мониторинг есть нонсенс, мне не удалось. Повинуясь приказу, я составил нижеследующий документ, в котором постарался выразить все мое отношение к постановке проблемы. Мой сарказм пропал втуне: программа была одобрена и принята к исполнению. 

Сознавая, что сентябрьские наблюдения в районе выбросов ничего не добавят к тому, что уже было известно, я предложил обследовать район, непосредственно примыкающий к Унской губе, с тем, чтобы иметь материал для сравнения. Жестокий шторм, разразившийся во время нашего рейса, сделал все работы вблизи Летнего берега совершенно невозможными. Программа спешного мониторинга выполнена не была.


Документ № 57

Программа бентосных работ


в рамках Чрезвычайно Спешного Краткосрочного


Мониторинга Летнего берега Белого моря


по изучению последствий экологической аварии


имевшей место в мае 1990 г.

на СЕНТЯБРЬ 1990 г.

Работами июня и июля 1990 г. в районе, ограниченном Красной горой с севера и деревней Сюзьмой с юга, установлено, что донные биоценозы в названом регионе Белого моря находятся в нормальном состоянии и не несут признаков угнетения или деструкции. Прибрежные сообщества, с которых аномальными весенними штормами были выброшены на берег морские звезды Asterias rubens, представлены плотным поселением Mytilus edulis. Названная банка имеет приблизительно семилетний цикл развития и ее верхняя мелководная часть пребывает в стадии завершения цикла. Глубже поселение находится в стадии расцвета, а по нижнему краю поселения цикл завершился около 2-х лет назад. Там идет интенсивный процесс оседания молоди.

Так как никаких патологических процессов в этой части поселения в прошлом не происходило и не происходит в настоящее время, повторение наблюдений в указанном месте не имеет ни малейшего смысла, ибо за истекший с июля период никаких существенных изменений, вскрываемых применяемыми нами методиками, там не могло произойти. С другой стороны представляется важным выяснить, сохраняется ли отмеченный характер распределения моллюсков по глубинам в северной части банки, расположенной между деревней Лопшеньгой и Яреньгским Рогом. Сведения такого рода необходимы для выяснения общей картины и составления возможного прогноза на будущее: можно ли ожидать в ближайшее время выброса морских звезд в случае повторения аномальных весенних штормов в 1991 г.

В связи со сказанным, во время рейса НИС «Картеш» с 20 по 25 сентября 1990 г. Бентосным отделением Беломорской Биостанции предполагается сделать 5 разрезов на участке между деревней Лопшеньгой и Яреньгским Рогом на глубинах от 0 до 8 м. Учитывая неблагоприятную метеорологическую обстановку конца сентября, и чрезвычайную сложность работы водолаза на малых глубинах вообще и в условиях волнения особенно, следует считать, что названный план представляет собой скорее пожелание и в реальных условиях рейса может оказаться подвергнутым сокращению или даже полной отмене. Необходимо помнить, что отсутствие на Станции подходящего безопасного маломерного судна и невозможность подхода НИС «Картеш» на глубины порядка 1-2 м ставит предлагаемый план под угрозу срыва.

30.08.1990 г. 

К.б.н. А.Д.Наумов


Документ № 58

газета «ИЗВЕСТИЯ» 
30 августа 1990 г.


Что же лежит на дне Белого моря?

В районе экологического бедствия на Белом море побывал Алексей Яблоков, заместитель председателя экологической комиссии Верховного Совета СССР. Он высказал мнение, что предыдущие комиссии, расследовавшие причины трагедии в Белом море, «испугались осложнять отношения с военно-промышленным комплексом».


«Мы совсем не знаем объемов и состава загрязнения, которое идет с военно-морских баз,– сказал он.– Отрывочные данные, которые появляются в печати, говорят о том, что загрязнение, особенно тяжелыми металлами,
 весьма серьезно. По имеющимся сведениям, в бассейне Белого моря есть два района, где были произведены захоронения отравляющих веществ.
 Судам не разрешается там бросать якоря. Что же лежит на дне Белого моря? В каком состоянии находится окружающая среда? Это известно только военным.
 Ученые же не знают ничего
». «Когда военные молчат по поводу того, какой загрязнитель должны искать специалисты, они поступают безнравственно»,– подчеркнул А. Яблоков.

Комментарий составителя


В архиве Беломорской биостанции хранятся выписки рукой В. Г. Кулачковой из различных документов, поступавших в Архоблкомприроду в течение августа и сентября 1990 г. Содержащиеся в них сведения ни в какие документы не попали, поэтому привожу их содержание в данном комментарии.


Директор Научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии Госагропрома И. А. Бакулов в письме от 2.8.1990 г. сообщил, в частности, следующее: «Гибель животных (тюленей) не является результатом острого отравления ФОС с антихолинэстеразной активностью. Наличие следовых количеств ГЧЦГ и П, П′ ДДЭ и др. неидентифицированных нами стойких хлорорганических соединений является отражением глобальной миграции в природе пестицидов, которые в данном конкретном случае не служат основной причиной гибели…»

Он же в письме от 16.8.1990 г. отметил, что результаты вирусологических исследований – отрицательны. Аналогичный вывод сделан руководителем лаборатории биологии и идентификации арбовирусов профессором С. Я. Гайдановичем из Института вирусологии им. Д. И. Ивановского (письмо от 10.9.1990 г.)


Сотрудник Научно-исследовательского института ветеринарной санитарии В. Н. Тюрин в письме от 13.8.1990 г дал следующее заключение: «Содержание пестицидов и тяжелых металлов в гидробионтах значительно ниже уровней, способных вызвать летальный исход…» 

Результаты анализов тканей морских звезд из выбросов на Летнем берегу, проведенные по трем различным методикам, наличие иприта не показали. Об этом сообщили инженер I категории отдела № 25 НПО «Севрыбтехцентр» Ю. И. Маслов и ведущий инженер того же отдела В. А. Трубаевский в письме от 27.8.1990 г. Они же отметили, что заражение присланных им проб, взятых в районе Красной Горы 5.6.1990 г., пестицидами, ПХБ и ХОП не превышает предельно допустимых значений, установленных СанПиН’ом (42-123-4540-87).

В недатированной выписке из заключения зав. отделом ВИЭВ профессора В. И. Афанасьева, зав. лабораторией П. М. Махно и старшего научного сотрудника К. А. Лобунцова указано, что гистологические препараты из тканей (каких не сказано) нерпы и патологоанатомическое исследование нескольких экземпляров семги (где и когда они были выловлены, в выписке не говорится) «указывают на непостоянное и непродолжительное воздействие сильнодействующего токсического в-ва с преимущественным воздействием на поверхностные покровы». 


Сентябрь


Документ № 59

Ежемесячник «ИСТОК» 
№ 9, сентябрь 1990 г.


ГИБЕЛЬ ЗВЕЗД НЕ ДАЕТ ПОКОЯ


Недавно по ЦТ показывали кадры, снятые на Белом море, на которых запечатлен молодой тюлень, барахтающийся на спине. Член-корреспондент АН СССР, народный депутат СССР А. В. Яблоков вместе с диктором телевидения прокомментировал все это как ужасный результат отравления зверя.


Я как непосредственный участник съемок этих кадров заявляю, что это блеф и обман зрителя. Здоровый тюлень (а в данном случае была снята 3-месячная кольчатая нерпа) не мог перевернуться со спины на брюхо из-за воздушной струи от винта вертолета.


Да и в недавнем интервью А. В. Яблокова «Северному комсомольцу» известный ученый допустил ряд «проколов». Морские звезды, рыба, млекопитающие, птицы, красноватый ил – обо всем без разбора. Разве тюлень, запутавшийся и захлебнувшийся в рыболовных сетях, и морские звезды погибли по одной причине? А районы захоронения взрывчатых веществ почему-то превратились в районы захоронения отравляющих веществ в одном интервью?


В отличие от 57 ученых из 23 институтов страны, работавших в Архангельске и на Белом море не один день и даже не одну неделю, А. В. Яблоков за два дня успел выяснить и придти к выводу, что трагедия захватила весь Двинский залив, а не какой-то его участок. Смехотворным выглядят заявления ученого о запрограммированном кем-то результате работы правительственной комиссии и о сведениях из печати о загрязнении тяжелыми металлами. В комиссии имеются результаты исследований, не подтверждающие наличие тяжелых металлов. И уж совсем несерьезно заявление А. В. Яблокова о том, что «кто-то в комиссии испугался осложнить отношения с военно-промышленным комплексом». С кондачка такую сложную проблему не решить.


Летом на побережье работала научная экспедиция Зоологического института АН СССР, исследовавшая состояние морских экосистем. Результаты будут сообщены ленинградскими учеными в конце сентября на заседании комиссии по установлению причин гибели морских звезд, которое состоится в Архангельске.


В. АНДРЕЕВ


Документ № 60

Журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ» 
№ 9, 1990 г.



ЭКОЛОГИЯ


Тревожные факты


ЧТО ПРОИЗОШЛО В БЕЛОМ МОРЕ?


Кандидат биологических наук В. Горячев


(ВНИИ Охраны природы)

В конце мая этого года по телефонограмме из Госкомприроды СССР меня командировали в Архангельск для работы в Чрезвычайной комиссии по расследованию причин гибели морских звезд и других животных в Двинском заливе (местное название – «губа») Белого моря.


Первые сигналы о массовых выбросах звезд на Летний (западный) берег после штормов поступали с начала мая. Следующая волна была отмечена на Зимнем (восточном) берегу Двинского залива и на острове Мудьюгский.
 Кроме звезд, погибли крабы-пауки, моллюски: мидии, литторины, натики, морские черви – пескожилы и более крупные животные: белухи и тюлени.
 К концу мая на Летнем берегу от Солзы до Лопшеньги
 – это более 60 километров – полоса «живых» выбросов достигала ширины до 6 метров. Общая численность к началу июня погибших морских звезд всех возрастов достигала почти 10 миллионов, крабов-пауков – несколько тысяч, мидий – десятков тысяч, тюленей – почти 4 десятков, белух – 2 особи.
 Сразу были отброшены подозрения на радиоактивность и тяжелые металлы. Гидрологи подтвердили отсутствие аномальных явлений в солености и солевом режиме. Правда, однажды было зафиксировано крайне низкое значение рН – 5,5, что на 1,0−1,5 единицы меньше нормы,
 то есть внешняя среда оказалась сильно подкисленной. Версии о промышленных стоках и вспышках болезней отпали – погибали разные виды животных.


Мы срочно обловили промысловым донным тралом небольшие глубины, на которых обитают звезды, и увидели, что они примерно на 90 процентов живы.
 Вероятно, погибли звезды, крабы и мидии в прибрежье на глубине менее 5−8 метров. 

Военные признали, что в декабре прошлого года в центральной части Белого моря в аварийной ситуации подлодка слила в море до 16 тонн якобы нетоксичной части ракетного топлива. Но, судя по всему, это была азотная кислота. Она тяжелее морской воды и осела на дно в центральной части моря.
 Весной, после таяния льдов и интенсификации течений, начался, как обычно, вынос глубинных вод в Двинский залив. Он существует как противовес выноса вод из залива, создаваемого Северной Двиной.
 Мне представляется, что именно такая ситуация сложилась в Белом море. По крайне мере схема течений бесспорна.
 Бесспорно и то, что «что-то», поступая из центральной части моря, вызывает массовую гибель донной фауны. На лоцманских картах в Белом море обозначено множество закрытых районов для плавания и научных исследований.
 Может быть, там остались свалки взрывчатых и отравляющих веществ со всех войн нашего века. Но военные на подобные вопросы пока что не отвечают.


Сколько у нас подобных экологических катастроф? Вот недавние: осенью 1989 года в заливе Анива на Сахалине произошел выброс кадмия! Предельная допустимая концентрация превышена в 1000 раз. Виноватых не нашли, хотя все знают, кто работает с этим веществом. Весна 1990 года. Отравлен Амурский залив в черте Владивостока. И вновь виновные не обнаружены. К залповым выбросам промышленным, бытовым и другим мы уже пообвыкли, судя по газетной и иной информации.


В ситуации с Белым морем до сих пор не ясно, что же там произошло и каковы размеры бедствия. Пора, наконец, Госкомприродам СССР и республик создавать группы «Быстрого реагирования» с хорошей научной и инструментальной базой. Пора виновникам экологических катастроф держать ответ за свои действия. К сожалению, такого «механизма» в нашей стране пока нет.




Во время прилива неспециалисту Белое море кажется безжизненным. Но вот вода все дальше и дальше, на несколько метров, «отбегает» от берега, и можно увидеть тысячи растений и животных. Одни видны сразу, другие прячутся под камнями или водорослями, а также в оставшихся «лужах» воды.


Живую морскую звезду невозможно увидеть перевернутой – она присасывается к субстрату тысячами так называемых амбулакларных
 ножек. Мертвая звезда – явный признак заболевания моря.


Примечание составителя. На первых двух фотографиях помещено изображение прилива и отлива в нижнем течении какой-то реки с пологими песчаными берегами, скорее всего – Сюзьмы. 

На третьей фотографии – штормовой выброс. Несмотря на неважное качество печати, хорошо видно, что звезды только что выброшены. Они совершенно живые и абсолютно здоровые, с хорошим тонусом и характерно загнутыми кверху концами лучей (ср. с рис. 8). 

Комментарий составителя


Следующие три документа № 61–63 были присланы из Архангельска в ответ на запрос (см. документ № 49 от 13 августа 1990 г.) Получить их, однако, оказалось не так-то просто, так как они сразу же были отправлены в Москву, в Межведомственную комиссию, хотя там все запрошенные нами сведения уже были. Кто их отправил, выяснить не удалось. По нашему специальному запросу документы из Москвы нам вернули, крайне, впрочем, неохотно и с категорическим требованием немедленно их возвратить.


Документ № 61





Зам. директора зоологического 



института АН СССР 



т. Алимову А.Ф.



Председателю областного 



комитета по охране 



природы




т. Сысоеву В.А.

Данные о ветре и сходе льда 

на Летнем берегу


Высылаем данные о ветре (направление в градусах, средняя скорость в м/с) по срокам наблюдений за май-июнь 1984-90 гг. по метеорологической станции Унский маяк и сроки исчезновения льда на Летнем берегу в период 1980−90 гг.

В районе Сюзьмы метеорологические наблюдения не производятся.

Приложение: на 8 лист. в 2-х экз.

Начальник управления 



Н.Н.Колесниченко


Кузнецова 2 01 41


Попов 2 28 87


Документ № 62

Сроки исчезновения льда по Летнему берегу


на участке Унский-Северодвинск в период


1980-1990 гг.

		Год

		Дата очищения



		1980

		11 мая



		1981

		22 мая



		1982

		08 мая



		1983

		11 мая



		1984

		 6 мая



		1985

		29 мая



		1986

		 5 мая





(Продолжение документа № 62)


		Год

		Дата очищения



		1987

		18 мая



		1988

		20 мая



		1989

		30 апреля



		1990

		 1 мая





Ведущий инженер группы 

морских гидрологических 

прогнозов 





В.П.Попов


Документ № 63

От составителя. Этот рукописный документ озаглавлен «Данные наблюдений за направлением и скоростью ветра. Ст. Унский маяк» и содержит 14 таблиц. В таблицах приведены данные о скорости и направлении ветра в мае и июне с 1984 по 1990 г. по данным наблюдений на метеостанции «Унский маяк». Наблюдения проводились 8 раз в сутки каждые 3 часа, начиная с полуночи. Приводить их в этом издании нет особого смысла, так как проведенное А. Д. Наумовым обобщение содержащихся в них данных, а также сведений о ветрах, почерпнутых из «Ежегодников СУГКС», приведены в следующем документе. Информация о ветрах была нужна для расчета характеристик волнения, что составляет содержание двух последующих документов, составленных им же.


Документ № 64

Ветер в мае в районе Летнего берега Белого моря


(по наблюдениям на Унском маяке за 1961 и 1963 гг.)

		Направление

		Повторяемость, % 

		Скорость, м/сек



		Безветрие

		 4,44±1,31

		0,00



		Северо-восточные румбы

		29,03±2,88

		4,25±0,32



		Юго-восточные румбы

		22,18±2,64

		5,04±0,14



		Юго-западные румбы

		19,74±2,53

		2,98±0,19



		Северо-западные румбы

		24,59±2,73

		5,11±0,39





Юго-западные ветра бывают значимо реже северо-восточных с вероятностью 0,95, остальные направления достоверно не различаются. Вероятность безветрия неотличима от 0. Кроме того, юго-западные ветра достоверно слабее всех остальных, которые между собой не различаются. Таблица составлена по 248 наблюдениям. За время наблюдений ветра с максимальной скоростью (10 м/сек) дули 4 раза: 2 раза это был север-северо-восток и 2 раза юго-юго-запад.

Самые сильные ветра, наблюдавшиеся на всей внутренней акватории Белого моря в 1961, 1963, 1966, 1967 и 1968 гг., дувшие со скоростью 20 м/сек, наблюдались 4 раза:

днем 09.05.1966 (запад)

днем 06.05.1968 (восток-северо-восток)

ночью 22.05.1968 (северо-восток)

утром 22.05.1968 (север-северо-восток)

Учитывая, что это - данные около 3000 наблюдений, частота таких ветров в мае на Белом море не превышает 0,15%. При этом за пять лет такой ветер ни разу не дул подряд целые сутки, не говоря уж о длительных штормах. Более сильные ветра за указанный период не наблюдались.

Май 1961, 1963 и 1984-1990 годов


		Направление ветра

		частота

		средняя скорость



		Штиль

		34

		0



		Nord

		54

		6



		Nord-nord-ost

		91

		7



		Nord-ost

		84

		5



		Ost-nord-ost

		40

		4



		Ost

		75

		4



		Ost-sud-ost

		58

		4



		Sud-ost

		52

		3



		Sud-sud-ost

		40

		2



		Sud

		63

		3



		Sud-sud-west

		126

		3



		Sud-west

		58

		3



		West-sud-west

		39

		3



		West

		102

		5



		West-nord-west

		62

		4



		Nord-west

		88

		5



		Nord-nord-west

		50

		5





Число дней со штормовыми ветрами опасного сектора в мае после схода льда в 1984-1990 гг.

		Скорость ветра,

		Годы



		м/сек

		1984

		1985

		1986

		1987

		1988

		1989

		1990



		10

		0,25

		0

		0,25

		0,25

		0,50

		0,25

		2,00



		11

		0

		0

		0,25

		0,50

		0

		0,25

		0



		12

		0,25

		0

		0,25

		0,25

		0

		0

		1,25



		13

		0,25

		0

		0

		0,25

		0

		0,25

		0



		14

		0

		0

		0

		0,75

		0

		0

		0,25



		15

		0

		0

		0

		0,50

		0

		0,25

		0



		16

		0

		0

		0

		0,50

		0

		0

		0



		17

		0

		0

		0

		0,25

		0

		0

		0



		Всего

		0,75

		0

		0,75

		3,25

		0,50

		1,00

		3,50



		Средняя скорость 
штормового ветра

		11,7

		0

		11,0

		13,7

		10,0

		12,2

		11,0



		Число штормов опасных 
направлений

		2

		0

		2

		1

		2

		1

		7



		Число штормов особо 
опасных направлений

		1

		0

		1

		1

		2

		1

		6





Примечание: опасными направлениями названы румбы от NNW до OSO, а особо опасными - от N до O.


Повторяемость и средняя сила ветров опасных направлений в мае 
у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг.

		

		1961

		1963

		1984

		1985

		1986

		1987

		1988

		1989

		1990

		Среднее



		Частоты

		41

		25

		22

		35

		25

		39

		22

		18

		31

		29



		Сила

		4,8

		4,8

		4,8

		5,6

		5,2

		7,3

		5,0

		5,4

		6,1

		6,0





Повторяемость и средняя сила ветров особо опасных направлений в мае 
у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг.

		

		1961

		1963

		1984

		1985

		1986

		1987

		1988

		1989

		1990

		Среднее



		Частоты

		34

		16

		15

		21

		18

		34

		15

		10

		22

		21



		Сила

		5,0

		5,7

		5,0

		6,6

		5,3

		7,6

		4,8

		6,0

		6,4

		6,0





Средняя сила ветра в мае в районе Летнего берега 
в 1961, 1963 и 1984–1990 гг.

		1961

		1963

		1984

		1985

		1986

		1987

		1988

		1989

		1990

		Среднее



		4,7

		3,2

		3,9

		5,3

		4,4

		5,2

		3,4

		3,6

		4,7

		4,1





Шторма в районе Летнего берега в мае после схода льда
в 1984-1990 гг.

Шторма в мае 1984 года


		Направление ветра

		Скорость


М/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Ost-sud-ost

		10

		0,75

		8



		Nord-ost

		!!12

		0,25

		10



		Nord-nord-west

		!13

		0,50

		10-11





Всего в мае 1984 года было 3 шторма.

Шторма в мае 1985 года


		Направление ветра

		скорость


м/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Nord-west

		11

		0,25

		31





Всего в мае 1985 года был 1 шторм.

Шторма в мае 1986 года


		Направление ветра

		скорость


м/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Ost-sud-ost

		!10

		0,25

		26



		Nord-west

		10

		0,25

		26



		Nord

		!!11

		0,50

		28





Всего в мае 1986 года было 3 шторма.

Шторма в мае 1987 года


		Направление ветра

		скорость


м/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Sud-ost

		10

		0,25

		18



		Sud-west

		10

		0,50

		22



		Nord-ost

		!!12

		3,25

		26-29





Всего в мае 1987 года было 3 шторма.

Шторма в мае 1988 года


		Направление ветра

		скорость


м/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Nord

		!!10

		0,25

		26



		Ost-nord-ost

		!!10

		0,25

		30





Всего в мае 1988 года было 2 шторма.


Шторма в мае 1989 года


		Направление ветра

		скорость


м/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Nord-ost

		!!14

		0,50

		21



		Ost-nord-ost

		!11

		0,25

		21



		Sud-west

		15

		0,25

		21



		Nord

		!!10

		0,25

		22





Всего в мае 1989 года был 1 шторм.


Шторма в мае 1990 года


		Направление ветра

		скорость


м/сек

		продолжительность 

в днях

		дата



		Nord

		!!10

		0,50

		1



		Nord-nord-ost

		!!10

		0,25

		7



		Nord

		!!11

		0,75

		9



		Nord-ost

		!!12

		0,25

		11



		Nord

		!!10

		0,50

		12



		Nord-nord-west

		!10

		0,25

		20



		Nord-ost

		!!12

		1,00

		26−27





Всего в мае 1990 года было 7 штормов.


Восклицательным знаком отмечены шторма опасных направлений, двумя восклицательными знаками – особо опасных румбов.

Документ № 65

Расчет характеристик волнения


Формула Маккавеева
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где h – высота волны, м


W – скорость ветра, м/сек


D – длина разгона, км (для Летнего берега – 80 км)

( – средняя крутизна (для Белого моря – 0,133...)
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где L – длина волны, м
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(3)


где T – период волны, сек.

V = 1,525T (V = L/T)




(4)


где V – скорость распространения волны (м/сек)

Эмпирические формулы П. А. Кузнецова


h = 0,5Б при ветре < 5Б

h = 0,1Б2 при ветре > 5Б

где Б – сила ветра в баллах


		Б

		V



		0

		0,0÷0,5



		1

		0,6÷1,7



		2

		1,8÷3,3



		3

		3,4÷5,2



		4

		5,3÷7,4



		5

		7,4÷9,8



		6

		9,9÷12,4



		7

		12,5÷15,2



		8

		15,3÷18,2



		9

		18,3÷21,5



		10

		21,6÷25,1



		11

		25,2÷29,0



		12

		>29,1







Орбитальные скорости у дна (Шепард, Инмен, 1951)


Vорб = (h/T 

для открытого моря

(5)
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где z – глубина моря


g – ускорение силы тяжести (для Белого моря 9,81)


Максимальная придонная скорость (Кожевников, 1972)
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Из (7) следует, что при h = z фазовая и орбитальная скорости уравниваются, и волна разрушается.

В формулу (8) рекомендуется вводить постоянный коэффициент n (0,6 ( 0,9), характеризующий уклон дна, или же 1,29 (черт знает, зачем, но эмпирический).

Энергия волны


E = 125 h2 эрг/кв. см = 1,27421 ( 10−6 кг м/кв. см

Документ № 66

Характеристики волнения в районе Летнего берега 
при ветрах различной силы северо-восточных румбов


		Скорость ветра, м/сек

		10

		11

		12

		13

		14



		Высота волны, м

		2,4

		2,6

		2,9

		3,1

		3,3



		Макс, возвышение на мелководье

		3,6

		3,9

		4,2

		4,6

		4,9



		Длина волны, м

		18,0

		19,5

		21,5

		23,2

		25,0



		Период волны, сек

		3,4

		3,6

		3,8

		3,9

		4,0



		Скорость волны, м/сек 

		5,2

		5,5

		5,7

		6,0

		6,2



		Макс, скорость у дна,±м/сек

		

		

		

		

		



		На глубине 2 м

		2,3

		2,5

		2,9

		3,1

		3,4



		На глубине 4 м

		1,1

		1,2

		1,5

		1,7

		1,9



		На глубине 8 м

		0,3

		0,4

		0,5

		0,6

		0,7



		Доля скорости на 8 м от скорости на 2 м,%

		13

		16

		17

		19

		20





Документ № 67 


Таблица приливов для района Сюзьмы 
на вторую половину мая и начало июня 1990 г.


Приливы


		

		Характер

		сз,ПВ

		кв,ПВ

		кв,МВ

		сз,МВ

		z0



		Мудьюгский

		ПМ

		1,1

		0,9

		0,3

		0,1

		0,62



		Жижгинский

		П

		1,4

		1,2

		0,5

		0,3

		0,81





Поправки на Пертоминск (основной пункт Мудьюгский)

		

		ср,ПВ

		ср,МВ

		сз,ПВ

		кв,ПВ

		кв,МВ

		сз,МВ

		z0



		Время

		–0,51

		–0,32

		

		

		

		

		



		Высоты

		

		

		+0,2

		+0,2

		+0,3

		+0,3

		0,82





Таблица приливов для района 
Унской губы с 11 мая по 4 июня 1990 г,

		Дата

		ПВ

		МВ

		ПВ

		МВ

		Фазы Луны



		

		t

		h

		t

		h

		t

		h

		t

		h

		



		11,05

		07:06

		1,0

		

		

		19:33

		1,1

		12:10

		0,1

		



		12

		07:49

		1,0

		00:36

		0,2

		20:11

		1,1

		12:47

		0,1

		



		13

		08:32

		1,0

		01:13

		0,2

		20:52

		1,1

		13:24

		0,2

		



		14

		09:12

		1,1

		01:54

		0,2

		21:35

		1,1

		14:01

		0,2

		



		15

		09:57

		0,9

		02:37

		0,2

		22:15

		1,0

		14:43

		0,3

		



		16

		10:46

		0,9

		03:27

		0,3

		23:00

		1,0

		15:34

		0,3

		



		17

		11:36

		0,9

		04:28

		0,3

		23:49

		1,0

		16:39

		0,3

		(



		18

		12:28

		0,9

		05:36

		0,3

		

		

		17:53

		0,4

		



		19

		13:23

		0,9

		06:42

		0,2

		00:42

		1,0

		19:02

		0,3

		



		20

		14:22

		1,0

		07:41

		0,2

		01:39

		1,0

		20:03

		0,3

		



		21

		15:20

		1,0

		08:33

		0,1

		02:37

		1,0

		20:57

		0,2

		



		22

		16:17

		1,1

		09:21

		0,1

		03:37

		1,0

		21:47

		02

		



		23

		17:10

		1,1

		10:07

		0,0

		04:34

		1,1

		22:35

		0,1

		



		24

		18:00

		1,2

		10:53

		0,0

		05:27

		1,1

		23:19

		0,1

		(



		25

		18:49

		1,2

		11:38

		0,0

		06:18

		1,1

		

		

		



		26

		19:36

		1,2

		12:21

		0,0

		07:07

		1,1

		00:06

		0,0

		



		27

		20:21

		1,2

		13:06

		0,0

		07:57

		1,1

		00:53

		0,1

		



		28

		21:08

		1,2

		13:53

		0,1

		08:47

		1,1

		01:40

		0,1

		



		29

		21:56

		1,2

		14:43

		0,2

		09:37

		1,2

		02:24

		0,1

		



		30

		22:45

		1,1

		15:38

		0,2

		10:26

		1,1

		03:23

		0,2

		



		31

		23:35

		1,1

		16:21

		0,3

		11:17

		1,0

		04:23

		0,2

		(



		1,06

		

		

		17:48

		0,3

		12:11

		1,0

		05:27

		0,2

		



		2

		00:26

		1,0

		18:53

		0,4

		13:08

		1,0

		06:29

		0,2

		



		3

		01:21

		1,0

		19:51

		0,4

		14:08

		1,0

		07:25

		0,2

		



		4

		02:18

		1,0

		20:43

		0,3

		15:08

		1,0

		08:16

		0,2

		





От составителя. Обозначения в документе № 67: ПМ – полусуточный мелководный, П – полусуточный, сз. – сизигия, кв. – квадратура, ПВ – полная вода, МВ – малая вода, ср. –средний, z0 – средний уровень стояния воды, t – время, h – высота уровня воды.

Документ № 68

В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов


Результаты изучения бентоса прибрежных мелководий 
в районе выброса морских звезд Asterias rubens весной 1990 г.

Летом 1990 г. в июне и июле Зоологическим институтом АН СССР проводились исследования донного населения в районе выброса морских звезд. В период с 30 июня по 1 июля 1990 г. было взято 12 бентосных станций, из них 4 – с применением количественных методов учета бентоса, а с 26 по 29 июля – 15 станций, сгруппированных в 4 разреза. Все они количественные. Кроме того, на каждом разрезе проводились визуальные наблюдения за состоянием донного населения. Длина транссект составляла в среднем около 1 морской мили (от 0 глубин до 10 м). Для сравнения были привлечены материалы наблюдений Беломорской биостанции в районе Красногорского маяка 1981 г.

В результате проведенных исследований установлено, что сообщества донных организмов, находятся в нормальном состоянии и не обнаруживают никаких признаков деградации. Состав и биомасса донных биоценозов в пределах ошибки наблюдения соответствуют тому, что наблюдалось в 1981 г. Всего встречено более 60-ти видов животных и растений. Плотность их поселения и биомасса донных биоценозов в пределах ошибки наблюдения соответствуют тому, что наблюдалось в 1981 г. Все это свидетельствует о том, что за прошедшее время здесь не протекало никаких аномальных процессов. Морские звезды Asterias rubens обнаружены на глубинах порядка 8 м по нижнему краю поселения мидий, как это и бывает обычно. Их количество вполне соответствует тому, что наблюдается в других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания.

Результаты наших наблюдений не могут считаться окончательными, так как требуют дополнительных наблюдений в будущем году, однако они позволяют выдвинуть гипотезу о том, что вынос звезд на осушную полосу был обусловлен естественными причинами. Дело в том, что почти вдоль всего Летнего берега тянется обширное и весьма изобильное поселение мидий Mytilus edulis. Скорее всего, оно начинается несколько южнее Лопшеньги и заканчивается в районе Неноксы. Краткие сроки рейсов и неблагоприятная для работы погода не позволили нам установить эти границы с большей точностью, однако, судя по наблюдениям 1981 г., ошибка невелика. Анализ размерно-частотного распределения мидий и определение возраста значительного количества живых и недавно погибших экземпляров позволяют предположить с достаточно высокой степенью вероятности, что поселение мидий в районе Летнего берега обладает приблизительно семилетним циклом развития.

Судя по результатам наших наблюдений, жизненный цикл мидиевой банки в исследованном районе несколько отличается от того, что обычно имеет место в Белом море. А именно, в известных ранее случаях вся банка заселялась единовременно и любые ее участки проходили через определенные стадии цикла синхронно. В районе же Летнего берега заселение биотопа мидиями идет волнами, распространяющимися перпендикулярно береговой линии. В результате в поселении можно обнаружить участки и с только что осевшими личинками, и с одно-двухлетней молодью, и с половозрелыми экземплярами, и, наконец, участки, где цикл банки заканчивается. В нынешнем году оседание молоди идет по самому нижнему краю поселения на глубинах около 5 м, несколько выше, приблизительно на 4-х метровых глубинах, располагаются моллюски, осевшие в прошлом году, еще мельче – от 2 до 3 м лежит зона 4-6-летних мидий, а выше имеется область, изобилующая свежими створками раковин моллюсков семилетнего возраста. В одном месте (на третьем разрезе) нами была обнаружен еще живой, но сильно деградирующий участок банки того же возраста.

В районе Красногорского маяка мидиевая банка заканчивает свое существование и ее цикл, по-видимому, должен завершиться к весне 1991 года. В этом месте нами найдено большое количество морских звезд, интенсивно пожирающих мидий. Таким образом, если наши предположения верны и весной повторятся нехарактерные для мая сильные северные ветры, можно ожидать на будущий год выброса звезд севернее Красной горы. Если же штормов не будет, то во время весенних наблюдений, скорее всего, на дне будут обнаружены или погибшие или интенсивно мигрирующие звезды.

Известно, что в конце цикла на мидиевых банках наблюдается скопление морских звезд, которые после гибели мидий очередной генерации или погибают на месте, или мигрируют. Подобное явление мы наблюдали в 1988 г. в эстуарии реки Умбы после завершения мидиевой банкой своего жизненного цикла. Однако там поселение мидий находится на значительной глубине (порядка 15 м) и, к тому же, в защищенной от ветра губе. Складывается впечатление, что нечто подобное имело место нынешней весной в районе Сюзьмы. Звезды, сошедшие с камней на песок в поисках пищи оказались застигнутыми сильным штормом северо-восточных румбов и не успели откочевать на большие глубины, где банка находится на более ранних стадиях развития. Судя по наблюдениям В.Я.Бергера, выброшенные звезды не обнаруживали признаков разложения. Как сообщил нам Н.А.Рыбаков, наблюдавший выброс звезд 27 мая, выброшенные на берег животные не встречались по берегам пресных ручьев, хотя на некотором удалении от них плотность выбросов была достаточно высокой. Важно отметить, что на всех фотографиях отчетливо видно, что большинство звезд расположено на грунте брюшной стороной вниз. Все три наблюдения говорят о том, что на берег звезды попали не только живыми, но и настолько здоровыми, что смогли, несмотря на чрезвычайно сильный прибой, отползти от источников опреснения.

Гибель последних мидий на банке, цикл которой завершается, происходит обычно в конце зимы, в наиболее неблагоприятное с точки зрения температуры и обилия пищи время. Как правило, до наступления сильных штормов, связанных со сменой зимнего муссона (он имеет юго-западное направление) на летний (с преобладанием северо-восточных ветров) звезды успевают покинуть место погибшей банки. Однако в 1990 году смена муссонов произошла не в середине июня, как это бывает обычно, а в середине мая, т.е. на месяц раньше. Ветра такой силы в мае чрезвычайно редко наблюдаются на Белом море. Еще реже они принимают характер многодневных штормов. Между тем, ветер такой силы, как наблюдавшийся в мае этого года поднимает чрезвычайно высокую волну, так что двухметровые глубины, на которых скопились доедавшие мидиевую банку звезды, оказались практически в полосе прибоя.

Вероятность совпадения по времени завершения банкой жизненного цикла на 2-х метровых глубинах с аномально ранней сменой муссонов достаточно невелика. Мы не располагаем нужными нам сведениями в довольном количестве, однако известно, что нечто подобное произошло в 1966 году. Правда, тогда такая смена имела место в феврале. Итак, если ориентировочно считать, что аномально ранняя смена муссонов случается приблизительно раз в 25 лет, а цикл банки составляет семь лет, то выбросов, аналогичных имевшему место, следует ожидать не чаще, чем раз в 175 лет. Названная цифра весьма ориентировочна и требует уточнения как с помощью дальнейшего многолетнего изучения мидиевой банки на Летнем берегу, так и с помощью анализа метеонаблюдений в Двинском заливе за большое число лет.

Понятно, что изложенная гипотеза не окончательна. Проверка ее будет производиться в дальнейшем. Необходимо также помнить о том, что высказанное Комиссией мнение об отравлении морских звезд базируется не на пустом месте. В Белое море осуществляется весьма интенсивный сброс промышленных отходов, не исключено и захоронение в нем в прошлом боевых отравляющих веществ. И если события, имевшие место в мае текущего года не были спровоцированы ни тем, ни другим, у нас нет никаких гарантий, что в ближайшем будущем не случится антропогенного замора гидробионтов. Учитывая особенности водообмена Белого моря, можно считать его своеобразным отстойником, в котором возможно накопление различных веществ, вызывающих гибель животных и растений. В связи с этим необходим тщательный контроль за состоянием биоценозов бентоса, которые представляют собой весьма тонкий индикатор экологической обстановки.

В заключение прилагаем видовые списки бентосных станций 1981 и 1990 гг., взятых возле Летнего берега на глубинах до 10-ти м, список видов животных и растений, обнаруженных во время работ 1990 г., обобщенные характеристики биоценоза мидиевой банки в 1981 г., а также в 1990 на глубинах от 1 до 3 и от 3 до 5 м, список находок Mytilus edulis и Asterias rubens в Двинском заливе, имеющиеся в нашем распоряжении, диаграммы размерно-частотного распределения мидий по станциям и обобщенные графики по глубинам, сведения о ветрах в районе Летнего берега в мае, расчеты волнения вблизи Летнего берега при ветрах 20 и 25 м/сек, а также схемы выполненных разрезов и обобщенный чертеж местности в районе выброса морских звезд с нанесенными на него областями распространения звезд и мидий.

14.09.1990 г.

В.Ю.БУРЯКОВ


А.Д.НАУМОВ


Список видов животных и растений, обнаруженных в районе между Сюзьмой и Красной горой на глубинах от 0 до 10 м во время работ в июле 1990 года.

		Abietinaria abietina

		Micronephtys minuta



		Ahnpheltia plicata

		Musculus discors



		Asterias rubens

		Mytilus edulis



		Atylus carinatus

		Nemertini g. sp.



		Bryozoa g. sp.

		Nephthys sp.



		Buccinum undatum

		Nereis virens



		Campilaspis costata

		Nicania montagui



		Carolina officinalis

		Odonthalia dentata



		Ceramium sp.

		Onoba aculeus



		Chaetomorpha sp.

		Ophelia limacina



		Cladophora rupestris

		Ophiura robusta



		Desmarectia aculeata

		Pectinaria hyperborea



		Dydemnum albidum

		Peloscolex benedeni



		Elliptica elliptica

		Phycodris sp.



		Epheria vincta

		Phyllodoce maculata



		Eulalia viridis

		Phyllophora brodiaei



		Fucus serratus

		Pista maculata



		Gammaroidea g. sp.

		Polychaeta g. sp.



		Gammarus sp.

		Polysiphonia arctica



		Glycera capitata

		Porifera g. sp.



		Halicriptus spinulosus

		Ptylota plumosa



		Halcampa arctica

		Scoloplos armiger



		Harmothoe imbricata

		Solariella obscura



		Henricia sp.

		Spio filicornis



		Heteranomia squamula

		Spionidae g. sp.



		Laminaria digitata

		Styela rustica



		Laminaria saccharina

		Styelopsis grossularia



		Lithothamnion sp.

		Testudinalia tesselata





(Продолжение списка видов)

		Littorina littorea

		Thracia myopsis



		Littorina saxatilis

		Tonicella marmorea



		Macoma balthica

		Verruca stroemia



		Macoma calcarea

		





Некоторые общие сведения о наиболее массовых видах, 
встреченных в районе выброса морских звезд весной 1990 г.

		

		Встречаемость,%

		Биомасса вида, г/кв.м.

		Плотность поселения, экз./кв.м.



		Mytilus edulis

		73,68±11,76

		1758,90±683,26

		39359,20±25226,64



		Phyllophora brodiaei

		42,10±17,45

		 322,09±228,87

		



		Odonthalia dentata

		26,31±19,69

		 118,12±72,83

		



		Phycodrys sp.

		26,31±19,69

		  98,56±47,02

		



		Ceramius sp.

		26,31±19,69

		  27,38±15,00

		



		Desmarestia aculeata

		26,31±19,69

		  14,37±4,69

		



		Asterias rubens

		36,84±18,23

		  10,76±6,02

		    2,62±1,17



		Ptilota plumosa

		31,57±18,97

		   7,44±6,01

		



		Testudinalia tesselata

		47,36±16,64

		   3,19±1,21

		   48,70±17,69



		Harmothoe imbricata

		26,31±19,69

		   0,41±0,33

		   73,33±27,27





Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 
в июле 1981 года в районе Красногорского маяка. 
Приведены средние данные по четырем станциям, 
взятым на глубинах от 0 до 2 м.

		Виды

		Биомасса



		Mytilus edulis

		4997,050



		Desmarestia aculeata

		 696,250



		Phyllophora interrupta

		 333,780



		Fucus serratus

		 171,360



		Chorda fillum

		 59,000



		Pylaella littoralis

		 59,000



		Ceramium sp.

		 19,250



		Gammarus sp.

		 10,180



		Littorina saxatilis

		 7,580



		Polysiphonia urceolata

		 7,520



		Ahnfeltia plicata

		 6,945



		Harmathoe imbricata


		 6,860



		Polysiphonia nigrescens

		 5,315



		Nereis virens

		 3,150



		Onoba aculeus

		 1,900



		Tridonta borealis

		 1,885



		Littorina obtusata

		 1,110



		Buccinum undatum

		 0,900



		Spio filicornis

		 0,900



		Phyllodoce maculata

		 0,865



		Cladophora rupestris

		 0,522



		Epheria vincta

		 0,475



		Scoloplos armiger

		 0,440





(Продолжение таблицы)

		Виды

		Биомасса



		Dumontia incrassata

		 0,385



		Eutora cristata

		 0,360



		Testudinalia tesselata

		 0,200



		Nemertini g. sp.

		 0,075



		Chaetozone setosa

		 0,040



		Cirratulus cirratus

		 0,030



		Arctica islandica

		 0,025



		Spirorbis sp.

		 0,005



		Dynamena pumila

		отмечен



		Laminaria saccharina

		отмечен



		Nereis sp.

		отмечен



		Rhodimenia palmata

		отмечен





Индекс разнообразия:
 1,22


Индекс олигомиксности: 78,34±9,23


Биомасса сообщества: 6393,357


В биоценозе встречено 35 видов.

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 
в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. 
Приведены средние данные по пяти станциям, 
взятым на глубинах от 1 до 3 м.

		Виды

		Биомасса



		Mytilus edulis

		4409,680



		Ahnfeltia plicata

		 316,600



		Littorina littorea

		 23,333



		Phyllophora brodiaei

		 12,762



		Desmarestia aculeata

		 4,763



		Testudinalia tesselata

		 3,287



		Cladophora rupestris

		 2,799



		Atylus carinatus

		 2,600



		Ceramium sp.

		 1,567



		Macoma balthica

		 1,468



		Chaetomorpha sp.

		 0,873



		Nereis virens

		 0,800



		Onoba aculeus

		 0,450



		Harmothoe imbricata

		 0,447



		Nemertini g. sp.

		 0,336



		Odonthalia dentata

		 0,333



		Scoloplos armiger

		 0,304



		Epheria vincta

		 0,301



		Littorina saxatilis

		 0,292



		Ptilota plumosa

		 0,277



		Gammarus sp.

		 0,257



		Phycodrys sp.

		 0,240



		Macoma calcarea

		 0,158



		Verruca stroemia

		 0,100



		Gammaroidea g. sp.

		 0,080





(Продолжение таблицы)

		Виды

		Биомасса



		Peloscolex benedeni

		 0,046



		Ophelia limacina

		 0,037



		Polychaeta g. sp.

		 0,020



		Eulalia viridis

		 0,013



		Corallina officinalis

		 0,010



		Asterias rubens

		отмечен



		Buccinum undatum

		отмечен



		Lithothamnion sp.

		отмечен





Индекс разнообразия:    0,47


Индекс олигомиксности: 92,16±11,34


Биомасса сообщества: 4784,233


В биоценозе встречено 33 вида.

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 
в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. 
Приведены средние данные по пяти станциям, 
взятым на глубинах от 3 до 5 м.

		Виды

		Биомасса



		Mytilus edulis

		867,002



		Phyllophora brodiaei

		547,840



		Halichondria panicea

		300,000



		Ahnfeltia plicata

		252,000



		Polysiphonia arctica

		163,600



		Odonthalia dentata

		141,417



		Phycodrys sp.

		 63,440



		Styela rustica

		 48,000



		Ceramium sp.

		 31,296



		Laminaria digitata

		 22,800



		Desmarestia aculeata

		 12,480



		Ptilota plumosa

		 10,134



		Asterias rubens

		 8,800



		Chaetomorpha sp.

		 8,282



		Verruca stroemia

		 4,804



		Testudinalia tesselata

		 3,060



		Laminaria saccharina

		 0,900



		Abietinaria abietina

		 0,840



		Harmothoe imbricata

		 0,533



		Epheria vincta

		 0,304



		Onoba aculeus

		 0,288



		Gammaroidea g. sp.

		 0,192



		Musculus discors

		 0,120



		Gammarus sp.

		 0,036



		Thracia myopsis

		 0,036



		Littorina littorea

		отмечен



		Lithothamnion sp.

		отмечен





Индекс разнообразия
 2,75


Индекс олигомиксности: 41,59±5,66


Биомасса сообщества: 2488,204


В биоценозе встречено 27 видов.

Характеристики поселения Mytilus edulis в различные годы


		Год

		Глубина, м

		Биомасса, г/кв.м

		Плотность 

поселения, экз./кв.м

		Средний вес одного экз., г



		1981

		 0

		3514,733

		7507

		0,468



		1981

		 2

		9444,000

		246400

		0,038



		1981

		0-2

		4997,050

		67230

		0,074



		1990

		1-3

		4409,600

		23484

		0,188



		1990

		3-5

		 867,002

		529610

		0,002



		1990

		1-5

		2638,341

		276547

		0,009





Находки Mytilus edulis в Двинском заливе Белого моря 
по данным Зоологического института АН СССР


		Станция

		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность



		28

		65º14,00’

		36º56,00’

		25.07.81

		2,0

		5,700

		    40



		36

		63º50,00’

		40º16,00’

		09.07.85

		2,5

		5,000

		    10



		80

		64º46,30’

		38º37,30’

		19.07.81

		2,0

		9444,000

		246400



		81

		64º46,00’

		38º32,00’

		19.07.81

		0,0

		3851,680

		 14080



		82

		64º46,10’

		38º30,00’

		19.07.81

		0,0

		5555,840

		  6880



		83

		64º48,00’

		38º27,00’

		19.07.81

		0,0

		1136,680

		  1560



		84

		65º05,00’

		37º44,00’

		25.07.81

		3,0

		847,720

		 34290



		86

		64º45,08’

		38º40,00’

		30.06.90

		3,0

		Отмечен



		89

		64º40,50’

		39º05,00’

		26.07.90

		0,0

		Отмечен



		90

		64º40,60’

		39º05,20’

		26.07.90

		2,0

		Отмечен



		91

		64º40,60’

		39º05,30’

		26.07.90

		3,0

		300,000

		  2400



		92

		64º40,90’

		39º05,70’

		26.07.90

		4,0

		18,750

		  9610



		94

		64º41,10’

		39º01,70’

		27.07.90

		2,0

		5301,200

		  8470



		95

		64º41,30’

		39º02,00’

		27.07.90

		3,5

		4765,000

		 17650



		96

		64º41,50’

		39º02,20’

		27.07.90

		4,5

		204,000

		 93520



		98

		64º43,90’

		38º54,30’

		29.07.90

		1,0

		3152,000

		  7920



		99

		64º43,00’

		38º54,50’

		29.07.90

		2,0

		222,040

		 62020



		100

		64º44,10’

		38º54,70’

		29.07.90

		3,0

		682,752

		379008



		102

		64º46,50’

		38º37,50’

		29.07.90

		3,0

		8530,400

		  9700



		104

		Возле деревни Куя

		22.07.81

		3,5

		отмечен



		105

		Возле деревни Куя

		22.07.81

		1,0

		106,651

		    12



		106

		Возле деревни Куя

		22.07.81

		2,5

		2704,000

		   380



		107

		Возле деревни Куя

		22.07.81

		2,0

		5999,000

		   960



		108

		Возле деревни Куя

		22.07.81

		3,5

		2489,820

		   740



		109

		Возле деревни Б.Козлы 

		23.07.81

		3,5

		4516,880

		  3680



		110

		Возле деревни Б.Козлы 

		23.07.81

		1,0

		2567,400

		  1760



		111

		Возле мыса Лысунова

		24.07.81

		1,0

		768,600

		  1360



		112

		Возле мыса Лысунова

		24.07.81

		0,5

		1322,750

		  1875





В Двинском заливе на глубинах менее 5 м вид Mytilus edulis 
обнаружен 28 раз.

Средняя биомасса вида – 2224,064±504,240 г/кв.м.

Средняя плотность поселения – 31183,621±15330,433 экз./кв.м.


От составителя. Следующие за этой информацией графики представляют собой размерно-частотное распределение мидий во взятых пробах. Графики сгруппированы по разрезам (см. рис. 4 и 5), станции в их пределах расположены в порядке возрастания глубины. Станции 10–13 – 1-й разрез, 15–17 – 2-й, 19–21 – 3-й. На последних трех графиках представлена усредненная по всем разрезам размерно-частотная структура поселений мидий на глубинах 2, 3 и 5 м.





Находки Asterias rubens по данным Зоологического института АН СССР.

		Станция

		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность



		 5

		64º43,00′

		39º08,00′

		20.07.81

		20.0

		отмечен



		 27

		65º02,00′

		37º39,00′

		25.07.81

		 8,0

		отмечен



		 46

		64º41,20′

		39º06,50′

		29.07.74

		 8,0

		 0,028

		2



		 85

		64º46,02′

		38º40,05′

		30.06.90

		 5,0

		отмечен



		 86

		64º45,08′

		38º40,00′

		30.06.90

		 3,0

		отмечен



		 87

		64º43,00′

		39º01,00′

		01.07.90

		 8,0

		отмечен



		 97

		64º41,90′

		39º03,00′

		27.07.90

		 9,0

		12,800

		4



		101

		64º44,20′

		38º55,20′

		29.07.90

		 7,0

		29,350

		2



		102

		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		 3,0

		отмечен



		103

		64º47,50′

		38º38,00′

		29.07.90

		 5,0

		44,000

		3





В Двинском заливе вид Asterias rubens обнаружен 10 раз.

Средняя биомасса вида - 7,834±4,559 г/кв.м


Средняя биомасса крупных экземпляров – 28,717±9,012 г/кв.м


Средняя плотность поселения - 2,091±0,899 экз./кв.м


Средняя плотность поселения крупных экземпляров – 3,00±0,577 экз./кв.м.


Мелкие экземпляры звезд при водолазном обследовании поддаются учету с трудом, кроме того обнаружение и учет их в выбросах весьма ненадежны, поэтому для дальнейших рассуждений использованы данные только относительно крупных экземпляров. Если считать, что длина полосы выбросов составляла 45 км, а ширина биотопа, в котором к весне 1990 года мидиевая банка находилась в конечной стадии своего развития, составляет в среднем 200 м, то по нашим данным на глубинах от 2 до 3 метров в мае здесь находилось от 21,8 до 32,2 млн. морских звезд. Таким образом 4 млн. выброшенных на берег животных составляют приблизительно от 12 до 18%. Если же считать, что на всей двухкилометровой прибрежной полосе, где встречаются звезды, они распределены с одинаковой плотностью, то общий выброс никак не превышает 2%, что не может быть обнаружено существующими гидробиологическими методиками. Гибель такого количества не представляет угрозы для популяции.

Характеристики ветровых волн в районе Сюзьмы при северо-западных ветрах, рассчитанные для силы ветра 20 и 25 м/сек при условии, что расстояние разгона равно 80 км (расстояние до Зимнего берега), а отношение высоты волны к ее длине равно 0,133 (усредненные данные для Белого моря).

		Характеристики


		Скорость ветра, м/сек



		

		20

		25



		Высота, м

		 4,75

		 5,96



		Длина, м

		36,70

		44,70



		Скорость, м/сек

		14,28

		17,88



		Максимальная глубина взаимодействия со дном

		17,85

		22,35





Максимально возможное возвышение гребня на прибрежном мелководье - 10 м.


Документ № 69




14 марта 1990 года на 1188 км перегона Кандалакша–Пинозеро (800,0 метров южнее поселка Нива) произошел сход вагонов. 

В числе сошедших были и 4 цистерны с серной кислотой. Количество вылившейся кислоты составляет 272,3 тонны, но однако, силами гражданской обороны и железнодорожниками своевременно была сделана обваловка площади, на которой разлилась серная кислота и производилась нейтрализация известковой мукой – 320 т и кальцинированной содой – 0,5 т.


Следует учесть, что в это время грунт был мерзлый и, следовательно, в грунтовые воды кислота не попадала. 

Авария произошла на расстоянии 300 м от водозабора г. Кандалакша. Лабораторный контроль по решению ЧПК Кандалакшского горисполкома проводился управлением «Водоканал», СЭС г. Кандалакша и СЭС железной дороги.


Водоканал проводил исследование по определению ПШ
 (кислотная среда) с 14.03.90 по 14.05.90 ежечасно. Показатели ПШ не выходили за пределы ранее регистрируемых и составляли 6,6–7,З, что соответствует норме. 

По данным городской СЭС с периодичностью с 27.03.–23.06 ПШ составляла – 7,32–7,57. 

По решению ЧПК железнодорожная СЭС следила за нейтрализацией кислоты в месте разлива с 15.0З. по 17.04.90 г. 

Исследования прекратили после полной нейтрализации при остаточных количествах кислоты 0,17%. 

По мнению специалистов авария не оказала влияния на источники водоснабжения и расположенные водоемы, в том числе экваторию
 Кандалакшского залива. 



Комментарий составителя


В конце сентября в Архангельске проводилась IV региональная конференция «Проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов Белого моря», на которой предполагалось устроить круглый стол для обсуждения причин аномального штормового выброса морских звезд. Было принято решение, что сотрудники Беломорской биостанции, участвующие в конференции, прибудут в Архангельск на экспедиционном судне «Картеш», причем по пути как туда, так и обратно, предполагалось провести ряд работ в рамках «краткосрочного мониторинга» (см. документы №№ 50–52, 57 и 70). Осенние шторма, разразившиеся в конце сентября, не позволили выполнить намеченную программу исследований. Удалось только взять одну пробу планктона и одну пробу воды. Отчеты о проведенных работах см. ниже документы №№ 71, 72 и 76–78.

Документ № 70

ПРОГРАММА РАБОТ В РЕЙСЕ НИС «КАРТЕШ»

с 20 по 30 сентября 1990 г.

Район работ: Двинский залив (прибрежные участки в районе Красная Гора-Сюзьма) и Онежский залив (дер. Лямца и Пурнема).

Состав участников рейса:

1) В.Г.Кулачкова – начальник рейса


2) В.В.Федяков (начальник бентосного отряда)

3) А.Д.Наумов


4) В.Ю.Буряков (старшина водолазного поста)

5) И.П.Кутчева


6) О.Ф.Иванченко (нач. ихтиологического отряда)

7) Д.Л.Лайус


8) Е.П.Макаренкова


Характер работ: 

1. Сбор зообентоса 5 разрезов на участке от дер. Лопшеньга до Яреньгского Рога на глубинах от 0 до 8 м с помощью легко-водолазного метода и дночерпательных проб.

Ответственный В.В.Федяков


2. Гидрологические наблюдения. Выполнить три разреза (10 станций по прилагающейся схеме). Произвести измерения температуры и солености на разных горизонтах.

Ответственный В.Ю.Буряков


3. Сбор зоопланктона (10 станций на тех же точках, что и гидрологические пробы).

Отв. И.П.Кутчева


4. Ихтиологические и паразитологические наблюдения. Сбор материала для изучения паразитофауны и др.

Отв. О.Ф.Иванченко, В.Г.Кулачкова


5. Токсикологические работы. Взятие проб воды для последующего анализа.

Отв. Е.П.Макаренкова


6. Обследование береговой зоны для обнаружения возможных выбросов мертвых животных в Двинском и Онежском заливах.

Отв. В.Г.Кулачкова


Отчетность:

Отчетные материалы предоставить в машинописном виде с приложением иллюстраций и таблиц к 30 ноября 1990 г.

Отв. В.Г.Кулачкова


Приоритетность работ:

В первую очередь выполняются бентосные сборы, затем гидрологические и планктонологические исследования, ихтиологические работы и обследования береговой полосы. Наблюдения в районе дер. Пурнема и Лямца – в последнюю очередь.

Заведующий Беломорской биостанцией


ЗИН АН СССР 





В.Я.БЕРГЕР


19.09.90


Комментарий составителя


Как уже говорилось, программа эта выполнена не была из-за сильного шторма. Единственное, что было сделано – заход в Пурнему и Лямцу, с которого начальник рейса В. Г. Кулачкова и начала (см. рекомендованную очередность работ в документе № 70). 

Конференция, на которой присутствовали названные в документе сотрудники ББС, организовывалась за несколько месяцев до выброса звезд, поэтому никаких докладов на эту тему на ней не было, однако в последний день ее работы был организован круглый стол, посвященный этому явлению. В. Ю. Буряков и я выступали с нашей гипотезой, изложенной выше (документ № 68). Аудитория нас не поддержала. Нашими оппонентами, из которых никто не проводил исследований в районе выброса и даже не бывал там, были высказаны две основные мысли: 

1. Звезд было так много, что объяснить их выброс природным причинами невозможно. Иными словами, стихийность явления говорит о его антропогенных причинах.


2. Даже, если причины выброса не связаны с деятельностью человека, говорить об этом не следует, так как произошедшее позволяет призвать к ответу военные ведомства. 

Мы попытались сказать, что если надо их призвать к ответу, то для этой цели лучше всего воспользоваться твердо доказанными, хорошо документированными и надежными фактами, а не догадками, но нас не поняли. Вопрос о возможности подкупа нас военными впрямую не обсуждался, но в воздухе витал.


Документ № 71


Отчет А.И. Бабкова


28.9.90 г. 3 ч. 15 м.

Дв.[инский] залив, р-н Сюзмы


64º44′6N 38º55′7E

t воды от поверхности до дна 6,9ºС


Соленость на поверх[ности] 21,7‰


–«–
на глубине 7 м – 22,0‰


От составителя. На том же листке, что и приведенный выше документ, имеется запись: «Размер звезд. Онеж[ский] залив. Выбросы дер. Лямцы.
 Рейс 20–30.9.90 г. 271 294 375 333 374 406 370 409 386 380». Кто мерил звезд и как – не указано; что за выбросы – тоже. Я склонен думать, что начальник рейса В. Г. Кулачкова измерила те несколько высушенных солнцем и выбеленных непогодой экземпляров неизвестного происхождения, которые мы нашли в зоне заплеска. 

Приведенные данные вызывают изумление. Если размеры приведены в миллиметрах, то они неверны: звезд Asterias rubens диаметром почти в полметра на Белом море не бывает. (Кстати говоря, у звезд меряют не диаметр, а радиус; если измерения были проведены корректно, то тогда полученные данные становятся попросту фантастическими). Остается предполагать, что последняя цифра в каждом числе – десятичный знак. Тогда данные становятся осмысленными. Правда, остается непонятным, как можно было этот десятичный знак получить, измеряя мягкие и крайне податливые лучи. Если же звезды уже высохли до твердого состояния, то не только десятичные знаки, а и целые миллиметры уже не имеют значения.

Документ № 72


ОТЧЕТ

бентосной группы рейса НИС «Картеш» 
в район деревни Лямца 20–30.9.1990

Анализ штормовых выбросов в районе предполагаемой массовой гибели морских звезд возле деревни Лямца не выявил каких-либо аномалий. Видовой состав выбросов типичен для восточного берега Онежского залива. Количество выброшенных животных не превышает нормы. Сроки попадания всех морских организмов на литораль растянуты во времени по крайней мере на месяцы.

Все сказанное в полной мере относится и к морским звездам.

Начальник бентосной группы рейса 

В.В.Федяков.

Документ № 73

Газета «СЕВЕРНАЯ НЕДЕЛЯ» 
Выпуск № 20, 21−28 сентября


Трагедия Белого моря


ВО ГЛУБИНЕ СУРОВЫХ ВОД


Неразгаданная тайна массовой гибели морских животных по-прежнему держит в напряжении жителей поморского края. Большую надежду северяне возлагали на правительственную комиссию, созданную Академией наук СССР, в состав которой вошли специалисты ведомств, причастных к экологической трагедии. Тщательно исследовав выдвинутые гипотезы, она пришла к однозначному выводу: гибель звезд, мидий, рыб вызвали вещества, содержащие сернистые или сероорганические соединения. В качестве предполагаемого источника авторитетная комиссия назвала морской транспорт, сбросивший в море остатки нефтепродуктов с большим содержанием серы.


– Пока не установлена истинная причина, догадки можно строить какие угодно, в том числе сослаться и на корабельный сброс, – поясняет начальник сектора охраны окружающей среды Северного морского пароходства Н. Сиземов. – Есть другие версии. В частности, заместитель председателя экологической комиссии Верховного Совета СССР А. Яблоков назвал наиболее вероятным виновником военно-промышленный комплекс – тоже вполне возможно, грехов за этим ведомством водится немало. Сейчас этой историей, насколько я знаю, занимаются представители Минобороны СССР и КГБ СССР.


Ситуация на Белом море, по сообщению природоохранных органов, нормализовалась. 

А. ЗАТОНСКИЙ


БОМБА, СКОРО ЛИ ВЗОРВЕШЬСЯ?


Посмотрите на фотографию. Так выглядит побережье Белого моря в районе Летнего Наволока и Летней Золотицы. Очень интересно меняется ландшафт – часть берега завалена лесом. Идешь дальше – на протяжении трех-четырех километров берег покрыт железными бочками из-под горючего. Еще дальше – сломанные трактора, всевозможные механизмы, арматура, все это постепенно переходит в композиции из железобетонных конструкций. Вот вам еще одна бомба замедленного действия! А ведь это традиционные места семужьего и сельдяного промыслов в еще совсем недавние времена!


В превращение Летнего Берега в грандиозную помойку немалую лепту внесли славные защитники нашего Отечества.


А ведь насколько богата северная природа там, где еще не соприкоснулась вплотную с деятельностью человека! Так давайте же не будем дожидаться того часа, когда опять нужно будет кричать во все горло: «Спасай!»– и расследовать причины очередной катастрофы. Решать нужно сегодня. Сейчас.


В. ГУРЬЕВ



ВОТ ТАКОЙ ПОРЯДОК 

В ДОМЕ


Фото автора.


Октябрь


Документ № 74

Письмо Председателя 
Межведомственной комиссии 
А. Ф. Алимова


Заместителю председателя 
Совета Министров СССР 
тов. ДОГУЖИЕВУ В.Х. 

Глубокоуважаемый ВИТАЛИЙ ХУССЕЙНОВИЧ!

Как председатель Межведомственной комиссии, созданной по распоряжению Президиума АН СССР, считаю необходимым сделать некоторые разъяснения в связи с письмом Заместителя Председателя Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов Верховного Совета СССР члена-корреспондента АН СССР А.В.Яблокова (письмо № 4-13-3/2 от 27.08.90 г.). 

Конечно хорошо, что Комитет по вопросам экологии в СССР хоть и с сильным запозданием, но отреагировал на ситуацию на Белом море, направив туда в августе известного биолога А.В.Яблокова. Могу лишь отметить, что многих ошибок, о которых указано в письме А.В.Яблокова, можно было вероятно легко избежать и конечно до конца выяснить ситуацию, если бы имеющий властные полномочия указанный Комитет сразу же организовал бы вполне компетентную с его точки зрения Комиссию, которая выявила бы причины гибели морских животных на Летнем берегу Белого моря. Однако, там работало несколько комиссий и отдельных лиц, явно не объединенных между собой временем и возможностями. Кстати наша Комиссия приступила к работе в то время, когда гибель морских животных уже не выходила за пределы количеств, которые ежегодно наблюдаются в этом регионе моря. Следует еще специально подчеркнуть, что задачей Комиссии было выяснение причин гибели морских животных только в районе Летнего берега, а не всего Белого моря. Хочу отметить, что, как это можно видеть из отчета Комиссии и статьи в газете «Правда» (10 августа 1990 г., № 222 (26305)), Комиссия отметила тяжелую экологическую обстановку во всей акватории Белого моря и обратила внимание на возможность всяких экологических неожиданностей. Это заключение по времени, как легко заметить, значительно определило
 заключение А.В.Яблокова о возможности неприятного отравления живых существ в Белом море в ближайшее время. 

Важно отметить, что гибель морских млекопитающих происходила одновременно, а не после, как это считает А.В.Яблоков, с гибелью морских беспозвоночных. Это существенно, ибо дает возможность искать одну, а не несколько причин одномоментной или в краткие сроки гибели. Комиссии были известны разговоры (а не факты!) о желтой пене на воде в конце мая. Однако, как биологу автору письма конечно понятно, что, если бы причина таилась в этой пене, то в первую очередь должны были погибать планктонные животные и рыбы-планктофаги, а не донные животные. Но этого не наблюдалось. Красноватый налет на сетях нами также оценивался. Он был отмечен рыбаками только в районе Соловецких островов, а не в районе Летнего берега, да и то только в разговорах. Научных фактов красноватого налета нам предоставлено, и нами добыто не было. Выбросы морских млекопитающих на Зимнем берегу моря были, во-первых, малочисленными и не выходили по численности за обычно наблюдаемые в это время года на побережье Белого моря, во-вторых, по времени не всегда совпадали с гибелью животных на Летнем берегу. Комиссия специально обсуждала вопрос о необычном поведении тюленей. Однако, по мнению специалистов по морским млекопитающим, такое поведение тюленей наблюдается в период распаления льда, звери часто ползут на берег, принимая темную полосу дальнего леса за разводья воды во льдах. Биологи станции ЗИН АН СССР, расположенной в Кандалакшском заливе, неоднократно наблюдали это явление в прошлые годы, равно как и встречались со случаями, когда молодые тюлени позволяли даже играть с собой на снегу. 

Комиссия специально занималась квадратами № 120, № 121, как и № 40. Однако, каких-либо документальных подтверждений (кроме разговоров) о затоплении в квадратах № 120, № 121 ОВ при всем нашем настойчивом желании и при отсутствии сопротивления со стороны военных и компетентных органов получено не было. Согласно решению Комиссии представители военно-морской базы в Северодвинске совместно с компетентными органами г. Архангельска продолжили по окончании сроков работы Комиссии изучение архивных материалов, связанных с затоплением в акватории Двинского залива ОВ. 

Комиссия очень внимательно рассматривала возможность отравления акватории ракетным топливом. Те количества топлива, которые поступили в акваторию в результате аварийных ситуаций с ракетами, принимая во внимание объем воды, нельзя сколько-нибудь серьезно рассматривать как причину такой массовой гибели животных. Комиссия специально рассматривала возможность радиоактивного загрязнения вод залива. Однако инструментальные измерения не показали превышения над фоном. Был проведен специальный анализ и сделаны расчеты поверхностных и нагонных течений, которые показали, что распределение,
 как и другие гидробиологические
 особенности, не могло послужить причиной гибели животных. Мы оценивали возможность воздействия стоками каких-либо токсических веществ, поступивших в акваторию Двинского залива с водами Сев. Двины от г.г. Архангельска и Северодвинска. Однако, если даже бегло взглянуть на карту залива и на схему течений в нем, то станет абсолютно ясно, что в этом случае основная масса погибших животных должна была быть на Зимнем, а не на Летнем берегу залива, но этого-то как раз и не наблюдалось. Что же касается воздействия тяжелых металлов, то химическими анализами они отмечены в больших количествах в грунтах залива. Но совершенно ясно, что гибель разных животных от их воздействия не может быть залповой, так как они постепенно накапливаются в организмах и могут передаваться по трофической цепи. Это медленные, а не быстрые процессы. 

Таким образом, остается впечатление, что автор письма не очень внимательно ознакомился с заключением нашей Комиссии и значительным образом обращал внимание на устные сообщения отдельных людей. Он не посчитал возможным встретиться как с председателем Комиссии, так и ее членами. Могу только заметить, что наша Комиссия много занималась проверкой разных сигналов с разных точек Белого моря, включая Двинской, Кандалакшский заливы, Горло Белого моря, в том числе район пос. Шойна (за Полярным кругом), откуда поступили сведения о массовой гибели камбал. Однако ни в одном случае, в том числе и в последнем, никаких достоверных данных получено не было. Таким образом, к разговорам, особенно в ситуации, когда, в том числе и прессой, нагнетались страсти, следует относиться весьма осторожно. 

Я согласен с А.В.Яблоковым, что экологическая ситуация в Белом море может скоро стать катастрофической, что обостряется гидрологическими особенностями этого моря (замедленный водообмен).


Наша Комиссия обратила внимание на необходимость создания в стране специального органа быстрого реагирования на катастрофические экологические ситуации. Такой орган может быть создан при Госкомприроде СССР. Комитет по экологии при Верховном Совете СССР мог бы взять на себя обеспечение идеологической и материальной помощи в создании такого органа, равно как и в проведении мониторинга на Белом море, необходимость которого специально подчеркнула наша Комиссия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам анализа проб воды, донных отложений 
и гидробионтов Двинской губы Белого моря


Анализ проб воды, донных отложений и гидробионтов, отобранных в Двинской губе Белого моря в связи с массовой гибелью рыбы,
 был проведен в отделе качества водной среды АзНИИРХ.

Настоящее заключение составлено на основе анализа 12 проб морской воды, 2 проб морских отложений (илистый донный грунт и береговые наносы – песок), 20 проб гидробионтов (камбала и лосось – органы и ткани: мышцы, жабры, кожа, желудок, печень; морские звезды – панцирь, мышцы; ламинария).

В работе использовались в основном аттестованные методики анализа, реализованные на аттестованной аналитической аппаратуре (спектрофотометр Шимадзу UV-260, газовые хроматографы: микромат-412, JC-9A, JC-9AM, хроматомасс-спектрометр М-80В Хитачи, ртутный анализатор HJ-1, атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-860 Ниппон Джеррел Аш и другие).

Исследование проб продолжается.

По полученной из Архангельска информации об общей ситуации в районе гибели животных вероятными причинами гибели рыб могли быть:

1) острый токсикоз в результате сброса в море большого количества загрязняющих веществ;

2) асфиксия и (или) отравление из-за вспышки цветения пирофитовых водорослей (сообщалось о необычной интенсивной красной окраске прибрежных песков, что могло быть следствием массового развития пирофитовых водорослей, способных выделять токсические вещества. При последующем отмирании больших количеств водорослей могут развиваться заморные процессы).

Для проверки этих гипотез изучали химический состав воды и донных отложений по общим показателям и по содержанию токсических компонентов, определяли токсиканты в рыбе и в макрофитах, регистрировали наличие микроводорослей в донных отложениях.

Доставленные из Архангельска пробы были отобраны в районе гибели рыбы, в основном, в прибрежной зоне, схема отбора проб – на рис. 1.


Информация об общем содержании растворенных веществ получена по спектрам поглощения проб воды в ультрафиолетовой области спектра (рис. 2-3).
 По этим данным наименьшее содержание водорастворимых органических веществ – на станции 1/1, наиболее удаленной от берега. В прибрежной зоне, особенно в западной части исследуемого района, содержание органических веществ, в том числе загрязняющих, увеличивается, достигая максимума в поверхностном слое на станции 8 (створ р. Сюзьма).


На основе полученных данных по общим показателям, качество воды характеризуется как удовлетворительное (в табл. 1 – сведения о содержании нитратов и нитритов).



Таблица 1.


Общие показатели качества воды Двинской губы Белого моря


		№


пробы

		Номер 

станции

		Глубина отбора, м

		Дата 
отбора

		Нитраты


мкг/л

		Нитриты


мкг/л



		44

		ст. 1, разрез 1

		0

		30.05.90

		0,36

		2



		35

		ст. 1, разрез 1

		51

		30.05.90

		0,36

		2



		38

		ст. 3, разрез 1

		9

		31.05.90

		0,10

		4



		34

		ст. 3, разрез 1

		9

		31.05.90

		0,10

		4



		35

		ст. 4, разрез 2

		6-10

		31.05.90

		0,04

		4



		47

		ст. 4, разрез 2

		6-10

		31.05.90

		0,04

		3







Изучение загрязненности обследуемого района моря проводили на материале данных по содержанию основных групп загрязняющих веществ: ионов тяжелых металлов, углеводородов нефтяного происхождения, хлорорганических соединений, полиароматических углеводородов и серосодержащих органических соединений.

Содержание тяжелых металлов в воде и гидробионтах сравнительно невелико. Однако для свинца на станции 8 отмечено высокое значение, превышающее ПДК (табл. 2), что наблюдается в водах довольно редко. Накопление ртути в обследованных пробах гидробионтов не превышает норм предельного содержания, если за таковые принять нормы предельного содержания в пищевых продуктах (табл. 3).


Таблица 2.


Содержание тяжелых металлов в воде и морских звездах из района 
Двинской губы Белого моря


		Определяемый 

элемент

		Содержание в 

воде, мкг/л

		Содержание в теле


морских звезд, мкг/г



		Мышьяк

		3,9

		0,36

		 (360)



		Свинец

		12

		0,18

		 (180)



		Кадмий

		0,7+


		0,11

		 (110)



		Медь

		5,7

		1,4

		(1400)



		Ртуть

		0,1

		0,15

		 (150)





Таблица 3.


		Исследуемая проба

		Содержание, мкг/г



		Мышцы камбалы

		0,4 

		(400)



		Жабры камбалы

		0,34 

		(340)



		Кожа камбалы

		0,3 

		(300)



		Желудок камбалы

		0,34 

		(340)



		Панцирь морской звезды

		0,08 

		(80)



		Мышцы морской звезды

		0,15 

		(150)



		Ламинария

		0,015 

		(15)



		Предельное содержание 


в пищевых продуктах

		0,5 

		(500)





Данные хроматографического определения углеводородов (табл. 4) согласуются с результатами общего определения органических веществ по поглощению в УФ-области. В воде на станциях 1/1 и 1/3 содержание углеводородов суммарно не превышает норм ПДК на нефтепродукты, однако на станции 2/4 достигает 0,9 (900) мг/л, что почти в 20 раз превышает ПДК.


Эти данные подтверждены хромато-масс-спектрометро-метрическими определениями, где идентифицировано около тридцати соединений – компонентов алифатической фракции нефтепродуктов. Методом газовой хроматографии в воде станции 2/4 обнаружены соединения из ряда полиароматических углеводородов, обладающих сильными канцерогенными свойствами.

Таблица 4.


Содержание углеводородов в воде Двинской губы Белого моря.

		Станции




		Общее количество зарегистрированных пиков

		Количество зарегистрированных пиков полиароматических углеводородов

		Суммарное содержание углеводородов мкг/л



		1/1

		14

		нет

		38



		1/3

		22

		1

		40



		2/4

		85

		8

		900





Среди хлорорганических соединений в воде обнаружены в небольшом количестве пестициды глобального цикла – альфа и гамма-гексахлорцикло-гексан, ДДТ, ДДЕ.

Существенно выше содержание полихлорбифенилов – технических продуктов, входящих обычно в состав машинного масла и обладающих высокой токсичностью, сопоставимой с токсичностью ДДТ. В пересчете на масло Совол содержание полихлорбифенилов (ПХБ) достигает 2 мкг/л, что квалифицируется как высокое загрязнение.

Высокий уровень накопления ПХБ обнаружен также в береговых наносах - красном песке, отобранным в районе гибели рыбы (до 0,1 (100) мкг/г).


Весьма информативными для выяснения причин гибели рыбы являются данные по накоплению органических токсикантов в гидробионтах. Хроматографическими методами и хроматомасс-спектрографически в органах и тканях рыб обнаружены высокие уровни накопления углеводородов нефтяного происхождения.

Для разных органов и разных видов рыб полученные хроматограммы имеют сходный характер, что указывает на вероятность единого источника загрязнения.

Так, для жабр, мышц, печени камбалы, а также печени лососевых рыб получена практически совпадающая структура хроматографических пиков.

Наибольшее накопление обнаруженных токсикантов наблюдается в жабрах, несколько меньше – в печени и еще меньше – в мышцах.


Такое распределение более характерно для явлений острого токсикоза.


По химическому составу среди обнаруженных токсикантов идентифицированы низкокипящие легкие фракции углеводородов. Большое количество узкой фракции алкилбензолов, может свидетельствовать о присутствии высококондиционных топлив. Многие компоненты этих топлив токсичны. Среди них обнаружено относительно большое количество полиароматических углеводородов. По имеющимся данным (работы М. Х. Робертсона и др.) эти углеводороды обладают также острым токсическим действием, что было установлено для рыб, обитающих в эстуарных районах морей. Наиболее высокие концентрации полиароматических углеводородов обнаружены в жабрах камбалы.


Суммарное количество зарегистрированных и идентифицированных полиаренов – фенантрена, диметилбензатрацена, пирена и хризена – около 0,2 (200) мкг/г, что должно рассматриваться как высокое содержание. Из них диметилбензантрацен и хризен обладают сильными канцерогенными свойствами. Содержание зарегистрированных, но не идентифицированных полиаренов достигает 1 (100) мкг/г.

Кроме того, обнаружен ряд интенсивных хроматографических пиков, сигнализирующих о накоплении большого количества соединений, не установленной пока природы. Работа по расшифровке продолжается.

Методами газовой хроматографии выявлено также аномальное накопление в гидробионтах большого количества сероорганических соединений.


Резюмируя полученные данные хроматографического анализа, следует подчеркнуть, что в разных экземплярах рыб выявлено значительное накопление одинаковых по составу органических веществ, относящихся к углеводородам нефтяного происхождения. Довольно характерным единым свойством этих веществ является «узость» их состава, т.е. большинство их них относится к низкокипящей фракции углеводородов и содержит ограниченный набор компонентов.

Таким образом, здесь имеем дело с довольно кондиционным, специально подготовленным техническим продуктом, который попал в море, скорее всего, в результате залпового выброса, возможно однократного, но не регулярного многократного: при хроническом загрязнении набор компонентов, как правило, становится шире из-за процессов трансформации.

Техногенный характер отравления подтверждается обнаружением довольно высокого содержания полихлорбифенилов, особенно в отмерших организмах, и аномально высокого содержания сероорганических соединений.


Для проверки гипотезы о возможной вспышке цветения пирофитовых водорослей, как причины гибели рыбы, были подготовлены ацетоновые экстракты материала береговых наносов (песка), имеющих розовый цвет.

Судя по спектрам поглощения экстрактов (рис. 4), содержание органических веществ в материале невелико, среди этих веществ водорослевых пигментов не обнаружено. Для сравнения – ацетоновый экстракт лабораторной культуры водорослей дает пик интенсивного поглощения на длине волны 660 км
 (рис. 5). Эти данные подтверждаются также прямым микроскопированием наносов, где обнаружены, лишь одиночные экземпляры водорослей – пирофитовых не обнаружено. Розовый цвет наносам придают минеральные частицы сферической формы (по-видимому, окатанные включения гранита).

Таким образом, по анализу полученного из Архангельска материала, гипотеза о вспышке цветения пирофитовых водорослей не подтверждается.

Спектр поглощения ацетонового экстракта проб красного песка из района пос. Сюзьма.

ВЫВОДЫ


По полученным результатам, вода и гидробионты из районов гибели рыбы содержат большое количество углеводородов нефтяного происхождения и полихлорбифенилов, что может свидетельствовать об отравлении морских животных этими веществами. Кроме них, обнаружено также большое накопление сероорганических соединений.

Загрязнение воды нефтепродуктами локализовано, по-видимому, в прибрежных зонах, где на одной из станций (2/4) обнаружено более чем 20-кратное превышение норм ПДК на нефтепродукты.


По химической природе обнаруженные в рыбах углеводороды относятся к классу низкокипящих алканов нормального и разветвленного строения с большей долей разветвленных алкилбензолов. Судя по узкому, ограниченному по свойствам набору соединений, они являются компонентами довольно высококондиционных нефтепродуктов.

По-видимому, эти вещества попали в воду в результате залпового однократного сброса, поскольку их химический состав не претерпел существенной трансформации, свойственной хроническому постепенному загрязнению. 

В морских звездах, в отличие от рыб, обнаружены более тяжелые углеводородные компоненты, что согласуется с представлением о нефтяном характере загрязнения обследуемого района моря: при попадании нефтепродуктов в воду происходит их разделение с оседанием более тяжелых фракций в придонные слои и на дно, где в числе донных организмов обитают морские звезды.

Среди токсических компонентов обнаружены канцерогенные полиароматические углеводороды (диметилбензантрацен, хризен, и другие) при довольно высоких концентрациях. По имеющимся сведениям, эти соединения кроме отдаленного канцерогенного эффекта, обладают острым токсическим действием и, возможно, были одной из причин гибели рыбы в Двинской губе Белого моря.


Наряду с многочисленными компонентами нефтепродуктов в воде, донных отложениях и гидробионтах обнаружены значительные количества полихлорбифенилов (ПХБ) – соединений техногенной природы.


В пересчете на масло «Совод»
 их содержание достигает весьма высоких значений – 2 мкг/л в воде и весьма высоких – в гидробионтах (до 0,1 мкг/л).


По содержанию тяжелых металлов в воде обнаружено превышение ПДК по свинцу. Однако в целом имеющиеся данные по загрязнению воды тяжелыми металлами, в том числе свинцом, не дают оснований считать этот вид загрязнения определяющим при отравлении рыб в Двинской губе Белого моря.

Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, что главной причиной гибели морских животных могло быть поступление в воду большого количества высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенилов.

Зам. директора института,

доктор хим. наук, профессор 


А. Д. Семенов


Зав. лабораторией физикохимических методов,

канд. хим. наук 




В. Г. Сойер


Ст. научный сотрудник лаборатории


экологической химии,

канд. хим. наук 




Л. С. Долженко


Комментарий составителя


Приведенный выше документ, хотя и дает представление о характере загрязнения морской воды вблизи Летнего берега и о содержании веществ антропогенного происхождения в морских животных и растениях, не лишен существенных недостатков. Материал, на основе которого проводились анализы, и методы его обработки описаны совершенно недостаточно, разброс значений не приводится. Складывается впечатление, что во всех случаях приведены максимальные обнаруженные концентрации, как это сделано для данных по загрязнению свинцом. ПДК не приведены ни для чего, а без этого оценить масштаб загрязнения невозможно. Для того чтобы Читатель смог это сделать, приведем ПДК для тяжелых металлов, взятые из работы В. В. Савинова с соавторами (Savinov et al., 2001). Для нефтепродуктов и ПХБ ПДК были приведены выше (примечание № 1, стр. 47; примечание № 2, стр. 143).

		Тяжелый 
металл

		Содержание в воде 
(для рыбохозяйственных водоемов), мкг/л

		Содержание в гидробионтах, мкг/кг сырого веса



		

		

		Мышцы рыб

		Печень рыб

		Моллюски
и ракообразные



		Мышьяк

		10,0

		5000

		             –

		5000



		Свинец

		10,0

		1000

		1000

		10000



		Кадмий

		10,0

		200

		700

		2000



		Медь

		  5,0

		10000

		             –

		30000



		Ртуть

		  0,1

		500

		500

		200





Несмотря на указанные недостатки «Заключения», приведенные в нем данные есть смысл обсудить подробнее. 

Станция, на которой обнаружено повышенное содержание нефтеорганики, расположена несколько восточнее района выбросов, причем в норме течение направлено таким образом, что размыв поллютанта должен направляться в сторону Архангельска, что и наблюдается по данным анализов. В отчете говорится, что пробы воды брались 30 и 31 мая. Во всяком случае, это относится к тем пробам, которые исследовались на нитраты и нитриты. Между тем положение станции удивительным образом совпадает с местом приводнения летательного аппарата 6 июня (см. «Заключение» Межведомственной комиссии, документ № 31). Судя по данным анализов и характеру накопления нефтепродуктов в тканях рыб, нефть попала в воду совсем недавно. Не исключено, что проба воды на этой станции бралась позже, или летательный аппарат приводнился раньше. Последнее весьма вероятно. Говоря о гибели этого аппарата, военным было выгодно назвать дату после окончания выбросов или «перепутать» даты падения ракет в северной и южной точках.


При этом концентрация ртути в тканях морских звезд, как это следует из табл. 3 «Заключения», была существенно ниже, чем в тканях других животных, хотя и выше, чем в талломах ламинарии. В любом случае ни одна из концентраций не достигала предельного уровня, установленного для пищевых продуктов. ПДК для воды, кстати, устанавливается, как это видно из приведенной выше таблицы, на несколько порядков ниже, чем для пищевых продуктов. Это делается с учетом того, что поллютанты в тканях живых организмов накапливаются. 

Повышенное содержание свинца на траверзе устья Сюзьмы неудивительно. Это – место интенсивного лова рыбы и, следовательно, эксплуатации мотолодок. В 1990 г. и ранее бензин в Архангельскую область поступал этилированный.


Итак, содержание веществ антропогенного происхождения в теле морских организмов во всех случаях ниже ПДК, в воде, за небольшими исключениями,– тоже. Но даже и в случаях превышения ПДК концентрации, хоть и неприятны, но не катастрофичны. Не надо думать, что ПДК – резкая граница. Ниже нее, мол, все в порядке, а чуть выше – сразу трагедия. ПДК всегда заведомо много ниже критических концентраций, иначе они просто не нужны. (Сказанное совершенно не следует понимать в том смысле, что при очистке сточных вод их дозволяется превышать). Превышение ПДК по нефтепродуктам на одной станции и по свинцу на другой не могло привести к массовой гибели морских организмов на протяжении 20-километровой полосы. Точка (или точки), где отмечено повышенное содержание в воде ПХБ, не указана, ПДК для этого вещества не приведена. Между тем в «Заключении» сделан вывод, что причиной массовой гибели рыбы могло послужить повышенное содержание нефтепродуктов и ПХБ. 

Впрочем, это не удивительно. В начале «Заключения» сказано, что пришел запрос выяснить, что могло погубить морских животных,– загрязнение или красный прилив. Никаких следов красного прилива обнаружено не было. Остается загрязнение, которое есть всегда. Оно было низким и в основном не превышало ПДК. В его состав входили тяжелые металлы, нефтепродукты и ПХБ. По поводу влияния на гидробионтов тяжелых металлов сведения крайне скудны. АзНИИРХ вполне разумно воздержался от обсуждения этого вопроса и ответил, что из исследованных веществ отравить морских обитателей могли бы нефтепродукты и ПХБ, относительно которых известно, что они токсичны. Из этого впоследствии был сделан вывод, что причина аномального выброса заключалась в отравлении нефтеорганикой и полихлорбифенилами. Таким образом, ответ был запрограммирован в неправильном вопросе. Запрашивать надо было, есть ли в пробах отклонения от нормы и насколько они велики, а затем анализировать ответ с использованием литературных данных о воздействии на те или иные организмы тех или иных концентраций поллютантов. 

Интересно отметить, что, несмотря на высокое содержание ПХБ никакая рыба в Двинском заливе не гибла, а звезды на полихлорбифенилы, похоже, не исследовались, что и не удивительно: судя по всему, информация о том, что дело было именно в них, до АзНИИРХ так и не дошла. 

Документ № 76


Отчет

о работах, выполненных в рейсе НИС «Картеш» 
с 20 по 30 сентября 1990 г.

Район работ: Двинский залив (прибрежные участки в районе Красная Гора–Сюзьма и Онежский залив (дер. Лямцы
 и Пурнема).

Участники рейса: В.Г.Кулачкова (начальник рейса), В.В.Федяков (нач. бентосного отряда), А.Д.Наумов, В.Ю.Буряков (старшина водолазного поста), И.П.Кутчева, О.Ф.Иванченко (нач. ихтиологического отряда), Д.Л.Лайус и Е.П.Макаренкова.

Программа работ: Провести гидрологические наблюдения, собрать зообентос, зоопланктон, выполнить комплекс ихтиологических, паразитологических и токсикологических наблюдений. Кроме того, предполагалось обследование береговой зоны для установления возможных выбросов мертвых животных на Летнем берегу и в порядке проверки поступившего из Архоблприроды сигнала о выбросах мертвых морских звезд в Онежском заливе (дер. Лямца и Пурнема).

По причине сильного шторма, начавшегося 20.09.90 и продолжавшегося до 24.09.90 включительно, по пути следования Картеш–Архангельск участники рейса смогли высадиться только в вершине Онежского залива у дер. Лямцы,
 где был обследован участок берега предполагаемой массовой гибели морских звезд. Видовой состав выбросов оказался типичен для восточного берега Онежского залива. Количество выброшенных животных не превышало нормы. Сроки попадания всех морских организмов на литораль, в том числе и морских звезд, растянуты во времени по крайней мере на месяцы. Таким образом сообщение жителей дер. Лямцы о предполагаемой массовой гибели морских звезд не подтвердилось.

Не удалось выполнить необходимый объем исследования, за исключением одной станции, на обратном пути следования судна, т.к. 27.09.90 с 2100 по 6.10.90 была закрыта для плавания гражданских судов значительная часть Двинского залива, куда входили и районы планируемых работ. Станция была выполнена 28.09.90 в 03 час. 15 мин. в р-не Сюзьмы (64º44′6№ – 38º55′7Е). Глубина – 8 м, температура воды от поверхности до дна составляла 6,9ºС. Соленость на поверхности 21,7‰ на глубине 7 м – 22,0‰. Взята одна проба зоопланктона – обловлен слой воды 0–6 м малой сетью Джеди с диаметром входного отверстия 36 мс и ситом № 64. Проба оказалась представлена массовыми, широко распространенными видами, характерными для прибрежных районов. Всего отмечено 13 видов голопланктона и представители 5 групп меропланктона. Наиболее многочисленной оказалась Oithona similis (50% от общей численности); преобладали науплиусы и младшие копеподитные стадии (44%). На втором месте по численности (29%) оказалась инфузория Parafasella
 (?) denticulata – 14960 экз./м3. Среди личинок донных животных была отмечена и Mytilus edulis/ (50 экз./м3). Суммарная биомасса зоопланктона составила 311 мг/м3.

Для исследования токсичности воды были отобраны 2 пробы с глубины 0 и 8 м. В качестве тест объекта использовали однодневные науплиусы Artemia salina и яйца свободноживущей морской нематоды Enoplus brevis. Контролем служила вода, взятая в районе станции.
 Какой-либо токсичности тестируемой воды на выживание науплиусов и развитие нематод не обнаружено. Кроме того, на этой же станции взяты пробы фитопланктона и воды для определения ионов тяжелых металлов и серы.

Результаты будут представлены позже.

Начальник рейса 




В.Г.Кулачкова.

12.10.90


Документ № 77


Отчет

по результатам обработки пробы зоопланктона в районе 
д. Сюзьма в Двинском заливе Белого моря.

28 сент. 1990г. в районе д. Сюзьма в Двинском заливе в ночное время вблизи берега была взята одна проба зоопланктона с борта НИС «Картеш». Обловлен слой воды 0−6 м малой сетью Джеди с диаметром входного отверстия 36 см и ситом № 64. Такой сетью хорошо улавливаются организмы микропланктона, поэтому они доминировали в пробе по численности. В целом проба представлена массовыми широко распространенными видами, характерными для прибрежных районов. Всего отмечено 13 видов гопланктона и представители 5 групп меропланктона. Наиболее многочисленными оказались Oithona similis (50% от общей численности); преобладали науплиусы и младшие копеподитные стадии (44%). Численность инфузории Parafasilla
 (?) denticulata была 14960 экз./м3, что составило 29% от общей численности, которая равнялась 51899 экз./м3. Среди личинок донных животных были отмечены и Mytilus edulis. Ее численность составила 50 экз./м3. Суммарная биомасса равнялась 311 мг/м3.

17.X.90


Кутчева


Документ № 78

Отчет Е. П. Макаренковой 
о биотестировании 
морской воды, отобранной 
возле Летнего берега 
28.09.1990 г.

Для исследования токсичности воды были отобраны пробы с глубин 0 и 8 м. Анализ проводился с помощью токсикологической методики с использованием Artemia salina в качестве тест объекта. Контрольной средой служила морская вода, взятая с глубины 10 м в районе станции и культуральная среда для артемий.

Проведение эксперимента производилось следующим образом: однодневные науплиусы A. salina по 20 шт. помещались в стаканчики с 25 мл исследуемой воды. Подсчет науплиусов производился через сутки, трое суток и пятеро суток. В результате чего какой-либо токсичности анализируемых проб воды для науплиусов артемий обнаружено не было. Все науплиусы как в контрольных, так и в тестируемых пробах оставались живыми в течение всего эксперимента.

Кроме того, исследовалось влияние проб воды на развитие морских беспозвоночных. В качестве тест объекта использовали свободноживущую морскую нематоду Enoplus brevis. Яйца нематод выделялись и приклеивались на покровное стекло, которое затем помещалось в чашку Петри с исследуемой морской водой. Контролем служила вода, взятая в районе станции. Развитие нематод в опытных и контрольных пробах начиналось одновременно (через сутки после выделения яиц). В дальнейшем развитие шло без отклонений и через две недели были получены нормальные зародыши, имеющие нормальный комплект гиподермальных клеток. Подсчет личинок при вылуплении дал следующие результаты:

		глубина  0 м

		- из 90 яиц вылупилось 87 личинок



		глубина 10 м

		- из 90 яиц вылупилось 83 личинки



		глубина 10 м контроль

		- из 90 яиц вылупилось 84 личинки





Таким образом отклонений в развитии нематод обнаружено не было.

30.10.90


Пробы воды для определения ионов тяжелых металлов и серы будут исследованы на x-rey
 анализаторе. Результаты будут представлены позже.

От составителя. В документах №№ 76–78 − неясность с датами их составления. Так, вряд ли возможны прямые цитаты из документов №№ 77 и 78 в документе № 76, если он, действительно, был написан на неделю раньше.

Декабрь


Документ № 79




10 декабря I990 г. № 4-13-3/2/324

Академия Наук СССР 
Президенту 
академику МАРЧУКУ Г.И.
Москва, Ленинский пр-т 14 

Глубокоуважаемый Гурий Иванович!

Благодарю за информацию о рассмотрении моего письма в адрес Совмина СССР (Ваш №1-12500-2110,1,559 от 02.11.90 г.).

Обращаю Ваше внимание на то, что, к сожалению, ни на один из поднятых в исходном документе Комитета вопросов по существу не получил ответа.

В письме Комитета указывалось, что масштабы нарушений, происходящих в Белом море, выходят далеко за рамки тех фактов, на которые обратили внимание комиссии, работавшие в Белом море летом 90-го года. Об этом в ответе АН МССР
 ни слова. Ставился вопрос о том, что Комиссия не задала нужных вопросов и не получила нужные ответы от целого ряда министерств и ведомств. В ответе АН СССР об этом также не говорится.

В то же время в Комитете продолжают накапливаться данные, свидетельствующие о том, что в конце 50-х – начале 60-х годов в Белом море происходило захоронение трофейных боеприпасов, содержащих отравляющие вещества (причем не только с ипритом, но и нервно-паралитическими ОВ – табуном, зарином, зоманом).

Считаю, что письмо от 27 августа с.г. полностью остается в силе и считаю целесообразным провести по фактам, представленным в предыдущем письме, а также по новым фактам о захоронении ОВ в Белом море, обстоятельное расследование.
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Ак. Соколову В.Е.,

т. Романову А.К.

Прошу рассмотреть и подготовить ответ в Комитет по вопросам экологии Верховного Совета СССР. 

13/XII 1990



От составителя. В тексте документа имеется правка рукой Президента АН СССР Г. И. Марчука, в результате которой он читается в следующей редакции: «Прошу рассмотреть и подготовить Комиссию для детального изучения вопроса для Комитета по вопросам экологии Верховного Совета СССР» и приписка его же рукой: «Прошу сообщить об этом т. Яблокову».

На документе имеется также резолюция рукой акад. В. Е. Соколова: «Чл.-к. Д. С. Павлову, чл.-к. А. Ф. Алимову. Прошу создать комиссию и подготовить ответ чл.-к. А. В. Яблокову. 20 XII 90».
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№ 125 .


Об организации межведом-
ственной комиссии по вы-
яснению антропогенных 
воздействий на Белое море 
и их последствий

Бюро Отделения общей биологии АН СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Во исполнение поручения президента Академии наук СССР академика Г.И.Марчука от 13 декабря 1990 г. и в связи с письмом заместителя председателя Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов Верховного Совета СССР тов. Яблокова А.В. от 10 декабря 1990 г. № 4-13-3-3/324 создать Межведомственную комиссию по выявлению антропогенных воздействий на Белое море и их последствий в следующем составе:


Скарлато О.А.
– член-корреспондент АН СССР, председатель

Алексеев А.П.
– кандидат географических наук, Секция по
  Белому морю ихтиологической комиссии Минрыбхоза 
  СССР (Москва), заместитель председателя

Кулачкова В.Г.
– кандидат биологических наук, Зоологический
  институт (ЗИН) АН СССР, секретарь

Бушуева Н.П.
– Северное бассейновое управление по охране и 
  воспроизводству рыбных запасов и 
  регулирования рыболовства Минрыбхоза СССР 
  (Архангельск)


Бергер В.Я.
– доктор биологических наук, ЗИН АН СССР

Гинак А.И.
– доктор химических наук, Технологический 
  институт им. Ленсовета (Ленинград)


Давидан И.Н.
– доктор географических наук, Ленинградское 
  отделение Государственного океанографического 
  института Госкомгидромета СССР

Дирин Д.К.
– кандидат биологических наук, ЗИН АН СССР

Колесниченко Н.Н.
– Северное территориальное управление по гидроме-
  теорологии Госкомгидромета СССР (Архангельск)


Левченко А.Б.
– кандидат биологических наук, Технологический ин-
  ститут им. Ленсовета (Ленинград)


Ляхин Ю.И.
– доктор географических наук, Ленинградский гидро-
  метеорологический институт Госкомгидромета СССР

Максимова М.П.
– кандидат химических наук, Государственный коми-
  тет РСФСР по экологии и природопользованию 
  (Москва)


Матишов Г.Г.
– член-корреспондент АН СССР

Наумов А.Д.
– кандидат биологических наук, ЗИН АН СССР

Нейман А.А.
– доктор биологических наук, Всесоюзный научно-
  исследовательский институт морского рыбного 
  хозяйства и океанографии Минрыбхоза СССР (Мо
  сква)


Похомов
 Н.П.
– контр-адмирал, Беломорская военно-морская база 
  (Архангельск)


Сысоев В.А.
– Архангельский областной комитет по охране приро-
  ды Госкомприроды РСФСР

Чуксина Н.А.
– Северное отделение Полярного института рыбного 
  хозяйства и океанографии Минрыбхоза СССР (Архан-
  гельск)


Фетисов В.И.
– кандидат химических наук, Институт физиологиче-
  ски активных веществ АН СССР

Шипов А.Э. 
– доктор химических наук, Институт элементооргани-
  ческих соединений им. А.Н.Несмеянова АН СССР

2. Просить Президиум АН СССР утвердить состав Межведомственной комиссии по выяснению антропогенных воздействий на Белое море и их последствий.


3. Просить Президиум АН СССР отнести расходы по командировкам членов Комиссии за счет Управления делами АН СССР.


4. Комиссии представить результаты работы и выводы к 15 июля 1991 г. в Отделение общей биологии АН СССР.


П.п. академик-секретарь 

Отделения общей биологии АН СССР

академик – В.Е.Соколов

Ученый секретарь

Отделения общей биологии АН СССР

к.б.н. – А.Г.Термелева
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Лариса МИРОНОВА, 

наш спец. корр.


Фото Алексея ЛИПНИЦКОГО


ВИНОВАТЫХ НЕТ, И ДЕЛО ПРЕКРАТИТЬ?


 Поведение животных в Двинской губе наводит на мысль о ртутном безумии!  Черные воды Белого моря!  Масштабы экологической трагедии в Двинской губе огромны!  Военные спустили в море контейнеры с ипритом?  На Белом море экологическое сражение! – 

такие заголовки появились в прессе после массовой гибели морских звезд на Беломорье в мае нынешнего года. Несколько дней местные жители боялись есть рыбу, говорили о зараженной воде не только в Двинском заливе, но и в Северной Двине.


Согласно некоторым публикациям число погибших морских звезд достигло нескольких миллиардов! (Заметим, при таком количестве они лежали бы 15−20-сантиметровым слоем на 30-километровой береговой полосе).
 Мало того, появились сообщения, что, помимо них, гибнут рыбы, птицы, млекопитающие... Одновременно разрастался набор версий о причинах экологической катастрофы. Версии рождали слухи, слухи становились версиями. Так, в конце июля газета «Правда Севера» в качестве отклика на предыдущие сообщения об экологическом бедствии опубликовала письмо И. Ладкина, в котором говорилось, что в одной из пожарных частей Северодвинска он видел секретную карту. На ней акватория Белого моря была заклеймена зловещим трилистником «Осторожно: радиация!». Он стоял там, где Кандалакшская впадина (недалеко от Соловецких островов). По мнению автора, это место захоронения радиоактивных отходов.


В начале августа мне довелось побывать в глухой поморской деревушке. Я спросила у местных женщин: слышали они о погибших звездах? Конечно же, слыхали. Отчего погибли? Кто их знает... Может от пресной воды, может от химии. Какой химии? Да с острова, где нефтяники землю буравят... А пресная вода? По весне бывает, когда реки полные и разбавляют море. Морские звезды страсть как этого не любят. Вот и помирают...


В Архангельске я беседовала с членом областного Комитета по охране природы Валентиной Волыхиной. Но сотрудница органа, который, по логике, должен располагать сведениями – кто виноват в гибели звезд, – сообщила мне не больше деревенских жителей.


– Если бы мы знали, что искать! Уже все на свете расследовали! Любую версию берем во внимание. Но пока ничего...


Обратимся, однако к фактам. 10 мая на участке Летнего берега (так называют южное побережье Двинской губы) прибоем выбросило большое количество мертвых беспозвоночных животных: морских звезд, крабов, мидий.
 Одно из первых его обследований было произведено 18 мая в междуречье Солза-Сюзьма – отмечены звезды двух типов: астериас красный (99%) и кровяная звезда (1%). Общее количество – примерно 4 млн. В гирляндах выброшенных водорослей встречались и погибшие крабы.


Разыгравшиеся к концу мая – началу июня штормы выкинули на берег еще две порции мертвых животных: около 2 млн. морских звезд, по 10 тыс. крабов и мидий. Таким образом, на береговой полосе в 65 км находилось до 6 млн. погибших особей.


Еще 12 мая была создана экстренная комиссия во главе с председателем областного Комитета по охране природы Василием Сысоевым. Определить причины случившегося не удалось – у комитета нет не только каких-либо специальных средств, но и элементарной материально-технической базы. Есть лишь десяток работников, готовых ринуться в район бедствия. Поэтому сделали единственно возможное – собранные пробы отправили на анализы. (Они исследовались в Мурманске и Архангельске.)


Только месяц спустя начала работу межведомственная правительственная комиссия Российской Федерации. Решение о ее создании подписал ныне отставной предсовмина республики А. Власов. Почему так поздно? Дело в том, что Комитет по охране природы не полномочен созывать достаточно представительную комиссию. А без нее, в свою очередь, не привлечешь к работе НИИ, необходимых экспертов. Комитету сначала надо разобраться своими силами, доложить выше, дождаться ответа...


Начав работу, комиссия разослала вновь взятые пробы в различные институты по всей стране. Задействовала зоологов, физиологов, генетиков, вирусологов, микробиологов, эпидемиологов, ветеринаров, токсикологов, океанологов... Начался анализ более десятка версий. Чем вызвано такое обилие? Стремлением различных учреждений и предприятий высказать свою точку зрения, чтобы помочь установить причину случившегося, или желанием отвести подозрение от себя?
 Кто готов гарантировать, что его предприятие не причиняет явного или скрытого вреда окружающей среде? Внесли свою лепту в количество версий и частные лица. Как разобраться, кто из них действительно видел, а кто приврал, чтобы прославиться...


По данным сотрудников двух биостанций, находящихся на Беломорском побережье, с 8 июня никаких симптомов дальнейшей массовой гибели животных не наблюдалось – прекратились даже единичные выбросы мертвых звезд. А в конце июня сотрудники Ленинградского зоологического института сообщили, что морское дно, прилегающее к Летнему берегу, уже заселено молодыми звездами с плотностью в среднем до 50 особей на кв. м (обычно до ста и более). Значит, появилось новое поколение, или гибель коснулась преимущественно взрослых особей.
 Только-только стали успокаиваться по поводу морских звезд, как на берегу Мудьюга обнаружили мертвых тюленей. Следом за ними на прибрежной полосе появились 10 мертвых белух (крупных морских млекопитающих семейства дельфиновых, размер тела до 6 м, вес – до 1,5 т). И хотя гибель и тех, и других животных наблюдается ежегодно, факты (не без помощи журналистов) тут же без выяснения причин были занесены в копилку звездной драмы.


Когда межведомственная комиссия приступила к скрупулезному рассмотрению версий, то заслуживающих внимания оказалось лишь шесть: 1. Весеннее распреснение воды в Двинском заливе. 2. Влияние промстоков от предприятий прибрежных городов. 3. Повышенная радиация. 4. Влияние компонентов ракетного топлива, слитого при аварийной ситуации. 5. Загрязнение боевыми отравляющими веществами (ОВ), в частности, ипритом и другими высокотоксичными соединениями. 6. Возможный сброс каких-либо токсичных веществ с иностранных судов.


Версия 1. В мае штормовая волна способна занести много звезд в устье Северной Двины, где они погибают. Затем речной поток мог увлечь их обратно в море, а прибой – выбросить на Летний берег. Такое случается здесь, но число попадавших в переделку звезд обычно не превышало нескольких тысяч.


Что касается весеннего распреснения Двинской губы из-за половодья, то, по данным Севгидромета, в районе Унского маяка (ближайшая точка наблюдений к месту гибели животных) поверхностная соленость воды не была критичной. В апреле она удерживалась на уровне 20–27‰ , в мае – 18–25‰. Лишь в локальных местах акватории, прилегающих к Красной Горе, поселку Ненокса и Северодвинску, отмечалось 10,7‰, 10,9−12,3‰, 5,8–10,7‰ соответственно. В морских же участках Летнего берега
 соленость не опускалась ниже 13‰ – пороговой для их жизни.


Комиссия пришла к выводу, что природный процесс в гибели звезд невиновен.


Версия 2. Прежде чем ее анализировать, отметим: особенность Белого моря в устойчивом расслоении почти не перемешивающихся между собой тяжелых, холодных баренцевоморских вод с высокой соленостью и более пресных, собственно беломорских.


В Двинский залив пресные воды попадают, загрязненные стоками промышленных предприятий Архангельска и Северодвинска. Уже выделились донные участки с повышенным содержанием фосфора, серы, железа, марганца – элементов, отражающих антропогенное загрязнение. Бактерицидные свойства морской воды в этих районах нарушены – в грунте бурно развивается не свойственная ему микрофлора.


В апреле 1990 года после аварии на очистительной станции одного из предприятий Северодвинска в реку Кудьма три дня текли неочищенные воды. Не они ли явились причиной гибели звезд? Оказалось, нет – анализ активного ила на пути стоков существенных отравлений не зарегистрировал.


Тем временем из Азовского НИИ рыбного хозяйства сообщили о наличии во всех присланных пробах полихлордифенила
 (побочного продукта при получении целлюлозы) в концентрации, не представляющей опасности для жизни звезд. Правда, в его среде может синтезироваться диоксин – очень токсичное, медленно разлагающееся вещество, способное вызвать массовую продолжительную гибель животных. Однако майская трагедия свидетельствует о кратковременном воздействии токсинов. Вывод: вероятность того, что полихлордифенил или диоксин погубили звезды, мала.


По свидетельству Архангельской облветлаборатории, пробы содержали также тяжелые металлы и нефтепродукты, но опять же в пределах допустимого количества – ПДК. (Всесильные ведомства, вводя тот или иной ПДК, не предупреждают природу. Она не догадывается, что со вчерашнего дня вот такое-то загрязнение уже безвредно).


Версия 3. Здесь комиссия управилась быстро. Данные Полярного института рыбного хозяйства показали, что радиоактивный фон на всех участках гибели звезд не превышал норму (4−11 мкр/ч).


Версия 4. 7 декабря 1989 года примерно в 100 км северо-западнее Северодвинска подводная лодка по разрешению высшего командования аварийно слила один из компонентов ракетного топлива. Предполагалось, что вместе с азотной кислотой в море могли попасть органические азотистые соединения. Но анализы проб воды и морского грунта, проведенные в Зоологическом институте АН СССР, а также в Государственном институте прикладной химии, наличия этих веществ не установили. Не были обнаружены и другие компоненты ракетного топлива.

Правда, эту версию дополняют факты аварийного падения двух ракет в акватории Белого моря в апреле и июне 1990 года. Одна из воинских частей испытывала летательные аппараты, которые, как говорят в таких случаях, не достигли заданных точек. Первая ракета ушла на глубину 215 м с 166 кг топлива Т-6, вторая – на глубину 12 м, остаток топлива – 437 кг. По заверению заместителя командира войсковой части В. В. Куприянова, Т-6 – высокоочищеный керосин с дополнительными присадками – противоизносной и антиокислительной (ионол). Заведующий лабораторией Ленинградского института народного хозяйства Б. М. Ласкин подтвердил, что присадки не ядовиты. На запрос в другую часть, подозреваемую в отравлении моря нефтепродуктами, пришел ответ, что ни нефтепродукты, ни компоненты ракетного топлива, ни иные химические вещества ими не сбрасывались в море в первом полугодии.

Не поражает ли простота отработки версии? Задается вопрос – виновен? И, конечно, фиксируется естественный ответ – нет! И ни слова об анализе комиссиями всех необходимых документов воинских частей.
 А ведь с нашим уровнем секретности совершенно спокойно при желании можно выдать черное за белое, а то и просто «ликвиднуть» компрометирующие бумаги. Такое случается – и не только в «секретных» конторах... Но и эту версию комиссия «закрыла».


Версия 5. Первыми запаниковали работники Архангельского рыбокомбината: животные отравились боевыми ОВ! Случилось так, что в момент гибели звезд рыбокомбинат проводил учения по гражданской обороне. Для тренировки решили обследовать на содержание иприта выловленных у Летнего берега рыб и морских звезд. К удивлению тренирующихся, почти все они дали положительную реакцию на сернистый иприт.
 Без какой-либо дополнительной проверки версия № 5 «загуляла» по страницам прессы. 

Примерно через месяц по запросу рыбокомбината были сделаны профессиональные анализы на иприт 4 видов рыб (корюшка, сельдь, навага, камбала), морских звезд, мидий и ламинарий, собранных на Летнем берегу с 23 мая по 8 июня.
 В 8 из 15 проб рыб, в 3 из 4 проб морских звезд, в единственных пробах ламинарий и мидий подтвердилась реакция на иприт. Однако при повторном анализе этих животных, отловленных 28 июня в районах майской гибели, а также в пресноводных рыбах следов иприта уже не обнаружилось! Куда же делся, если он действительно был, иприт? Рассосался? Но, конечно, еще интереснее знать – откуда он взялся? Обследование подозреваемых, конечно же, опять воинских частей, ничего подозрительного не дало.


Версия 6. В Архангельский порт в мае 1990 года заходили шесть иностранных транспортов. Подозревать их в чем-либо задним числом некорректно. 

С нашим же пароходством дела обстоят так. Сведения о перевозках хранятся только в течение одного календарного года. А потому комиссия не получила документов, подтверждающих отсутствие перевозок (в том числе и для захоронения)
 по Белому морю химических, токсичных и других опасных веществ в более ранние сроки.


Межведомственная комиссия, хоть в нее и входили представители от самых высоких инстанций, «налегать» на дальнейшую проработку версии не стала
...


В беседах с сотрудниками речного флота я узнала, что наши пароходства хранят документацию у себя действительно в течение года, но потом должны не уничтожать ее, а сдавать еще на три года в архив! Если же бумаги содержат особо важные сведения, к примеру, об опасных или свехценных перевозках, – срок хранения продлевается. Значит, где-то, на каких-то полках все же лежат невостребованные комиссиями документы...


Ну что ж, придется говорить о подведенных итогах.


По предварительным оценкам, в Белом море около 4 млрд. особей астериас рубенс. Из них погибло не более 1%. Если случившееся в мае не будет повторяться, то никаких катастрофических последствий для донных биоценозов не произойдет.


Комиссия пока пришла к выводу: гибель морских звезд, некоторых беспозвоночных, а также тюленей на Летнем берегу Двинского залива произошла из-за кратковременного воздействия на них сильного токсичного вещества (или веществ), содержащего, возможно, сернистые соединения (не исключен иприт). И откуда могло взяться это вещество – до сих пор неясно. Даже устойчивый слух об иприте, просочившемся из контейнеров, будто бы захороненных в Белом море в конце 50-х годов, не подвигает нас к ответу, потому что предполагаемое место захоронения находится слишком далеко от района гибели животных. Еще одно мнение комиссии: пока нет оснований считать, что отравлением затронута вся акватория Двинской губы, а тем более Белого моря.


Несколько раз повторилось в последнем абзаце слово «пока», не дающее ясности и определенности. Сколько сил и средств потрачено, а все лишь для того, чтобы констатировать гибель животных от сильного токсиканта!


Несмотря на то, что ни одна из версий не свела концы с концами, остается ощущение, что причиной бедствия мог быть каждый из шести вариантов. Вот если бы мы имели тогда, в мае, ежедневную экологическую информацию о состоянии залива, моря, берегов, то истинный виновник гибели звезд вряд ли ускользнул. А теперь – концы в воду.


Общество должно иметь объективные, регулярно обновляемые данные о земле, воде, воздухе на нашей индустриализованной планете. Очевидно, пора объединиться различным «зеленым движениям» в независимую международную организацию, которая имела бы в своем составе хорошо оборудованные экологические посты с соответствующими правами.


...Всего через несколько месяцев после гибели морских звезд в районе реки Пинега (опять на русском Севере!) вдруг пожелтели хвойные леса... Почему? Вновь собирать комиссию, которая предложит версии?


От редакции. Примечательная деталь: несмотря на то, что комиссия не выделила ни один из шести вариантов как наиболее вероятный, так называемая «военная» версия, во многом благодаря прессе, стала самой устойчивой и популярной. Так, в связи с описанными событиями газета «Демократическая Россия» (№ 2, 1990 г.) поместила составленный Александром Одинцовым перечень аварий на наших атомных подводных лодках. (Точность фактов и их источники на совести автора).


Одна из первых относится к 1959 году – вышла из строя активная зона реактора. С 1962 по 1967 год еще на нескольких лодках произошло то же самое. Неполадки, говорит автор, устранялись довольно просто – отсек в аварийном состоянии вырезали и прятали на морском дне. Четыре подобных энергоблока захоронены в Карском море на глубине 200 м. Затем он упоминает аварии 1972, 1981, 1984 и 1986 годов.


Категоричен и заместитель председателя экологической комиссии Верховного Совета СССР Алексей Яблоков, которого редакция ознакомила со статьей Ларисы Мироновой. Он впрямую связывает бедствие с деятельностью военных:

«Мы совсем не знаем объемов и состава загрязнений, которые идут с военно-морских баз.
 По имеющимся сведениям, в Белом море есть два района, где захоранивались отравляющие вещества.
 К приведенным в статье Ларисы Мироновой фактам добавлю, что на Беломорское побережье то тут, то там выбрасывается в последнее время большое количество мертвой рыбы
. Участились случаи вылова рыб с язвами на теле. Наблюдается необычная гибель птиц
. А гибель морских млекопитающих – тюленей и белух – в июле и августе?
 Не наводит ли это на мысль о постоянном источнике отравления?


Мне не дает покоя вычерченный пунктиром на навигационной карте Белого моря четырехугольник. В нем черным по белому написано: «Свалка взрывчатых веществ». И примечание на карте: «Постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные взрывы и дноуглубительные работы категорически запрещаются». Что же там?» (Правда, подобными «квадратами» испещрены карты всего Мирового океана. Практика свалки на морское дно боеприпасов и других опасных военных игрушек особенно после 2-й мировой войны стала обычной для многих стран. – Ред.)


Думается, такой поворот общественного мнения сами же военные и спровоцировали. Ведь почти невозможно пробраться к ним в архивы и посмотреть даже те документы, которые в современной ситуации не представляются секретными. Вот и возникает у общественности излишняя подозрительность и предубеждение к армии, военно-промышленному комплексу. 

Как «сон разума рождает чудовищ», так запрет на информацию приводит к слухам и домыслам, вполне возможно ничего общего с действительностью не имеющим. Конечно, военные и работающая на них промышленность внесли свою лепту в загрязнение природы. Но разве только они грешны? И всегда ли их критикующие исходят из бескорыстной любви к Отечеству? А может, присутствие армии в некоторых регионах просто мешает кому-то? Например, разрабатывать богатейшие алмазные месторождения в Архангельской области совместно с зарубежными корпорациями. Или создавать свободные экономические зоны... Вот и раздуваются кое-кем «военные» версии в надежде потеснить, а то и выдворить оборонные объекты с приглянувшихся территорий. Думается, противоречие интересов нужно снимать разумными компромиссами, взаимным доверием. Обоюдное шельмование ни к чему.
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Будьте бдительны...


«Как влияет на Ленинградский регион полигон на Новой Земле?» – этот вопрос мы задали Анатолию Владимировичу Ткачеву, сотруднику Института физиологии Уральского отделения АН СССР.


– Сегодня, скорее всего, никак не влияет. Взрывы подземные, «долетать» что-то может только в случае аварии. Хотя в 1987 году последствия «выхлопа» во время взрыва наверняка задели и вас.


Вообще же сейчас реально могут проявляться последствия аварийных ситуаций с подводными лодками, затоплений оружия и реакторов, некачественных захоронений, которые проводились где-то в нашем регионе, но где – ищут до сих пор.


Кроме радиационной опасности существует и другая, не менее ощутимая. Например, катастрофа в Белом море – массовая гибель морских звезд (около пяти миллионов). Этот случай анализировала специальная комиссия, но причины катастрофы выяснены не были.

Хотя... Интересный момент: во время выброса в этом районе по случайному совпадению проводились учения по гражданской обороне. И там, естественно, использовались приборы химической разведки, брались пробы морской воды. Так вот – в ряде проб в этот момент были положительные результаты на иприт. Потом об этом забыли, а через несколько месяцев при повторном анализе уже ничего обнаружено не было.





1991


Январь
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По поводу редакционного 

материала «Сигнал бедствия»

«Смена», 28 декабря, 1990 г.

Глубокоуважаемая Редакция!

Нет нужды повторять, что здоровье рек, озер и морей – вопрос нашего выживания. Поэтому понятно и оправдано то беспокойство, с которым общественность отнеслась к аномальным штормовым выбросам морских звезд в Двинском заливе Белого моря в мае 1990. Можно только приветствовать тот интерес, который проявляет пресса к этой проблеме. Тем досаднее, если в ее сообщения закрадывается дезинформация.

В материале говорится, что причины катастрофы выяснены не были. Это не так. В начале было несколько версий, из которых Комиссия, о которой Вы упоминаете, выбрала одну. Она и считается объяснением весенних событий. Мы не согласны с этой трактовкой и выдвигаем другую, но это уже вопрос второй. Наша гипотеза пока не опубликована, и, исходя из той информации, которой может располагать газета, причина установлена однозначно. Какова она – скажем чуть позже.

Легко выявить причину бедствия, если произошло извержение вулкана, взорвалась атомная бомба или разбился на рифах танкер с нефтью. В этих ситуациях нет необходимости и в комиссиях по установлению причин. Гораздо сложнее, если мы имеем дело с медленно протекающими природными процессами, постепенным накоплением в среде отравляющих веществ, повышением уровня радиации и т.п. В таких случаях исчерпывающие объяснения по результатам однократного наблюдения дать в принципе невозможно. Для этого требуется проведение ежегодных исследований, так как только динамика развития событий может дать правильный ответ на интересующий нас вопрос. Это, кстати говоря, одна из причин, по которой сами мы не согласны с выводами Комиссии.

Что касается учений по гражданской обороне, то они проводились вовсе не в районе выброса звезд, хотя бы уже по той причине, что проводить такие учения там просто некому. Это – крайне глухое место, где есть всего одна чуть живая деревня Сюзьма. Другие населенные пункты располагаются либо севернее, либо южнее участка, где наблюдался выброс звезд. Учения же проводились в Архангельске на рыбоконсервном комбинате. В качестве объекта была использована рыба, мясо которой подвергалось лабораторному анализу. Так что никакие пробы воды не брались и никакие приборы химической разведки не использовались. Наши уточнения – не мелочи. От материала, на котором проводится исследование и метода получения результатов последние зависят полностью. Материал и метод определяют также, какие выводы из полученных данных делать можно, а какие – нельзя. Рыба действительно была поймана в районе выбросов. Однако все происходило в период нерестовых миграций, и откуда она пришла туда, где была выловлена, нам знать не дано, так как лов был промысловый, а не научный. В подобных ситуациях не фиксируется целый ряд важных сведений, которые могли бы пролить свет на этот вопрос. Понятно, что знание путей миграции рыбы в нашем случае играет первостепенное значение.

Обнаружен в рыбе был не иприт, а серосодержащие органические соединения. Предположение о нахождении этого страшного яда возникло в прессе из-за того, что он представляет собой органическое вещество, содержащее серу. Однако таких соединений несметное множество. Среди них – все белки. Единственное, что показал анализ, это то, что содержание серы несколько выше нормы. Не было даже показано, к какому классу относится открытое соединение и токсично ли оно.

Растворимость иприта – 0,05%, в воде он разлагается медленно. Учитывая это, а также то, что температура его плавления (14,5°С) заметно выше, чем температура воды в Двинском заливе в мае (около 5°C), поиски иприта не должны были составить труда. Однако ни в воде, ни в морских организмах при повторных анализах, которые были проведены не через несколько месяцев, а через 2–3 недели, он не был найден. За это время могло разложиться многое, но не иприт. Несостоятельность этой версии была настолько очевидна с самого начала, что она не упоминается в последующих публикациях не потому, что о ней забыли, а потому, что ни один серьезный специалист не допустит появление ее в печати.

Несмотря на это, решение Комиссии основано именно на тех наблюдениях, которые в материале названы забытыми. Причиной гибели морских звезд она называет сброс сероорганических соединений с борта проходящего вдоль Летнего берега судна.
 Можно соглашаться с мнением Комиссии, или не соглашаться с ним (как это делаем мы), но нельзя утверждать, что она не установила причин аномальных явлений в Двинском заливе. Причем называемая Комиссией причина – как раз то самое, забвение чего ей инкриминируется.

В заключение скажем, что район Летнего берега находится под наблюдением, и работы там не будут прекращены до тех пор, пока не отпадут последние сомнения в том, что же там произошло на самом деле. Если газету интересует информация из первых рук, то мы всегда с удовольствием поделимся с Вами всем, что сами знаем.

С уважением научные сотрудники Зоологического института АН СССР В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов


2.01.91


Приписка от 20.05.92:


Ответ пока не получен.

Приписка от 04.01.95:


Теперь уже и не будет получен.
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Ленинград, Университетская наб. 1 
199034 
ЗИН АН СССР 
академику СКАРЛАТО О.А. 

Глубокоуважаемый Орест Александрович!

Получил направленные из ЗИН АН СССР рекомендации Четвертой региональной конференции по проблемам Белого моря, состоявшейся в Архангельске. Внимательно их просмотрел. Там много интересного фактического материала и предложений по дальнейшей работе над проектом.

Немедленно отправил письма в адрес ГКП РСФСР и ГКП СССР на реализации предложений о создании и Перечня учреждений, имеющих аналитические лаборатории (вне зависимости от ведомственной принадлежности), которые могли бы организовать экспертизу в случаях, подобных происшедшему на Белом море в прошлом году. А также по выдвинутому на совещании предложению о необходимости иметь в системе органов Госкомприроды специальные инструкции по действиям в случае происшедшей экологической катастрофы. Эти предложении очень важные. И я надеюсь, что они найдут свое решение в системе органов государственного управления РСФСР и СССР.

[…]


Искренне Ваш


Заместитель председателя 
Комитета 



А.В.Яблоков


Февраль
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Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
5 февраля 1991 г.


СЛЫШАЛИ? ЧИТАЛИ?


Старший научный сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского института Госкомприроды СССР Виктор Горячев в интервью агентству «POSTFACTUM» заявил, что проведенные исследования косвенным образом подтверждают гипотезу отравления фауны Белого моря в мае 1990 г. в результате аварийного сброса ракетного топлива советской подводной лодкой, произведенного в 1989 г.
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газета «ВОЛНА» 
№ 8, 21 февраля 1991 г.

СЕНСАЦИЯ ЛИ?


15 ФЕВРАЛЯ,
 со ссылкой на агентство «Постфактум», «Комсомольская правда» в рубрике горячих новостей «Слышали? Читали?» поведала о заявлении старшего научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института Госкомприроды СССР Виктора Горячева о том, что «проведенные исследования косвенным образом подтверждают гипотезу отравления фауны Белого моря в мае 1990 года в результате аварийного сброса ракетного топлива советской подводной лодкой, произведенного в 1989 году».


– Ничего подобного! – комментирует это сообщение начальник отдела информации Архангельского областного комитета по охране природы Владимир АНДРЕЕВ. – Во-первых, сам Горячев не производил исследований, на основе которых мог сделать такое утверждение. Да и ни одна научная организация так целенаправленно их пока не вела. Кроме того, он не владеет информацией, поступившей к нам по результатам работ ряда экспедиций и тридцати восьми научно-исследовательских учреждений, изучивших обстоятельства беломорской трагедии, а они пока не позволяют выделить из ряда возможных ее причин какую-либо одну.


Если же говорить о сливе ракетного топлива, то он был осуществлен примерно в 150 милях по прямой от мест массовой гибели морских звезд и других представителей беломорской фауны, и очень маловероятно, что именно он мог послужить тому причиной.
 Искать ее, по-видимому, надо все-таки ближе к Летнему берегу.


И, наконец, кандидат биологических наук Виктор Горячев совсем недавно, в первых числах февраля, был в Архангельске с отчетом о своем посещении Летнего берега Белого моря в конце мая прошлого года, однако своего сенсационного заявления здесь не только не сделал, но даже не обмолвился о нем. 

Михаил ДАНИЛОВ 

ЗВЕЗДЫ ПОГИБАЛИ ПЕРВЫМИ


Екатерина ЛИПНИЦКАЯ, корр. «Волны»


СИЛЬНЫЙ ШТОРМ 10 мая прошлого года вынес на Летний берег Белого моря мертвых морских звезд. Экологи потом подсчитают, что погибло 6 миллионов звезд, мидий, крабов, десятки нерп. Затем у острова Мудьюг обнаружат мертвых тюленей, чуть позже – белух.


Правительственная комиссия по расследованию причин экологического бедствия, установив, что гибель морских животных произошла вследствие кратковременного отравления сильным токсическим веществом, так и не сможет определить ни источник, ни виновника майской катастрофы в Белом море.


Версий причин отравления было много, среди них и влияние промышленных стоков с предприятий, повышенная радиация, ракетное топливо, слитое при аварийной ситуации, загрязнение боевыми отравляющими веществами (возможно, ипритом)... Но, увы, веских доказательств, подтверждающих хотя бы одну из версий, комиссия так и не нашла.


Вполне может быть, что и тем фактам, о которых шла речь, ученые тоже не могут дать объяснение, что вновь никому не удастся понять взаимосвязь событий. Не беремся и мы сегодня что-либо утверждать, но есть основания предположить, что морские звезды просто умерли первыми, отреагировав, в отличие от нас, моментально.


Дело в том, что несколько месяцев спустя после майской гибели животных архангельские врачи в роддоме им. Самойловой выявили всплеск уродств плодов у беременных женщин, сроки зачатия у которых пришлись именно на время экологического ЧП. Еще через некоторое время с этим явлением столкнулись гинекологи I городской больницы.


В. И. МЕНЬШИКОВА, заведующая 1-м гинекологическим отделением:


– Обычно нам случается оперировать женщин с диагнозом уродство плода раз в год, от силы – два. В конце же прошлого года фактически за один месяц мы сделали 6 таких операций. У трех женщин с помощью ультразвуковой диагностики обнаружено уродство плода, у трех – замершая беременость. Примерное зачатие – конец апреля, май, начало июня. Женщины поступили к нам из Архангельска, Верхней Тоймы, Лешуковского, со станции Малошуйка.

И если учесть, что далеко не все беременные обследуются ультразвуком, то можно ожидать в ближайшее время и в родильных домах случаи рождения детей с патологией и уродствами.


В областном центре генетики врач-генетик Н. Н. КУКОВЕРОВА подтвердила:


– Да, к нам недавно уже обращалась женщина, которую направили из роддома им. Самойловой. У рожденного плода была анэнцефалия, то есть отсутствие головного мозга. Врачи из роддома это связывают с воздействием экологических факторов.
 Но, к сожалению, мы это подтвердить не можем: у нас нет ни диагностической аппаратуры, нет даже статистики, оперируя которой мы бы смогли доказать факт всплеска уродств плодов. Нет сомнения, то, что произошло в Белом море, не могло не иметь последствий для здоровья людей.
 Однако трудно определить, какое именно было это воздействие, и как это отразится на нас завтра.


Как страшно чувствовать себя беззащитным, когда мы даже не в состоянии объяснить все то, что с нами происходит. Являются ли генетические аномалии следствием все того же отравления Белого моря или это странное совпадение? И что же тогда тому причиной? Полигон? Космодром? Атомные лодки? А, может быть, то, о чем мы еще не подозреваем?


Воистину «сон разума рождает чудовищ».
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Письмо директора 
Зоологического института 
член-корр. А. О. Скарлато 

Председателю Госкомприроды СССР 
проф. Н.Н.Воронцову 

Глубокоуважаемый Николай Николаевич!


Сообщаю Вам, что на основании распоряжения президента АН СССР Г.И.Марчука образована Межведомственная комиссия по выявлению антропогенных воздействий на Белое море и их последствий.


Инициатором создания этой комиссии был зам. Председателя Комитета по вопросам экологии и рационального использования природных ресурсов ВС СССР А.В.Яблоков.


Функции этой новой комиссии более широкие, чем те, которые стояли перед комиссией А.Ф.Алимова,– они касаются всего Белого моря.


Посылаю Вам экземпляр Постановления ООБ АН СССР, в котором поименно названы члены Беломорской комиссии. Помимо них предполагается привлекать к работе комиссии и других экспертов, в том числе и работников местных природоохранных органов. 

Приложение:


Постановление Отделения общей биологии АН СССР.

Документ № 89




28 февраля 1991 г. 





№ 10293-148


г. Москва

О составе комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря


В связи с тяжелой экологической обстановкой в экватории
 Белого моря во исполнение поручения Совета Министров СССР от 24 декабря 1990 г. (ПП-50551) Академии наук СССР поручена работа по выявлению истинных причин этой локальной экологической катастрофы.


1. Для проведения дополнительных химических, физических и биологических исследований по определению вредных химических и радиоактивных загрязнителей, а также по выявлению причин гибели флоры и фауны Двинского залива Белого моря организовать комиссию ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря в следующем составе:


[…]


2. Заключение комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря представить к 1 июля 1991 г. мне для представления в Кабинет Министров СССР.




Март


Комментарий составителя


Во второй половине марта 1991 г. директор Зоологического института член-корреспондент АН СССР О. А. Скарлато попросил меня подготовить выступление на заседании Географического общества, в котором подробно изложить разработанную нами с В. Ю. Буряковым версию природных причин аномального штормового выброса морских звезд. Тезисы этого выступления составляют содержание следующего документа. Однако, как выяснилось уже на самом заседании, оно было посвящено другим вопросам, и мое выступление было бы совершенно неуместно.
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Тезисы несостоявшегося выступления 
на заседании Географического общества


Работы с 30 июня по 1 июля и с 26 по 29 июля. Всего – 27 станций на 4 разрезах от 0 до 40. В дальнейшем – только то, что до 10 м + материалы 1981 года у Красной горы. На каждом разрезе визуальные наблюдения транссекты около 1 мили до глубины 10 м.

Более 60 видов. Ни в видовом составе, ни в обилии не обнаружено достоверных отличий по сравнению с 1981 г.

Глубины 2–8 – банка, как и в 1981 г.

Банка приблизительно с 7 летним циклом. Заселение сверху волнами. В 1990 г. состояние банки – наверху конец цикла, внизу – начало.

Глубины 2–3 м – цикл завершен зимой.

Звезды на глубинах 8 м по нижнему краю банки. Звезд – как обычно в таких ситуациях. В согласии с данными МГУ 1974 г.

Конец банки определяется звездами. Если их было столько, сколько по нижнему краю – на гибнущей банке от 21 до 32 млн. Выброс около 4 млн. (20 завышенная оценка) 12–18%,
 от всех на акватории – 2%.


Причины выброса. Необычайно ранний сход льда – 2 недели раньше среднего. Частые продолжительные шторма. 6 штормов вместо 2. 3,5 штормовых суток вместо 0,75 в среднем. Сила ветра до 14 м. Между штормами краткие промежутки. Зыбь. Мак. скорость на дне до 3,4 м/сек. По данным Коробова (1985) волны высотой 3,5 в среднем раз в пять лет. Исходя из цикла (требует уточнения путем ежегодных наблюдений) и периодичности волны и раннего схода льда вероятность совпадения таких условий около 35–40 лет.

В среднем по Белому морю мидии выделяют около 1000 тонн (занижено) органического вещества в день. Считая, что 10% этого вещества водорастворимо (что занижено), а объем воды над мидиевой банкой в районе аварии равен 40 км ( 0,5 км ( 2 м (средняя глубина банки) = 0,04 куб. км, концентрация митилигенной органики в воде составляет 0,0025‰. Эта концентрация чувствительна для звезд.

Предположим, что внесенный в воду яд способен убить звезду при вдвое меньшей концентрации. Тогда для создания ее на площади обитания звезд (учитывая полное штормовое перемешивание в мае 1990 г., объем воды над поселением звезд составил 40 км ( 10 км ( 4 м = 0,16 куб. км) необходимо выбросить в воду 400 тонн отравы. Уменьшим это количество вдвое для пущей надежности.

Для доставки этого количества ОВ к Красной горе, откуда оно может свободно распространиться по течению и под влиянием преобладающих ветров, необходима колонна из 67 трехтонных грузовиков, которые должны были проехать по осушке в условиях полного бездорожья и форсируя несколько рек по пути, по остаткам припайного льда, выброшенного на берег, около 60 км от ближайшего пункта, из которого могли эту отраву везти – из Неноксы.

Вариант судна. Это должен быть пароход водоизмещением порядка 2000 тонн как минимум. Ни одно судно не подойдет на 8 м глубины вообще, а в шторм тем более (с 7 по 12 мая было 4 шторма с ветром одного направления 10–12 м/сек и продолжительностью от одной до трех четвертей суток. Следовательно, практически все это время на море была или волна или зыбь). Если отрава спущена над большими глубинами (с учетом погоды и судна - не менее 20 м, что для данной акватории на расстоянии 2 км от берега и 1 км от места, с которого появляются звезды), то непонятно, почему они отравлены на мелководье и благоденствуют на 8 м. Кроме того, версия отравы затруднена тем, что события развивались против течения и против ветра.

Комментарий составителя


Заседание Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря состоялось в Зоологическом институте (г. Ленинград) 18 марта 1991 г. Председатель Комиссии член-корреспондент АН СССР О. А. Скарлато попросил меня подготовить выступление на этом заседании, в котором подробно изложить разработанную В. Ю. Буряковым и мной версию природных причин аномального штормового выброса морских звезд. Подготовленный мною текст этого выступления приводится ниже.
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Выступление на заседании Межведомственной комиссии по выявлению 

антропогенных воздействий на Белое море и их последствий.

Насколько я понимаю, перед нами стоит две задачи: выяснить, что произошло в Двинском заливе весной 1990 г. и выявить антропогенное воздействие на Белое море и оценить возможные последствия.

Недостаток времени заставляет меня быть кратким и в некоторых местах декларативным. Все материалы у меня с собой и по любому пункту моего выступления я могу дать соответствующие разъяснения.

Что касается аномального выброса звезд на Летнем берегу. Я не буду останавливаться на изложении событий – они всем здесь известны. Не будем забывать, что богатство штормового выброса в первую очередь отражает богатство моря. Потому с точки зрения гидробиолога в первую очередь необходимо установить только ли морские звезды были выброшены штормом в количествах, превышающих норму. По имеющимся данным на сорокакилометровом участке между Сюзьмой и Красной Горой
 в весеннем штормовом выбросе зарегистрировано 6 млн. морских звезд, 9 тыс. мидий и 7,5 тыс. крабов. Прочие беспозвоночные представлены единичными экземплярами. Водоросли не учитывались вовсе. Кроме того, на этом участке обнаружено четыре месячных детеныша кольчатой нерпы, погибших или погибающих. Судя по многочисленным фотографиям, выброс водорослей не представляет собой ничего особенного. Несложный расчет показывает, что в среднем на 1 метр береговой линии приходилось около 150 выброшенных звезд. Мидии представлены 1 экз. на 4 метра, а крабы – 1 на 5. На каждого детеныша нерпы приходится 10 км берега. В норме для берегов такого типа в штормовых выбросах встречается 1 экз. звезды на 1–2 м, что же касается мидий, то их бывает в сотни и тысячи раз больше, чем зарегистрировано, а крабов – в десятки раз больше.

Учитывая колоссальный отход молодняка у тюленей, вызванный паразитарными инвазиями и голодом, связанным с потерей родителей, в гибели детенышей нет ничего удивительного.

Таким образом, серьезного обсуждения заслуживает только аномально высокий штормовой выброс морских звезд. Так как выброс других организмов не превысил обычную для Белого моря норму, можно констатировать, что причины его носили весьма специфичный характер и не повлекли за собой массовой гибели других гидробионтов.

Что же повлекло за собой массовый выброс морских звезд? Первая мысль заключалась в отравлении их чем-то, внезапно попавшим в воду в большом количестве. Однако результаты анализов проб воды, взятых 30 и 31 мая 1990, т. е. в самый разгар событий и обработанных в АзНИИРХ′е, показал, что морская вода в районе выбросов на удивление чиста. В ней не обнаружено ни превышения ПДК тяжелых металлов, ни органических соединений техногенного происхождения, ни нефтепродуктов. В то же время несколько ниже по течению, но там, где выбросы не отмечены, обнаружено повышение содержание нефтепродуктов. Карта, приведенная в отчете весьма не точна, поэтому в определении конкретного места возможна небольшая ошибка, но ясно, что первая точка расположена к юго-востоку от Сюзьмы приблизительно на траверзе Неноксы. Здесь концентрация растворенной нефти составляет 0,9 мг/л (19,5 ПДК). Две другие точки с концентрациями 0,040 и 0,038 мг/л (обе на грани ПДК – 0,05) располагаются на траверзе Северодвинска и возле Мудьюга. Выше по течению на точке напротив Сюзьмы и далее в сторону Красной горы повышенное содержание нефти не отмечено. Складывается впечатление, что разрез прошел через факел размыва источника нефти, расположенного на дне. Не исключено, что это топливо упавшей в море крылатой ракеты, тем более, что по данным анализа топливо свежее и высокого качества.

Могла ли обнаруженная нефть послужить причиной гибели звезд? Ни коим
 образом. Во-первых, отмеченное загрязнение локализуется ниже по течению и характер снижения его концентрации указывает на то, что источник загрязнения не смещается течением, а локализован на дне. Во-вторых, летальные концентрации растворенной нефти значительно выше обнаруженных. Известно, что даже присутствие 70 мг/л нефти, хотя и сказывается на донных биоценозах весьма отрицательно, еще не вызывает мгновенной смерти гидробионтов. Вообще основная часть веществ, содержащихся в нефти вызывает довольно неприятные отдаленные последствия, но не представляет собой мгновенно действующего яда. Исключение составляют нафтеновые кислоты, максимальное содержание которых в нефти – 3%. Но и они вызывают быстрые летальные последствия при концентрации в воде не ниже 10 мг/л. Следовательно, для того чтобы растворенная нефть могла оказать такое действие, ее концентрация должна составлять не менее 300 мг/л, а в нашем случае, как я уже говорил, она всего 0,9.


На тех же трех станциях обнаружены и ПХБ в концентрации 0,002 мг/л. Влияние ПХБ на живые организмы изучено еще крайне слабо, хотя считается, что они весьма токсичны. Насколько я знаю летальные концентрации ПХБ в воде не установлены, однако известно, что при концентрациях в тканях и половых продуктах свыше 200 мг/л они приводят к расстройствам генеративной функции. При таких концентрациях в организмах содержание ПХБ в среде должно быть выше,
 однако к массовой гибели они при этом не приводят. Следовательно, и эти вещества не могли вызвать массовой внезапной гибели звезд.

Напомню, что названные вещества обладают неспецифическим действием, и в случае летальных концентраций должны были бы привести к гибели многих видов. Вообще, массовая гибель одного вида характерна для спонтанных природных процессов, ибо они, как правило, очень специфичны. Наши исследования донных биоценозов в районе выброса морских звезд позволяют утверждать, что такой спонтанный природный процесс был нами вскрыт.

Не имея за недостатком времени возможности углубляться в детали, скажу, что вдоль всего Летнего берега тянется чрезвычайно мощное поселение мидий. Жизнь мидиевых банок подвержена строгой цикличности, причем в конце цикла, когда поселение заканчивает свое существование, оно становится объектом нападения несметных полчищ морских звезд. На небольших поселениях цикл проходит синхронно на всей площади банки, а в районе Летнего берега обнаружена сильная гетерохронность: на различных глубинах цикл банки пребывает в разных стадиях. К весне 1990 цикл завершился на мелководной части поселения и умирающая банка, как и обычно, сделалась объектом нападения морских звезд. Но в отличие от нормы, в 1990 г. лед сошел на 2 недели раньше обычного срока, а вместо 1-2 весенних штормов, продолжительностью около половины суток, в мае было их семь, причем в некоторых случаях штормовой ветер дул без перерыва по двое суток. В этих условиях звезды, оказавшиеся по сути дела в полосе прибоя, были выброшены на берег. Характерно, что на осушную полосу они попали живыми и погибли уже на берегу от обсыхания. Судя по нашим данным продолжительность цикла банки в этих местах составляет не меньше семи лет, ранний сход льда случается примерно раз в пять лет, а аномально ветреный май - раз в десять лет. Таким образом, вероятность стечения подобных обстоятельств составляет примерно 1 раз в 350 лет.

Я прекрасно понимаю, что никакими доводами рассудка, я не смогу убедить тех, кто хочет видеть в весенних событиях 1990 г. отравление моря. Дело тут не в научном подходе, а в политических амбициях. Очень сильно желание доказать, что то или иное ведомство виновато в преступных деяниях. Хочу лишь обратить внимание на то, что политизация рассматриваемой нами проблемы, безусловно, вредна по ряду обстоятельств. В первую очередь, непомерное раздувание страстей привело к необоснованному запрету ловли рыбы по всему Белому морю, что поставило население многих деревень на грань голода. Нам, городским жителям, подчас совершенно непонятно, что жители поморских селений пищу добывают только из моря. Людей запугали настолько, что я впервые за долгие годы работы на море видел, как соблюдался запрет рыболовства и после того, как он был снят.

Второе. Шумиха вокруг поисков виновников катастрофы отвлекает от главного - исследования и предотвращения хронического загрязнения, что играет на руку тем самым ведомствам, которые мы пытаемся обвинить в том, чего не было. Т. е. благородный порыв в этом случае ведет к совершенно противоположным результатам.

Таким образом, я подхожу ко второму вопросу - выявлению антропогенного воздействия на Белое море. Должен сказать, что выполнить эту задачу к 15 июля - дело абсолютно нереальное. Я даже не говорю, что для этого в нашей комиссии не хватает специалистов по планктону и по марикультуре - нового антропогенного пресса на море. Как специалист по долговременным процессам, протекающим в донных биоценозах, я утверждаю, что для разделения в этих процессах антропогенной и природной компонент мы не располагаем необходимым материалом. Тех разрозненных сведений, которые имеются, совершенно недостаточно для решения этого вопроса. Решить его можно только в процессе многолетних стационарных планомерных исследований. Конечно, мы можем достаточно точно описать сиюминутное состояние воды и экосистем, но это никак не может свидетельствовать о нашей способности выявить антропогенное воздействие, а тем более оценить его последствия. Сделать это возможно, только изучая многолетнюю динамику. Следовательно, если мы хотим выявить антропогенное воздействие, а делать это, на мой взгляд, абсолютно необходимо, мы должны говорить о создании постоянно действующей службы экологического контроля наподобие службы ГМС. Однако организация ее − дело крайне трудное. У нас нет достаточного количества специалистов. Ведь для такой сложной работы недостаточно, чтобы сотрудники просто умели определять животных и растения и проводить химические анализы. От них требуется очень хорошее знакомство с конкретной обстановкой на Белом море. Они должны знать море в целом, понимать динамику его вод, представлять себе характер донного рельефа не в общих чертах, а во всех подробностях. Таких специалистов надо готовить, и не одного-двух, а несколько десятков. Иначе все обречено на провал. Это должна быть организация, сильная в финансовом отношении. Она должна содержать собственные суда в количестве, достаточном для обеспечения широкого фронта работ. Она должна в случаях необходимости иметь свободные средства для привлечения необходимых специалистов со стороны. Наконец, она должна ежегодно публиковать результаты своих наблюдений.

На мой взгляд, составление к 15 июля формального и заведомо ложного отчета об антропогенном воздействии на Белое море, безусловно, вредно. Вместо этого необходимо составить программу создания службы экологического контроля и определить ее задачи и полномочия, а также представить смету расходов на ее создание и эксплуатацию. Я не представляю себе, кто может финансировать подобное предприятие, но искать источник субсидирования надо, так как, хоть Белое море все еще чище Балтийского и Черного, но загрязнения в нем кумулируются и в будущем затраты на его очистку и создание службы контроля окажутся несравненно большими.
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Программа работы 1-го заседания 
Межведомственной комиссии 
под руководством 
член-корр. А. О. Скарлато


Повестка дна


I заседания Межведомственной комиссии по выяснению антропогенных 
воздействий на Белое море и их последствий.

г. Ленинград, ЗИН АН СССР 


18 марта 1991 г.

1.О постановлении Президиума АН СССР о создании комиссии АН СССР.

2.Основные выводы комиссии Совмина СССР от 7.06.1990 г. (дополнительно сообщить результаты анализа проб грунта, воды и животных, выполненных АзНИИРХом; заключение комиссии по Солзинскому рыбоводному заводу о гибели семги-производителей).

3.Позиция Экологического Комитета Верховного Совета СССР (письма А.В.Яблокова).

4.Дополнительные версии о возможных причинах катастрофы, которые появились после завершения работы комиссии Совмина СССР.

(письма: Потрохова о разливе 272 т. концентрированной серной кислоты в 300 м. от водозабора г. Кандалакши на перегоне Кандалакша–Пинозеро;
 Опря о захоронении ОВ;
 доклад Рощупкина о извержении подкорковых газов.


5.О создании группы экспертов.

6.Организация комплексного мониторинга у Летнего берега в весенне-летний период 1991 г.

7.О проведении гидрологической, гидрохимической и планктонной съемок Белого моря: районы, сроки, технические возможности, исполнители.

8.Запросы относительно мест захоронения ОВ.

9.О сборе данных по основным источникам загрязнения, при этом особое внимание должно быть обращено на выяснение источников поступления в море высоко-кондиционного топлива (залповые сбросы).

10.О возможности проведения специального исследования течений у Летнего берега (проработка версии о смене течений в этом районе).

11.Обеспеченность работ флотом и др. техническими средствами. Финансирование.

12.О базе проведения экспресс анализа отобранных проб грунта, воды, животных.

13.Разное.

Комментарий составителя


В нашем архиве хранится черновик прокола заседания Межведомственной комиссии 18 марта 1991 г., написанный рукой В. Г. Кулачковой. Бóльшая часть его содержания отражена в других документах, поэтому приводить его полностью не имеет смысла. Отметим лишь то, что в другие документы не попало.


О. А. Скарлато сообщил, что достигнута договоренность с д. г. н. В. В. Сапожниковым из ВНИРО о комплексной съемке Белого моря и анализе полученного материала с помощью новейшего оборудования. 

А. П. Алексеев в своем выступлении, помимо прочего, отметил, что «одна из задач съемки – получить карту загрязнений Белого моря». Забегая вперед, скажем, что карта такая построена не была.


А. Б. Левченко обратил внимание членов комиссии на то, что подготовить отчет к 1 июля нереально. К этому времени можно только получить не более 50% необходимой информации. Поэтому он предложил составить два отчета: предварительный к 1 июля и окончательный к 1 сентября.


В. Я. Бергер сообщил, что по его наблюдениям вид звезд говорил о том, что они были выброшены живыми и погибали потом. Он отметил также, что идет эвтрофикация Белого моря, и вопрос о его загрязнении надо ставить шире, включая в него лесосплав и вырубку лесов. Он также обратил внимание присутствующих на то, что загрязнения, вскрытые анализами АзНИИРХ, представляют собой фон, так как ПДК для большинства открытых веществ на порядок выше обнаруженных концентраций. Относительно разлитой серной кислоты он указал, что если бы она попала в море, то была бы разбавлена в 1015 раз и оказалась в забуференной среде.

Все три оратора сочувственно отозвались о предложенной нами версии развития событий и отметили необходимость ее проверки.


И. Н. Давидан подчеркнул, что, несмотря на несомненную полезность экспедиции под руководством В. В. Сапожникова, ответа на поставленный вопрос она не даст.


Почти все выступавшие отмечали необходимость постоянного контроля экологической обстановки на Белом море. 

На заседании Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки на Белом море мне было выделено 3 минуты, за которые я практически ничего не успел сказать. Выступление мое многими было встречено с недоверием, что, впрочем, и не удивительно, так как на изложение доказательств моей точки зрения мне не было выделено времени. 

В процессе совещания были разработаны планы проведения исследований на Белом море следующим летом, причем все присутствующие единодушно решили, что представить отчеты к 1 июля, как того требовал Президиум Академии, или даже к 15, как было в более раннем документе, вышедшим из стен Отделения общей биологии (документ ( 81), невозможно, так как реально к этому времени выполнить только половину полевых работ. Было решено представить отчеты в сентябре.
 Я сказал, что бентосные работы необходимо проводить в конце июля или в начале августа, т. е. в те же сроки, что и в 1990 г. Это было необходимо для получения сравнимого материала с одной стороны, а с другой − нужно было дождаться начала оседания молоди мидий и звезд. В противном случае мы получили бы картину не следующего года, а предыдущего, искаженного влиянием прошедшей зимы. При тогдашних экономических трудностях рассчитывать на два рейса не приходилось, тем более что судно Беломорской биостанции «Картеш», должно было почти все лето находиться в ремонте. Н. А. Чуксина предложила мне присоединиться к рейсу судна «Поиск», который должен был состояться в июне. Я был вынужден отказаться от этого предложения из-за слишком раннего срока проведения этих исследований. Мне, однако, удалось договориться с В. А. Сысоевым, что если «Картеш» к началу августа не вернется из ремонта, он найдет возможность доставить нас к Летнему берегу на подходящем для работы судне.


Приблизительно в это же время мне предложили сделать подробный доклад об аномальном выбросе звезд на Кафедре зоологии беспозвоночных Биолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета. Это была первая возможность подробно изложить все известные к тому времени обстоятельства и результаты наших исследований. Доклад вызвал оживленную дискуссию, причем большинство присутствовавших согласилось со сделанными нами выводами.
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Записка директора 
Зоологического Института АН СССР 
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато 

А. Д. Наумову


Прошу Вас к 25 апреля подготовить фрагмент статьи в газету «Волна» Архангельского Облсовета о версии естественной гибели морских звезд объемом 2–21/2 машинописных страницы. Материалы эти прошу передать А. П. Алексееву


Скарлато


19.03.91.

Документ № 94

не озаглавленный и не подписанный

Для комиссии по исследованию экологической обстановки в Белом море необходимо подготовить:

1.Карту расположения на Белом море и беломорских реках предприятий и объектов, загрязняющих водную среду с приложением таблицы; в таблице должны быть указаны объемы сбросов и их химический состав по каждому объекту.

Через Архкомприроду с участием М.П.Максимовой.

2.Рассмотреть вопрос о течениях у Летнего берега Двинского залива и вероятность их перестройки (особенно в зимне-весенний период) под влиянием атмосферных процессов; проверить версию о возможном попадании стоков С. Двины и Северодвинска на С-З вдоль Летнего берега. Рассмотреть вопрос о параметрах ветровых волн как возможного фактора воздействия на донные биоценозы и выброс гидробионтов.- И.Н.Давидан.

3.Письмо в Министерство обороны с запросом мест захоронения в Белом море боевых взрывчатых и ОВ, а также характеристики аварийных происшествий в Белом море, связанных с аварийным сбросом нефтепродуктов и других токсических веществ.

4.Архоблколмприроде – выяснить организации, получающие высококондиционное топливо (анализ проб АзНИИРХ′а), проверить реку Плесецкая и попытаться выяснить, кто мог осуществить залповый сброс этого топлива весной 1990 г. Проанализировать деятельность всех организаций на берегах речек, впадающих в море по Летнему берегу, как возможного источника залпового загрязнения морских вод в прибрежной зоне.

5.Технологическому институту им. Ленсовета оценить степень возможной токсичности ОВ при попадании их в морскую воду.

6.Госкомприроду РСФСР просить договориться с ПИНРО о проведении аэрофотосъемки прибрежья Белого моря в период паводка с целью определения степени загрязненности прибрежных вод и приустьевых участков Белого моря. Писать на председателя, контроль - М.П.Максимова.

7. Просить СевПИНРО, Севрыбвод и Архоблкомприроду обеспечить контроль в течение мая-июня 1991 г. и далее периодически за прибрежными биоценозами у Летнего берега с осмотром береговых выбросов. Взятые пробы направлять на анализ в учреждения по указанию Архгоскомприроды.

8.В.Я.Бергеру, А.Д.Наумову – в мае-июне 1991 г
. повторить обследование донных биоценозов и выбросов у Летнего берега. Просить Архгоскомприроду обеспечить эту работу судном т.к. судно ББС ЗИН «Карташ
» в навигацию 1991 г. будет находиться в ремонте.

9.Маслову В.Ю. – просить по мере выполнения работ в мае-июне 1991 г. по антропогенному воздействию на воды Двинского залива, передавать полученные материалы в распоряжение комиссии.

10.О съемке группы Сапожникова.

21.03.91


Документ № 95

Утверждаю


Начальник Севгидромета


Н.Н.Колесниченко


«23» марта 1991 года


Программа работ


По чрезвычайному мониторингу в Белом море на 1991 год


1.Гидрохимические наблюдения по программе ОГСНК на 7 станциях Двинского залива с ежемесячным отбором проб воды по полной программе (соленость, рН, О2, фосфор общий и минеральный, азот аммонийный, нитратный и нитритный, кремний, нефтепродукты, хлорпестициды, СПАВ, фенолы, ртуть) с июня по октябрь. Отбор проб грунта на нефтепродукты и фенолы на этих станциях.

2.Дополнительно к программе ОГСНК:

Открытие двух станций (5 и 7) в Двинском заливе (Летний берег, напротив устья Сюзьмы и у о. Жижгин) с ежемесячным отбором проб по полной программе (июнь-октябрь), открытие одной станции № 108 в Кандалакшском заливе (мыс Турий) с отбором проб 3 раза (июнь, июль-август, октябрь) по полной программе.


Кроме определения гидрохимических показателей на всех этих станциях запланировано определение гидробиологических показателей: фотосинтетических пигментов, зоо и фитопланктона. На остальных 26 станциях Белого моря будет проводиться отбор проб 3 раза (июнь, август, октябрь) по программе ОГСНК на гидрохимические и гидробиологические показатели.

Начальник территориального


Центра Севгидромета С.И.Пуканов


Апрель


Документ № 96

Письмо директора 
Зоологического Института АН СССР 
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато 

ЛО ГОИН, 23 Линия, 2а


Члену Комиссии по Белому морю


проф. И.Н.Давидану


2.04.91


Глубокоуважаемый Израиль Наумович!

Прошу Вас как члена Комиссии взять на себя экспертное рассмотрение о возможной перестройке течений в Двинском заливе под воздействием атмосферных процессов. Комиссию будут интересовать оценки вероятности (возможности) попадания загрязненных вод Северной Двины и из района г. Северодвинска на северо-запад вдоль Летнего берега.

В связи с этим прошу связаться со мной по поводу стоимости такой оценки.

Кроме того хочу просить Вас также высказать свою точку зрения (как известного специалиста в области морского волнения) относительно возможности массового выброса живых морских звезд при нагонных штормах у Летнего берега (в письменной форме).

Председатель


Комиссии АН СССР по Белому морю


чл.-корр. АН СССР


А.О.Скарлато


Документ № 97

Письмо директора 
Зоологического Института АН СССР 
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато 

Члену Комиссии АН СССР по исследованию


экологической обстановки Белого моря,

Председателю Архоблкомприроды 

В.А.Сысоеву

3.04.91 

СБМ-17

Глубокоуважаемый Василий Афонасьевич!


1.Для обеспечения работы комиссии необходимыми исходными материалами прошу подготовить силами возглавляемого Вами комитета в других организаций Беломорского региона карту расположения по берегам Белого моря и впадающих в него рек объектов, загрязняющих водную среду.

К карте необходимо приложить таблицу, в которой по каждому из объектов следует указать объем и состав сбрасываемых загрязнителей. М.П.Максимова (Роскомприрода) выразила согласие принять в этом участие (к 15 июня 1991 г.).

2. В связи с тем, что анализы мертвых морских звезд и рыб, выполненные в лаборатории Азовского НИИ рыбного хозяйства (г. Ростов на Дону) выявили наличие в них следов высококондиционного топлива, залповый сброс которого мог привести к гибели животных, прошу Вас дать поручение выяснить, какие организации получают такое топливо и кто из них мог допустить залповый сброс этого вещества весной 1990 г.

3.Прошу Архоблкомприроду вместе с СевПИНРО и Севрыбводом осуществить в мае-июне 1991 г. и далее периодически контроль за прибрежными биоценозами у Летнего берега с отбором и анализом проб в том числе выброшенных морем животных.

Председатель


Комиссии АН СССР по Белому морю


чл.-корр. АН СССР


О.А.Скарлато


Документ № 98

Письмо директора 
Зоологического Института АН СССР 
член-корр. АН СССР О. А. Скарлато 

Члену Комиссии АН СССР 

по Белому морю

проф. А.И.ГИНАКУ

3.04.91 

2117


Глубокоуважаемый
Анатолий Иосифович!

По рекомендации ректора Вашего института Вы утверждены членом Комиссии АН СССР по Белому морю.

В связи с тем, что в 1990 г. специалисты, расследовав причины гибели морских звезд в Двинском заливе Белого моря, высказали версию о возможной роли в этой катастрофе затопленных в море боевых ОВ, этот вопрос должен быть рассмотрен и нашей Комиссией.

Учитывая сказанное, прошу Вас дать предварительное заключение о трансформации и поведении иприта и других ОВ времен Второй мировой войны при попадании их в морскую воду. Могут ли они представлять какую-либо реальную угрозу для гидробионтов?

Председатель


Комиссии АН СССР по Белому морю


чл.-корр. АН СССР


О.А.Скарлато


Документ № 99

председателю


Госкомприроды РСФСР

И.Т.Гаврилову


117874 ГСП, Москва В-292,

ул. Кедрова, 8 корп. 1


3.04.91 

2117


Глубокоуважаемый Игорь Трофимович,

В связи с тем, что причины экологической катастрофы, происшедшей весной 1990 г. в Двинском заливе Белого моря, выяснить тогда до конца не удалось, Экологический комитет Верховного Совета СССР (А.В. Яблоков), учитывая беспокойство широких масс населения, потребовал от Правительства СССР и Академии наук СССР создания специальной комиссии с более широкими задачами. Эти задачи не ограничиваются Двинским заливом, а касаются экологического состояния всего Белого моря и беломорских рек.

28 февраля 1991 г. новая комиссия была утверждена президентом АН СССР Г.И. Марчуком.

Распоряжением Президиума АН СССР (№ 10293-148 от 28.02.91 г.) комиссии предписывается организация дополнительных химических, физических и биологических исследований по определению вредных химических и радиоактивных загрязнителей, а также по выявлению причин гибели флоры и фауны Двинского залива.

Создание Комиссии является также реакцией на многочисленные письма, выступления местного населения (и не только местного!), озабоченного существенным ухудшением экологической обстановки в Белом море, сбросом в реки его бассейна огромного количества загрязняющих веществ. Процесс этот нарастает и охватывает все новые и новые районы.

Так, совсем недавно очень чистая лососевая река Умба попала в сферу загрязняющей деятельности апатитовой промышленности, уже в значительной степени погубившей «жемчужину Севера» озеро Имандра. Продолжаются перевозки нефтепродуктов судами «Волготанкера», не имеющими второго дна. Уже были аварийные выбросы нефтепродуктов при посадке танкеров на мель, причем в Кандалакшском заливе, значительная часть которого является заповедником. Уменьшается число птиц, гнездующихся
 на островах Белого моря.

Шлейфы загрязненной воды тянутся далеко в море почти из каждой впадающей в море реки.

Немалый вклад в ухудшение экологической обстановки в Белом (внутреннем!) море вносят и многочисленные объекты Министерства обороны (надводные и подводные суда, береговые базы) и ВПК. Это нервирует население, вызывает активные протесты (например, обращение жителей поселка Умба в связи с аварией ракетной подводной лодки).

Ситуация усугубляются тем, что Белое море – это полуарктический водоем, поэтому процессы самоочищения его вод проходят крайне медленно, да и так называемая ассимиляционная емкость весьма ограничена.

Должен напомнить, что по линии Межведомственного координационного совета ЛНЦ АН СССР в г. Ленинграде, Ихтиологической комиссии, проекта ГКНТ «Белое море» уже дважды проводились специальные симпозиумы, посвященные проблемам охраны чистоты вод Белого моря и впадающих в него рек. Участники этих симпозиумов, как и других научных форумов, настоятельно выдвигали и продолжают выдвигать предложения об организации систематического экологического мониторинга в море, однако его до сих пор нет.

Поэтому трагические события весны 1990 г., связанные с массовой гибелью морских звезд и некоторых других животных и вызывающие широчайший резонанс не только в Беломорском регионе, из-за отсутствия оперативных и точных данных о состоянии водной среды, своего удовлетворительного научного объяснения не получили.

Стандартные же методы и наблюдения, применявшиеся при расследовании причин гибели животных в 1990 г., никаких существенных отклонений от обычной картины не выявили, поэтому комиссия решила обратиться за помощью к группе ученых ВНИРО, имеющих большой опыт аналогичных исследований на других морях страны с использованием новейшей зарубежной (США) техники (ни у кого в стране такой больше нет) и соответствующих новых методик.

Было получено согласие группы (руководитель – ведущий специалист в этой области д.б.н.
 В.В. Сапожников) и составлена смета затрат на проведение мониторинговой съемки всего Белого моря в течение одного месяца (начиная с конца мая).

Основываясь на материалах этой съемки, а также привлекая данные одновременных прибрежных наблюдений, Комиссия рассчитывает получить объективное представление об экологическом состоянии моря, характере и распределении загрязнителей, что должно дать нам возможность сформулировать обоснованные выводы, широко оповестить о них местное население и общественность.

Учитывая, что только такая мониторинговая съемка может сегодня пролить свет на предпосылки и причины экологической катастрофы, прошу вас выделить требующиеся 98 тыс. рублей на ее проведение. Это, конечно, не отменит необходимости организации постоянного мониторинга моря в будущем.

В заключение должен отметить, что проблема сохранения чистоты вод Белого моря приобретает все большую остроту в связи с планами превращения этого нашего внутреннего морского бассейна в водоем промышленно развитой марикультуры, а это ключ к возрождению активной жизни на его берегах.

Председатель Комиссии АН СССР

по выявлению экологического


состояния Белого моря,

Директор Зоологического ин-та АН СССР


член-корр. АН СССР


О.А.Скарлато
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Год назад миллионы морских звезд выбросились на берег. Страшные подробности открываются только сегодня, но истинная причина катастрофы так и неизвестна.

«КП» ПРИСТУПАЕТ К РАССЛЕДОВАНИЮ ТРАГЕДИИ В БЕЛОМ МОРЕ


Экологическая катастрофа разразилась в Белом море в мае прошлого года. Миллионы морских звезд выбросились тогда на побережье Двинского залива. Работало несколько комиссий, в том числе правительственная, которые так и не пришли к определенному выводу: в чем причины катастрофы?

Гипотезы были разные: разовый выброс загрязнителей с проходящего судна,
 аварийный выпуск ракетного топлива, влияние затопленных в Белом море боевых отравляющих веществ (официально существуют две огромные свалки старых боеприпасов). Академия наук страны по просьбе Комитета по экологии Верховного Совета СССР вынуждена была создать специальную постоянно действующую комиссию.

И вот выявились факты, которые заставили вернуться к майским событиям. В газете «Волна» Совета народных депутатов Архангельской области 21 февраля была опубликована информация, согласно которой в роддоме им. Самойловой (главном в области) выявился всплеск уродств плодов у беременных женщин, сроки зачатия у которых пришлись именно на время экологической катастрофы в Двинском заливе.

Как сообщает в газете зав. гинекологическим отделением В. Меньшикова, раньше они оперировали женщин с диагнозом «уродство плода» раз в год, максимум два. В конце же прошлого года за 1 месяц они сделали 6 таких операций. 

Эта информация показалась мне настолько страшной, что я немедленно запросил в Минздраве РСФСР официальные данные. Только что получил ответ, моя тревога только увеличилась. В 1990 году общая смертность в Приморском районе увеличилась на 10,4 процента сравнительно с предыдущим. Это почти в 3 раза больше показателей области.

Число зарегистрированных злокачественных новообразований увеличилось, и теперь почти в 10 раз выше, чем во всей области. И, наконец, врожденные аномалии по области по сравнению с предыдущим годом увеличились на 24 процента (поскольку в Приморском районе роддома нет, все роды принимаются в Архангельске, и данные по области включают данные по этому району).

Из всего этого следует, что в Приморском районе произошло в 1990 году что-то из ряда вон выходящее.

Учитывая нашу не очень оперативную и разнообразную медицинскую статистику, думаю, имеющиеся в Минздраве РСФСР официальные данные отражают лишь вершину пирамиды.

Я написал эту заметку не для того, чтобы испугать кого-то. Просто давно пора понять: происходящие экологические катастрофы могут иметь непосредственную связь с ухудшением нашего здоровья. И так продолжительность жизни в нашей стране на 7−9 лет меньше, чем во многих развитых странах. Причем в ряде регионов она сокращается, смертность же растет не только в Архангельской области, но и по всей России. Если мы и дальше будем с академическим спокойствием проходить мимо совершающихся больших и малых экологических катастроф, прикрываясь недостаточностью данных или неопределенностью анализов, то через 20−30 лет может погибнуть не только живая природа, можем погибнуть и мы сами.

А. ЯБЛОКОВ, 

зам. председателя Комитета по экологии ВС СССР, 

член-корреспондент АН СССР.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим звонить по телефону 257-27-65. Наши репортеры пакуют чемоданы.



Фото В. АРСЕНЬЕВА
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Председателю комиссии 
по чрезвычайным обстоятельствам 
первому заместителю председателя 
кабинета министров СССР В.Х.Догужиеву


26.04.91
2116


Глубокоуважаемый Виталий Хусаинович
,

Как Вы, очевидно, помните, весной 1990 г. в Белом море произошла массовая гибель морских звезд и некоторых других морских обитателей. Это событие, по оценкам очевидцев, имело масштабы экологической катастрофы и вызвало широкий резонанс не только в Беломорском регионе, но и за его пределами, в том числе за рубежом.

Несколько комиссий, включая назначенную летом 1990 г. Академией наук СССР, во исполнение распоряжения Союзного правительства, подлинных причин катастрофы не выявили, хотя и были проанализированы различные версии причин гибели звезд и других морских животных.

Сейчас, когда с наступлением весны снова могут возникнуть тревожные ситуации, и в связи с требованиями Экологического комитета Верховного Совета СССР организована новая Комиссия ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря, состав которой утвердил президент АН СССР академик Г.И. Марчук (Распоряжение Президиума АН СССР № 10293-148 от 28 февраля 1991 г.). Основанием для организации Комиссии явилось поручение СМ СССР от 2 декабря 1990 г. (ПП-50551).

Перед Комиссией поставлена задача провести оценку экологического состояния Белого моря в связи с бывшей в 1990 г. чрезвычайной ситуацией, однако никакого финансирования на эти цели не выделено.

Сейчас удалось достичь договоренности с группой московских ученых во главе с известным специалистом в области гидрохимии и океанологии доктором наук В.В. Сапожниковым на проведение летом 1991 г. комплексной съемки Белого моря с использованием наиболее современного зондирующего и аналитического оборудования производства США и Японии. В результате съемки будет получена объективная картина экологического состояния водной толщи и гидробионтов, установлены состав и количество основных загрязнителей и, вероятно, основные источники поступления этих загрязнителей в море.

Следует отметить, что периодически мониторинговые наблюдения проводятся в Белом море силами Севгидромета, однако в силу ряда причин они не дают возможности получить реальное представление о том, что действительно происходит с водами и экосистемой моря в целом.


Кроме выполнения комплексной съемки потребуется провести обследование больших участков морского побережья в том числе и с использованием вертолетов, малых судов; сделать анализы наличия токсикантов в гидробионтах и т.д.

По нашим подсчетам, на проведение комплексной судовой съемки Белого моря в течение месяца, на аренду вертолетов, производство анализов, оплату командировочных расходов членов Комиссии и др. цели потребуется 150 тыс. рублей. Учитывая, что события 1990 года в Белом море без всяких натяжек можно характеризовать как чрезвычайную ситуацию, причины которой должны быть выяснены, прошу Вас дать указание о выделении из соответствующего фонда 150 тыс. рублей для выполнения Комиссией возложенных на нее задач.

Деньги прошу перечислить на счет Зоологического института АН СССР (расчетный счет № 11000608157 в Василеостровском ПСБ МФО 171014 г. Ленинграда).

Председатель


Комиссии ученых АН СССР


по исследованию экологической 

обстановки в Белом море,

Директор Зоологического


института АН СССР,

чл.-корр. АН СССР





О.А.Скарлато


Документ № 102

Проект сопроводительного 

письма к документу № 101


Первому заместителю 
Кабинета Министров СССР, 
Председателю Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
В. Х. Догужиеву

Глубокоуважаемый Виталий Хусаинович,


Президиум АН СССР просит удовлетворить ходатайство председателя комиссии ученых Академии наук СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря, директора Зоологического института АН СССР, члена-корреспондента АН СССР О. А. Скарлато о выделении целевым назначением 150 тысяч рублей для выполнения Комиссией возложенных на нее задач. 

Комиссия назначена Президиумом АН СССР во исполнение поручения СМ СССР от 2 декабря 1990 г. (ПП-50551).

Смета расходов направляется Вам председателем Комиссии.

Вице-Президент

АН СССР

Академик Р. В. Петров

Документ № 103

Смета 
потребностей в финансировании на проведение 
исследований по оценке экологического состояния 

Белого моря в весенне-летний период 1991 г.

1.Аренда судов:

НИС «Картеш» – трехразовая бентосная съемка (весна, лето, осень) продолжительностью 7 суток каждая


21 сутки ( 1200 руб./сут. . . . . . . .. 26,4 тыс.

НИС «Кварцит» – двухразовая съемка ихтиофауны и планктона, каждая продолжительностью 10 суток


20 суток ( 1500 руб/сут. . . . . . . . . 30,0 тыс.

2.Аренда вертолетов – осмотр побережий


малого: 15 час. ( 450р./час. . . . . . . .6,8 тыс.

большого: 20 час. ( 580р/час. . . . . . .11,6 тыс.

3.Оплата комплексных анализов собранных проб (вода, грунт, гидробионтов)

полный анализ грунта и воды:

Летний берег 3 точки ( 3 = 9 анализов


Зимний берег 1 точка ( 3 = 3 –«–

Вершина Кандалакш.залива = 2 –«–

Всего 14 проб ( 700р/проба . . . . . . . .9,8 тыс.

4.Расчет течений в связи с версией о возможности смены течений у Летнего берега Двинского залива. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0 тыс.

5.Моделирование поведения в морской воде ОВ и высококондиционных нефтепродуктов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,0 тыс.

6.Биотестирование вод Двинского залива . . . . . . . . . . . . .15,0 тыс.

7.Оплата полевых и жел.дор. проезда научному и лаборантскому 
составу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,0 тыс.

8.Командировочные членам комиссии. . . . . . . . . . . . . . . . 5,0 тыс.








      Всего: 158,1 тыс.

Председатель комиссии


По исследованию эколог.

обстановки белого моря


чл.-корр. АН СССР




О.А.Скарлато

Комментарий составителя


Документы, подтверждающие получение искомой суммы на проведение исследований в Белом море, в нашем архиве отсутствуют. Была она получена, или же нет, теперь установить уже крайне сложно. 

Любопытно отметить, что проведение трехразовой бентосной съемки, продолжительностью в неделю каждая, с использованием НИС «Картеш» было заведомо нереально, так как это судно находилось в ремонте на классность и не могло появиться на Беломорской биостанции раньше сентября, о чем руководство Зоологического института обязано было знать. 

«Картеш» смог участвовать в программе исследований только в октябре, причем денег на эти работы выделено не было. В результате вместо трех семидневных съемок была выполнена одна двухдневная,
 топливо для проведения которой (2 т) В. Ю. Буряков, бывший в тот год начальником экспедиции Беломорской биостанции, экономил в течение всего полевого сезона. 

Документ № 104

Председателю Госкомприроды РСФСР 
И.Т. Гаврилову 
117874 ГСП, Москва В-292, 
ул. Кедрова, 8, корп. 1


29.04.91

2116


Глубокоуважаемый
Игорь Трифонович,

В соответствии с Вашим пожеланием и в дополнение к ранее переданным письмам о финансировании мониторинговой съемки Белого моря (июнь-июль, 1991), направляю Вам План-программу комплексной экологической съемки Белого моря, выполняемой Лабораторией морской экологии ВНИРО. Программа составлена руководителем работ доктором географических наук В.В. Сапожниковым. Экспедиционные работы будут выполняться на двух судах, выделяемых Севгидрометом и Северным Военно-Морским флотом.

Научный отчет будет представлена в Госкомприроду РСФСР в августе 1991 года.

Приложение: План-программа со схемой станций
 на 4 листах.

Председатель

Комиссии ученых АН СССР


По исследованию экологической 

обстановки в Белом море,

Директор Зоологического


института АН СССР,

чл.-корр. АН СССР




О.А.Скарлато


Документ № 105

План-программа


Комплексной экологической съемки Белого моря (лето 1991 г.),
выполняемой лабораторией Морской экологии ВНИРО


Необходимость такой экологической съемки диктуется отсутствием подобных работ в прошлом и нарастающим антропогенным давлением в настоящем. Трагические события, произошедшие в Белом море, заставляют ускорить проведение экологической съемки, дабы не только иметь реальную картину распределения гидрохимических, биохимических и гидробиологических характеристик, но и связанную с ними (а возможно и обусловленную) картину загрязнений. 

Система съемки и разрезов включает более 50 станций, которые позволяют дать не только общие поля распределения всех определяемых параметров в масштабе всего моря, но и позволят выделить мезо- и микромасштабные вихри, выявить зоны аккумуляции загрязнений, не только за счет биологических процессов, но и за счет зон конвергенции в центрах антициклонических вихрей. 

Полученный гидрологический материал позволит построить адекватную систему течений, что, в свою очередь, позволит провести корректные балансовые расчеты потоков вещества и энергии, выявить потоки загрязнений и выбрать районы, требующие постоянного экологического мониторинга. 

Проведенные экологические исследования послужат научной основой для развития марикультуры в Белом море, расчета потенциальной продуктивности всего моря и отдельных его районов, оценки скорости продукционно-деструкционных процессов и установления возможных пределов самоочищения прибрежных вод. 

Исследование донных осадков и процессов обмена на границе дно-вода позволит оценить направление потока биогенных элементов и загрязнений. 

Определение скоростей деструкции органического вещества, БПК1, 2 и 5, а также ХПК,
 окисляемости и активности бактерий позволит оценить скорости регенерации биогенных элементов и связанных биогеохимически с ними тяжелых металлов (Cd, Ni, Co, Mn, Fe, Mo). 

Учет синоптической изменчивости, приливных течений и геострофической циркуляции даст возможность создать сбалансированную схему течений не только в поверхностном слое, но и в придонном слое воды. 

Методы исследований и аппаратура:

1. Проведение гидрологической съемки

Съемка выполняется при помощи STD-зонда «Нейл Браун» (США) с кассетой батометров Нискина системы «Foy–Фло». Помимо температуры и солености определяется концентрация растворенного кислорода и хлорофилл-а.
 Растворенный кислород определяется Бекмановским датчиком, а хлорофилл-а - флуоресцентным измерителем «Акватрака» (США). Пробы воды для гидрохимического анализа, биохимических определений и гидробиологических исследований берутся не на стандартных горизонтах, а выбираются после получения вертикальных кривых температуры, солености, плотности, растворенного кислорода и хлорофилла-а. 

2. Гидрохимические исследования - проводятся при помощи скоростного проточного авто анализатора
 RFA-300 «ALPKEM» (США), который позволяет определять в реальном масштабе времени непосредственно на борту судна: фосфаты, нитраты, нитриты, аммонийный азот, кремний, мочевину, валовый и органический азот, валовый и органический фосфор. 

3. Биохимические исследования - проводятся при помощи автоанализатора «Техникон» (США), анализатора органического углерода «SYBRON» (США), автоанализатора «Алпкем» (США), спектрофотометра «Хитачи» и флюоресцентного спектрофотометра «Шимадзу» (Япония). 

Комплекс определений включает: анализ органического вещества (Сорг), аминокислот, липидов, углеводов и белков, как во взвеси, так и в морской воде. Кроме того будут выполнены анализы иловой воды и донных осадков. Исследуется также активность ферментов щелочной фосфатазы, нуклеопротеазы и лактатдегидрогеназы, а также ферментов электро-транспортной системы (ЭТС). 

Все это позволит оценить не только увеличение количества органического вещества под действием антропогенных сбросов, но и выяснить изменения его качественного состава, что возможно оказывает серьезное влияние на фундаментальные связи всего биоценоза. 

4. Гидробиологические исследования - проводятся традиционными методами, за исключением оценок первичной продукции по хлорофиллу, по кислороду (с короткими экспозициями), по 14C, по 15N , по Сорг, по Pвзв. 

На основании гидрохимических и гидробиологических исследований будут установлены лимитирующие элементы, сдерживающие развитие фитопланктона. 

Определение зоопланктона будут
 ограничены определением общей численности и биомассы, выделения доминирующих видов. Особое внимание будет уделено исследованиям бентоса, особенно макро- и мезоформам. Будут проведены специальные исследования морских звезд, особенно в местах отмеченных загрязнений. Ткани морских звезд будут анализироваться на наличие в них остаточных загрязнений. 

5. Исследование загрязнений - будет проводиться практически из тех же проб воды, которые пойдут для анализа биогенных элементов, что позволит совместить поля загрязнений и гидролого-гидрохимических параметров. 

Особое внимание будет уделено распределению нефтяных углеводородов, осмолившихся веществ, полиароматических углеводородов, канцерогенных веществ, полихлорированных бифенилов, продуктов переработки и разложения древесины (лигнины, фенолы), тяжелых металлов, пестицидов и т.д. 

Определения загрязнений будут выполнены с использованием: атомно-абсорбционной спектрофотометрии, газовой хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрией, полярографии с предварительным накоплением на катоде и анодной деполяризацией, ИК-спектрометрии и т.д. 

Специальные исследования запланированы по обнаружению остаточных микроколичеств восстановленных соединений серы, особенно в придонной воде. Будут определены микроколичества сероводорода, тиосульфатов, сульфитов и молекулярной серы, как возможных остатков разложения. 

6. Санитарно-бактериологические исследования - будут ограничены стандартным набором определений, который рекомендован Минздравом СССР в соответствующих случаях. 

7. Исследования с помощью ИСЗ - будут выполнены в условиях отсутствия облачности и позволяет дать синоптическую картину распределения в поверхностном слое температуры воды, хлорофилла-а, нефтяных углеводородов, общей картины мезо- и микромасштабных вихрей. 

8. Микробиологические исследования – будут выполнены для оценки активности бактерий в процессах гетеротрофной деструкции органического вещества. 

Специальные исследования будут посвящены оценке скоростей хемоавтотрофной активности бактерий в поверхностном слое донных осадков. Ранее хемосинтез в Белом море никогда не измерялся. 

9. Биотоксикологические исследования - проводятся только для районов с выявленным загрязнением, где накопление загрязнений наблюдается в воде, взвеси, донных осадках или в тканях гидробионтов. 

В некоторых случаях биотоксикологические исследования проводятся при длительных хронических загрязнениях, когда концентрация токсичных загрязнителей не выходит за рамки ПДК. 

Отчетность: 

Через 2 недели после окончания рейса копия всех материалов передается в ЗИН АН СССР, и в Комитет по экологии и рациональному природопользованию при СовМине РСФСР. 

Зав. лабораторией Морской 

Экологии ВНИРО, д.г.н. 



В.В.Сапожников 

Документ № 106

Академику-секретарю ООБ АН СССР

академику В.Е.Соколову


117334, Москва,

Ленинский пр., 32А, корп. Б


29.04.91


Глубокоуважаемый Владимир Евгеньевич,

Очень прошу Вас поддержать мою просьбу, изложенную в приложенном письме Президенту АН СССР, академику Г.И. Марчуку. Напомню, что для выполнения Распоряжения Президиума АН СССР № 10293-148 от 28 февраля 1991г., по исследованию экологической обстановке
 Белого моря финансирования не выделено.

Считаю, что для получения достоверных и самых «свежих» данных о состоянии Белого моря недостаточно анализа «бумажных» отчетов и визуального знакомства с рядом районов моря. Необходимо проведение комплексной экспедиции мониторингового характера.

Я инициативно договорился о проведении такой работы с группой д.г.н. В.В.Сапожникова (ВНИРО), обладающего современными приборами. Оплату работы я добиваюсь (уже имею предварительное соглашение) через Госкомприроду РСФСР (И.Т.Гаврилов) в объеме 100 тыс. руб.

Для исследований необходимо два судна, первое из которых предоставляет Архангельское отделение Госкомгидромета СССР, второе – Северный военно-морской флот. Оба судна за счет выделяющей организации.

С учетом существующих обстоятельств экспедиционные работы могут быть выполнены с 15 июня по 15 июля с.г.

Изложенное показывает, что обстоятельный отчет об современной экологической обстановке Белого моря может быть представлен не ранее 15 августа.

Приложение: Письмо Президенту АН СССР


Скарлато
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Письмо Председателя 
Межведомственной комиссии 
член-корр. А. О. Скарлато.
Документ датируется 
19 или 20 марта 1991 г.


Президенту Академии Наук СССР


академику Г.И.Марчуку

117901 ГСП-1 Москва В-71

Ленинский пр., 14


Глубокоуважаемый Гурий Иванович!

Сообщаю, что назначенная Вами Комиссия (Распоряжение Президиума АН СССР № 10293-148 от 28 февраля 1991 г.) ученых по исследованию экологической обстановки Белого моря начала свою работу.

На заседании Комиссии было решено организовать в начале лета комплексную экспедицию мониторингового характера, в задачи которой войдет сбор материала на всей акватории Белого моря в том числе в наиболее загрязненных приустьевых и прибрежных участках.

Достигнута договоренность о проведении такой экспедиции силами группы специалистов из г. Москвы во главе с д.г.н. В.В.Сапожниковым (ВНИРО), имеющей в своем распоряжении новейшую приборную технику производства США. Эта техника дает возможность получить объективную гидрологическую и гидрохимическую характеристику вод моря включая определение состава и количества загрязнителей различного происхождения. Средства для оплаты этой работы планируются по линии Госкомприроды РСФСР.

Получено согласие Севгидромета (г. Архангельск) о выделении специального исследовательского судна, на один месяц, начиная с 15 июня. Второе вспомогательное судно для экспедиции будет выделено на тот же срок по линии Северного военно-морского флота.

Экспедиция по плану должна завершиться только в середине июля. Ещё по крайней мере 2 недели потребуется на обработку материала, «состыковку» его с другими данными, которые в соответствии с планом своей работы соберет Комиссия, проверку тех или иных гипотез. 

В распоряжении Президиума АН СССР определен срок завершения работы Комиссии 1 июля 1991 года. К этому времени будет представлено предварительное заключение.

Учитывая изложенное выше, окончательный подробный отчет будут подготовлен к 15 августа.

Прошу Вас перенести срок окончания работы Комиссии на 15 августа.

Председатель Беломорской комиссии,

Директор,

Чл.-корр. АН СССР 




О.А.Скарлато
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СБМ-18






29 апреля [19]91


Архгоскомприрода


В.А.Сысоеву


Глубокоуважаемый Василий Афанасьевич!

В соответствии с Вашей просьбой посылаю материалы для дальнейшего опубликования в экологической газете Архангельского облисполкома «Волна». Статья отражает одну из версий гибели морских звезд весной 1990 г. у Летнего берега Двинского залива.

Работа выполнена сотрудниками Беломорской станции Зоологического института АН СССР. Статья написана по поручению руководителя проекта ГКНТ «Белое море», члена-корреспондента АН СССР О.А.Скарлато.

Ученый секретарь проекта


«Белое море», к.б.н.





В.Г.Кулачкова
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Заметка в газету «Волна»


ГИБЕЛЬ МОРСКИХ ЗВЕЗД: ЗАГАДКА ИЛИ ПАНИКА?

Когда стало известно, что штормовой прибой вынес на осушку Летнего берега Двинского залива миллионы морских звезд, никто не сомневался в том, что воды Белого моря были внезапно отравлены каким-то сильным ядом. Расследование причин явления велось исключительно в этом направлении. Слова «массовая гибель морских звезд в Белом море» обошли чуть ли не все периодические издания страны. Между тем в этом предложении содержится по крайней мере одна ошибка: звезды в Белом море не погибали вовсе – они погибли на берегу Белого моря, так как шторм выбросил их живыми. И причина гибели не вызывает сомнений. Это – обсыхание. Искать следует не причину гибели, а причину выброса.

В приведенной выше фразе содержится и еще одна неточность. Правда, для того, чтобы установить этот факт, потребовалось изучение состояния донных сообществ. Так вот, массовой гибели не было. Как показали наши наблюдения, выброшенные звезды составляют не более 10, а скорее – 2-3%, от их общего количества в районе Летнего берега. Следовательно, расследовать нужно не причины «массовой гибели», а причины «аномального штормового выброса».


Упоминалось и о гибели других организмов – мидий, крабов и т. д. Однако приводимые наблюдателями цифры столь мизерны, что складывается впечатление, будто их внимание было полностью направлено на звезд и других животных они, как правило, просто не замечали. В обычном выбросе этих организмов гораздо больше, чем указано в отчетах. Кстати говоря, состояние обитателей морского дна в районе Летнего берега ничем не отличается от того, что наблюдалось в этом месте раньше.

Гибель четырех трехмесячных детенышей кольчатой нерпы на протяжении сорока километров береговой линии тоже нельзя считать тревожным знаком, так как отход молодняка у тюленей очень велик.


Как известно, наибольшую опасность для здоровья моря (да и суши) представляют собой не внезапные выбросы большого количества промышленных отходов, нефти или отравляющих веществ, а стойкое хроническое загрязнение. Конечно, катастрофы производят большее впечатление своей внезапностью и очевидностью трагических последствий. Однако они ограничиваются незначительной площадью и их воздействие легче нейтрализовать, тем более, что причина их всегда становится известной с самого начала. Хроническое загрязнение охватывает огромные территории и акватории, развивается постепенно и поэтому на первый взгляд последствия его мало заметны. Борьба с ним сложна, стоит значительно дороже, а последствия чаще всего необратимы.

Характер гибели животных и растений в этих двух случаях тоже неодинаков. При катастрофах она наблюдается на небольшом участке, измеряемом сотнями метров, реже километрами, причем гибнут если и не все виды, то значительная их часть. В районе воздействия поражающего фактора (он при катастрофах практически всегда хорошо распознается) в таких случаях гибель представителей каждого вида близка к 100%. При хроническом загрязнении массовой гибели не происходит вовсе, а наблюдается постепенное сокращение численности чувствительных к нему видов.

Важно помнить, что ни химическое, ни радиационное, ни тепловое загрязнение не обладают избирательным действием на один какой-либо вид. Во всех этих случаях гибнут если и не все представители флоры и фауны, то весьма многие. При катастрофах – большее число видов, при хроническом загрязнении – меньшее (точнее: одни виды чуть раньше, другие – чуть позже).

Таким образом для специалиста-эколога совершенно ясно, что причину аномального штормового выброса морских звезд нужно искать не в загрязнении и не во внезапных катастрофах: оба процесса протекают по совершенно другому сценарию, чем тот, который наблюдался в Двинском заливе. К этому необходимо добавить, что анализ проб морской воды, взятых сразу после второй волны выбросов звезд и за несколько дней до третьей, показал, что в районе выбросов нет превышения предельно допустимых концентраций ни нефти, ни тяжелых металлов, ни органических соединений, связанных с промышленными стоками.

В июне и июле 1990 г. мы работали на мелководьях возле Летнего берега и результаты наших исследований позволяют выдвинуть предположение, что аномальный выброс морских звезд явился следствием особенностей жизни кормового объекта этих животных – мидий и сочетания особых погодных условий весны 1990 г.

Морские звезды питаются мидиями, образующими плотные поселения. Развитие такого поселения (банки) происходит по строгим законам: вначале на места, пригодные для обитания этого моллюска, из планктона оседают личинки, затем они растут и в дальнейшем пополнения банки молодью моллюсков не происходит. Зрелое поселение недоступно для звезд, так как моллюски расположены в нем столь плотно, что хищники не могут ими питаться. Однако, когда моллюски стареют и начинают погибать, оставшиеся в живых мидии становятся для звезд доступны. На деградирующую банку сползаются полчища звезд, которые способствуют быстрому завершению ее существования. Оставшись без пищи, звезды либо уходят, либо погибают на месте. Все это хорошо известно.

Так было и возле Летнего берега. К весне 1990 г. на глубине около 2-х м закончился цикл мидиевой банки. По сохранившимся раковинам мидий можно предполагать, что он протекает здесь приблизительно за 7-8 лет.

Умирающая от старости банка привлекла к себе морских звезд, и если бы погодные условия не отличались от нормы, то, уничтожив поселение мидий, они ушли бы в другое место, как это и бывает обычно. Однако в 1990 г. лед сошел на две недели раньше срока и вместо одного весеннего шторма над Летним берегом пронеслось целых семь. Все это вместе взятое и послужило причиной аномального выброса звезд. Учитывая периодичность цикла поселения мидий (7-8 лет), частоту столь раннего распаления льда (4–5 лет) и частоту аномально ветреного мая (9-10 лет), можно предположить, что следующий аномальный выброс можно ожидать не раньше, чем через 350-400 лет.

Нас упрекали в том, что наша версия объяснения весенних событий 1990 г. слабо доказательна. Возможно. Но она – единственная, построенная не на догадках, не на желании составить себе политический капитал (мы понимаем, что выдвигая ее, политическое реноме мы теряем), а на фактическом материале и на давно известных особенностях жизни морских звезд. Так что, на наш взгляд, нет никаких оснований предаваться панике. Вместо этого необходимо самое пристальное внимание обратить на стоки Архангельска и Северодвинска. Именно в них таится настоящая опасность, которая, если не принять своевременные меры, действительно может привести к катастрофе, уже не мнимой, а настоящей.

Научные сотрудники Зоологического института АН СССР


В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов.

Май
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Председателю Архангельского областного комитета по охране природы 
т. Сысоеву В.А.


Директору Зоологического 
института АН СССР чл.-корр АН СССР т. Скарлато О.А.


Государственный комитет РСФСР по экологии и природопользованию рассмотрел план-программу комплексной экологической съемки Белого моря, представленную Зоологическим институтом АН СССР и считает, что предложенные работы актуальны в связи с ситуацией, возникшей в Белом море в мае-июне 1990 года.

Учитывая необходимость проведения предложенных исследований, Госкомприрода РСФСР считает возможным осуществить их финансирование из областного фонда охраны природы с последующим зачетом истраченных средств в счет сумм, подлежащих перечислению (15%) в республиканский фонд охраны природы.

Об израсходованных средствах проинформируйте Госкомприроду РСФСР.
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Газета «Правда севера» 
8 мая 1991 г.

Морские звезды погибли от недоедания?


В Ленинграде создана новая комиссия по расследованию экологической ситуации в Белом море.


В нее вошли очень представительные ученые во главе с членом-корреспондентом АН, директором Ленинградского зоологического института
 О. А. Скарлата.
 Предметом изучения комиссии, члены которой собираются прибыть в Архангельск не позднее 31 мая, стала массовая гибель морских звезд, случившаяся прошлым летом.


По словам старшего научного сотрудника при зоологическом институте В. Г. Колочковой,
 которая также входит в состав комиссии, у ее членов есть собственная версия, объясняющая гибель морских звезд и отличающаяся от версии «Комсомольской правды». Она основывается на том, что массовая гибель морских звезд является частью естественного процесса, повторяющегося с периодичностью 10–15 лет. Дело в том, что примерно в эти сроки происходит развитие и отмирание мидиевых поселений, которые служат основным кормом для морских звезд.


Будем надеяться, что со временем станет ясно, кто же прав: «Комсомолка» или Академия наук и отчего погибли звезды – от недоедания или от загрязнения человеком Белого моря.


А. Алешин
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Председателю Архангельского област-
ного комитета по экологии и природо-
пользованию


Председателю областной экстренной 
комиссии т. Сысоеву В.А.

163061, г.Архангельск, пр. П.Виноградова, 49

Зам. Главного конструктора научно-
производственного объединения Маши-
ностроения т. Минасбекову Д.А.

143952, Московская обл. г. Реутов-2, 
ул. Гагарина. 33

В соответствие с просьбой НПО Машиностроения (письмо № 151/1 от 05.04.91) сообщаем данные о токсичности топлива Т-6 по ГОСТ 12308-89. Топливо Т-6 является термостабильным топливом для реактивных двигателей.

По степени воздействия на организм человека относится к малоопасным продуктам 4-ого класса опасности по ГОСТ 12.1.007. В своем составе высокотоксичных соединений не содержит.

Зам директора




Т.Х.Мелик-АхназаровДокумент № 113

Газета «ВОЛНА» 
( 22, 30 мая 1991 г.

От составителя. Поскольку четыре заметки на тему аномального выброса звезд: – А. Яблокова,
 М. Данилова, В. Бурякова и А. Наумова, а также А. Семенова и В. Сойера помещены на одной полосе газеты, в настоящем издании они рассматриваются как один документ. 

Звезда на ладони...


Но трагедия Белого моря не раскрыта.


Мы публикуем отклики академиков и разные версии причин гибели звезд.


А истина одна. Сейчас ее ищут экспедиции Института экологических проблем Севера и «Комсомольской правды», комиссия Академии наук СССР, прилетевшая позавчера в Архангельск.


В ГАЗЕТЕ «ВОЛНА» Совета народных депутатов Архангельской области 21 февраля была опубликована информация, согласно которой в роддоме им. Самойловой (главном в области) выявился всплеск уродств плодов у беременных женщин, сроки зачатия у которых пришлись именно на время экологической катастрофы в Двинском заливе.


Как сообщает в газете зав. гинекологическим отделением В. Меньшикова, раньше они оперировали женщин с диагнозом «уродство плода» раз в год, максимум два. В конце же прошлого года за 1 месяц они сделали 6 таких операций.


Эта информация показалась мне настолько страшной, что я немедленно запросил в Минздраве РСФСР официальные данные. Только что получил ответ, моя тревога только увеличилась...


Учитывая нашу не очень оперативную и разнообразную медицинскую статистику, думаю, имеющиеся в Минздраве РСФСР официальные данные отражают лишь вершину пирамиды.


Я написал эту заметку не для того, чтобы испугать кого-то. Просто давно пора понять: происходящие экологические катастрофы могут иметь непосредственную связь с ухудшением нашего здоровья. И так продолжительность жизни в нашей стране на 7 – 9 лет меньше, чем во многих развитых странах. Причем в ряде регионов она сокращается, смертность же растет не только в Архангельской области, но и по всей России. Если мы и дальше будем с академическим спокойствием проходить мимо совершающихся больших и малых экологических катастроф, прикрываясь недостаточностью данных или неопределенностью анализов, то через 20 – 30 лет может погибнуть не только живая природа, можем погибнуть и мы.


А. ЯБЛОКОВ,


зам. председателя Комитета по экологии вс ссср,
 член-корреспондент АН СССР

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ никакой связи между штормовым выбросом морских звезд в мае – июне прошлого года на Летнем берегу Белого моря и патологией беременности, установленной в роддоме имени Самойловой и первой городской больнице Архангельска» – таково мнение директора Зоологического института, члена-корреспондента Академии наук СССР О. А. Скарлато, председателя секции по Белому морю Ихтиологической комиссии А. Алексеева и кандидата биологических наук В. Кулачковой, работавшей в составе комиссии Совмина СССР в Двинской губе.


Они высказали его после ознакомления с публикацией в газете «Волна» и посоветовали архангельским медикам тщательно поискать другие, более реальные причины каждого случая установленных уродств плода и искусственного прерывания беременности.


Что же касается обстоятельств гибели самих морских звезд в Двинском заливе, то выяснение их продолжится летом этого года специальной комиссией, созданной распоряжением президента Академии наук СССР Г. Марчука.


Архангельские специалисты представлены в ней председателем областного комитета по экологии и рациональному природопользованию В. Сысоевым, директором СевПИНРО Н. Чуксиной, главным ихтиологом Севрыбвода Н. Бушуевой, начальником штаба военно-морской базы контр-адмиралом Н. Похомовым,
 а в группе экспертов при комиссии будут также работать директор Института экологических проблем Севера Уральского отделения Академии наук СССР В. Маслов и заведующий гидрологическим отделом этого института Л. Лукин, от Комиссии по экологии Верховного Совета РСФСР народный депутат РСФСР А. Н. Буторин.


Михаил ДАНИЛОВ

Звезды умирали сами


КОГДА весной 1990 года в Двинском заливе волны выбросили на берег миллионы морских звезд, никто не сомневался в том, что воды Белого мора были внезапно отравлены каким-то сильным ядом. Расследование причин явления велось исключительно а этом направлении.


Могла ли гибель звезд быть вызвана однократным сбросом какого-либо вещества? 

Прежде всего отметим, что, по нашим наблюдениям, звезды были выброшены живыми и погибали, обсыхая. Звезды, оставшиеся в воде, не пострадали. На берегу оказалось не более 10, а скорее всего 2 – 3 процента общего количества морских звезд, обитающих в районе Летнего берега. В случае же внезапного массового отравления должны были погибнуть все или почти все звезды.


Упоминалось и о гибели других организмов – мидий, крабов. Однако их количество в штормовых выбросах не превышало нормы. Находку четырех мертвых детенышей нерпы на протяжении сорока километров береговой линии тоже нельзя считать тревожным знаком, так как смертность молодняка у тюленей велика. В случае сброса в воду отравляющих веществ погибло бы большинство видов, так как яды, избирательно воздействующие только на морских звезд, неизвестны.


Кроме того, если предположить, что причиной гибели морских животных было какое-то вещество, то оно должно крайне быстро и бесследно разлагаться, так как в пробах воды, взятых в разгар событий, не было обнаружено ничего тревожного. Если это так, то как же объяснить, что выброс звезд происходил трижды в течение месяца. Ведь при таких свойствах яда его необходимо было выливать в воду три раза и в больших количествах.


Для специалиста-эколога совершенно ясно, что причину выброса морских звезд нужно искать не в загрязнении и не во внезапных катастрофах – и в том, и в другом случаях события протекали бы по совершенно другому сценарию.


Мы работали на мелководьях Летнего берега в июне и июле 1990 года. Результаты наших исследований позволяют выдвинуть предположение, что аномальный выброс морских звезд явился следствием особенностей жизни мидий – моллюсков, которыми питаются звезды, а также сочетания особых погодных условий.


Мидии образуют плотные поселения. Развитие такого поселения (банки) происходит по строгим законам: сначала личинки оседают на места, пригодные для обитания, затем они растут, и в дальнейшем пополнения банки молодыми особями не происходит. В зрелом поселении мидии расположены так плотно, что звезды не могут ими питаться. Однако когда моллюски стареют и начинают погибать, на умирающую банку сползаются полчища звезд, которые и доедают оставшихся в живых мидий. Когда пища кончается, звезды либо расползаются, либо погибают, а через некоторое время на этом месте снова поселяются мидии. Все это давно описано и хорошо известно.


К весне 1990 года цикл мидиевой банки, тянущийся вдоль Летнего берега, закончился. По сохранившимся раковинам мидий можно предполагать, что он протекает здесь приблизительно за 7 – 8 лет. По-видимому, умирающая от старости банка привлекла к себе морских звезд, и если бы погодные условия не отличались от нормы, то, уничтожив поселение мидий, они ушли бы в другое место, как это чаще всего и бывает.


Однако в том году лед сошел на две недели раньше среднего срока, и не успевшие откочевать на глубину звезды оказались подверженными действию волн. К этому надо добавить, что ветер в мае прошлого года дул с необычным постоянством в направлении Летнего берега, разгоняя высокую и устойчивую волну. Трижды он достигал такой силы, что звезды не могли удерживаться на грунте и оказывались выкинутыми на берег. Учитывая, что столь необычное сочетание погодных условий случается не чаще, чем раз в десять лет, а продолжительность жизни поселений мидий – 7 – 8 лет, можно предположить, что следующий аномальный выброс в этом месте следует ожидать не раньше, чем через 70 лет.


Так что, на наш взгляд, нет никаких оснований предаваться панике... Вместо этого необходимо самое пристальное внимание обратить на промышленные стоки Архангельска и Северодвинска, Именно в них таится настоящая опасность, которая, если не принять своевременных мер, действительно может обернуться катастрофой, уже не мнимой, а настоящей.


В. БУРЯКОВ, А. НАУМОВ, научные сотрудники беломорской станции Зоологического института АН СССР

Причина – отравление


АНАЛИЗ проб воды, донных отложений и гидробионтов, отобранных в Двинской губе Белого моря в связи с массовой гибелью рыбы,
 был проведен в отделе качества водной среды Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.


Заключение составлено на основе анализа 32 проб морской воды, 2 проб морских отложений (илистый донный грунт и береговые наносы – песок), 20 проб гидробионтов
 (камбала и лосось – органы и ткани: мышцы, жабры, кожа, желудок, печень; морские звезды – панцирь, мышцы; ламинария).


В работе использовались в основном аттестованные методики анализа.


По полученной из Архангельска информации об общей ситуации в районе гибели животных, вероятными причинами гибели рыб могли быть;


1) острый токсикоз в результате сброса в море большого количества загрязняющих веществ;


2) асфиксия и (или) отравление из-за вспышки цветения пирофитовых водорослей (сообщалось о необычной интенсивной красной окраске прибрежных песков, что могло быть следствием массового развития пирофитовых водорослей, способных выделять токсические вещества. При последующем отмирании больших количеств водорослей могут развиваться заморные процессы). 

Для проверки этих гипотез изучали химический состав воды и донных отложений по общим показателям и по содержанию токсических компонентов, определяли токсиканты в рыбе, регистрировали наличие микроводорослей в донных отложениях. По полученным результатам, вода и гидробионты из района гибели рыбы содержат большое количество углеводородов нефтяного происхождению и полихлорбифенилов, что может свидетельствовать об отравлении морских животных этими веществами. Кроме них обнаружено также большое накопление сероорганических соединений.


Загрязнение воды нефтепродуктами локализовано, по-видимому, в прибрежных зонах, где на одной из станций обнаружено более чем 20-кратное превышение норм на нефтепродукты.


Обнаруженные в рыбах углеводороды, судя по узкому, ограниченному по свойствам набору соединений, являются компонентами довольно высококондиционных нефтепродуктов. По-видимому, эти вещества попали в воду в результате залпового однократного сброса, поскольку их химический состав не претерпел существенной трансформации, свойственной хроническому постепенному загрязнению.


В морских звездах, в отличие от рыб, обнаружены более тяжелые углеводородные компоненты, что согласуется с представлением о нефтяном характере загрязнения обследуемого района моря: при попадании нефтепродуктов в воду происходит их разделение с оседанием более тяжелых фракций в придонные слои и на дно, где в числе донных организмов обитают морские звезды. 

Среди токсических компонентов обнаружены канцерогенные полиароматические углеводороды (диметилбензантрацен, хризен и другие) при довольно высоких концентрациях. По имеющимся сведениям, кроме отдаленного канцерогенного эффекта, они обладают острым токсическим действием и, возможно, были одной из причин гибели рыбы в Двинской губе Белого моря.


Наряду с многочисленными компонентами нефтепродуктов в воде, донных отложениях и гидробионтах обнаружены значительные количества полихлорбифенилов – соединений техногенной природы. В пересчете на масло «Совод» их содержание достигает весьма высоких значений – 2 мкг/л в воде и весьма высоких – в гидробионтах (до 0,1 мкг/л).


По содержанию тяжелых металлов в воде обнаружено превышение по свинцу. Однако в целом имеющиеся данные по загрязнению воды тяжелыми металлами, в том числе свинцом, не дают оснований считать этот вид загрязнения определяющим при отравлении рыб в Двинской губе Белого моря.


Таким образом, совокупность полученных данных свидетельствует о том, что главной причиной гибели морских животных могло быть поступление в воду большого количества высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенилов.


А. СЕМЕНОВ,


доктор химических наук


В. СОЙЕР,


кандидат химических наук

Документ № 114

ПРОТОКОЛ


расширенного заседания Комиссии Академии наук СССР 
по исследованию экологической обстановки Белого моря.

г.Архангельск 





30 мая 1991 г.

Повестка дня: 

1. Анализ экологической обстановки в Двинском заливе и, в частности, у Летнего берега в весенний период 1991 г. в сравнении с тем же периодом 1990 г., когда здесь наблюдалась массовая гибель гидробионтов. 

2. Рассмотрение дополнительных версий о причинах экологической катастрофы у Летнего берега в 1990 г., поступивших в Архоблкомприроду после завершения работы Комиссией Академии наук, возглавляемой А.Ф.Алимовым (июнь, 1990 г.). 

3. Определение направлений поиска причин гибели гидробионтов у Летнего берега в 1990 г. и подготовка материалов к предварительному заключению по результатам работы Комиссии для представления Президенту АН СССР. 

В работе заседания приняли участие 26 человек, в том числе 11 членов Комиссии (О.А.Скарлато, А.П.Алексеев, В.А.Сысоев, Н.А.Чуксина, Н.Н.Колесниченко, И.Н.Давидан, Н.П.Бушуева, Н.П.Пахомов, М.П.Максимова, В.И.Бобрецов, В.Г.Кулачкова) и 2 эксперта (В.Ю.Маслов, В.Б.Возжинская). Полный список участников заседания прилагается. 

Председатель Комиссии чл.-корр. АН СССР О.А.Скарлато ознакомил присутствующих с составом Комиссии и основными задачами, поставленными Президентом АН СССР перед Комиссией. Обратил внимание на то, что Комиссия должна не только сделать все возможное для определения причин гибели гидробионтов у Летнего берега в 1990 г., но и дать характеристику экологической обстановки в Белом море. Для оценки экологической ситуации Комиссией привлечена группа специалистов ВНИРО, которая с 15,6 по 15.7.91 будет проводить комплексную съемку Белого моря. Таким образом к 1.07.91 Президенту АН необходимо подготовить лишь предварительное заключение по экологической обстановке моря. Окончательные материалы будут подготовлены после получения ответов по комплексной съемке моря. 

По предложению председателя Комиссии О.А.Скарлато было решено заслушать всех членов Комиссии и экспертов. 

Н.Н.Колесниченко (начальник Севгидромета). В 1991 г. продолжались наблюдения по специальной программе, которая была разработана во исполнение решения Комиссии под председательством А.Ф.Алимова. Отклонений от нормы не выявлено. Химические анализы не подтвердили наличия серьезного загрязнения, за исключением небольшого увеличения фосфора в грунте. Выполнена съемка устья С. Двины после паводка. Материалы этой съемки обрабатываются. Наблюдения в Двинском заливе продолжаются. В июне-июле запланирована подробная съемка залива с участием специалистов-зоологов (СевПИНРО, ЗИН АН СССР). 

А.П.Алексеев интересуется ветровым режимом весной 1991 г. у Летнего берега? 

Ответ. Ситуация существенно отличалась от 1990 г. Прежде всего, в этом году еще не было сильных продолжительных ветров. С 29 мая ожидается поворот ветров на З и Ю-З и они будут работать на нагон. Прогнозируются ветры того же направления, что и весной 1990 г., но меньшей силы. 

Н.А.Чуксина (директор СевПИНРО). Сейчас в Двинском заливе работает судно «Кварцит». Обстановка пока нормальная. Планируем собрать пробы гидробионтов и проверить их на содержание полихлорбифенилов. Пока не ясно, кто выполнит анализы. В августе необходимо провести повторные анализы. В Кандалакшском заливе работает судно «Поиск». После 15.06.91 оно будет проводить исследования у Летнего берега. 

В.В.Сапожников уточняет, что пестициды и полихлорбифенилы в определенных количествах есть во всех гидробионтах. 

А.П.Алексеев говорит о результатах анализа животных и грунта, выполненных АзНИРХ′ом. В пробах обнаружены высококондиционные нефтяные компоненты и полихлорбифенилы. 

В.В.Сапожников: сами полихлорбифенилы не токсичны, однако в сочетании с топливом (в нем они растворяются) они могут быть ядовитыми. Считает, что проводить анализы гидробионтов на полихлорбифенилы не целесообразно. 

О.А.Скарлато подчеркивает, что в ряде случаев повторные анализы необходимы. 

В.А.Сысоев считает, что район поиска надо сузить и вести его более целенаправленно. В 1990 г. 23 института анализы делали бесплатно. Сейчас за анализы придется платить и очень дорого. 

В.И.Борбрецов (начальник Севрыбвода). Была разработана программа сбора информации. В этом году обстановка в Двинском заливе нормальная. В 1990 г. первые выбросы животных зарегистрированы 10 мая, когда дули сильные С-З ветры. В этом году С-З ветры пока не отмечались. Таким образом можно говорить о различиях ветрового режима в мае 1990 и 1991 гг. Возможно, это один из факторов экологического бедствия. В 1990 г. на водозаборе С-Двинской ТЭЦ в конце апреля–начале мая после таяния льда было обнаружено большое количество мертвой молоди звезд (диаметром с 1-2 коп. монеты). Ранее этого никогда не наблюдалось. Возможно звезды погибли от распреснения. Выброс крупных звезд начался в середине мая. В 1991 г. ни одной звезды на водозаборе пока не отмечено. Не зарегистрировано мертвых звезд и на берегу (в точках наибольшей гибели их в 1990 г.). Характер выброса гидробионтов на побережье в прошлом году свидетельствует об одноразовой сильной интоксикации. 

В.Г.Кулачкова спрашивает, отмечались ли случаи заболевания рыб в 1990 г.? 

Ответ. О заболевании и гибели рыб больше писали в прессе. Отмечались язвы на коже сельди. В одном из районов в улове примерно 200 кг такие язвы были отмечены у 5 кг сельдей, но все они оказались поврежденными миногой (минога высасывает у сельди кровь). В 1990 г. численность миноги в этом районе резко возрасла
 и, как следствие, возрасла численность пораженных ею сельдей. 

И.Н.Давидан считает, если мелкие звезды погибли от опреснения, а крупные,– от отравления, следовательно причин экологического бедствия на Летнем берегу могло быть несколько. 

А.П.Алексеев интересуется, нет ли источников поступления вредных веществ (пестицидов, иприта, люизита и др.) из верховий р.Солзы? 

Ответ. Вверх по течению этой реки имеется только водохранилище питьевой воды. 

Н.П.Пахомов (командир Беломорской военной базы). При любом захоронении БВ места захоронений сразу же наносятся на карту. Сейчас таких мест в Белом море два. По архивным документам эти районы были нанесены на карту еще до 1950 года. Следовательно, захоронение БВ в Белом море проводилось еще раньше. О сроках захоронения делали запрос у зам. министра обороны Моисеева, но этот запрос переадресовали в наш штаб (запрос делал депутат РСФСР А.Н.Буторин). В настоящее время в зоне Белого моря никаких химических веществ нет (на складе всего 4 кг учебных ОВ). Все силы и средства, связанные с атомными подлодками и ракетами, находятся в Северодвинске и в Нёнексе.
 Испытания атомных подлодок проводятся, в основном, в Кандалакшском заливе. Останавливаясь на версии захоронения БВ в Двинском заливе, отметил, что захоронения проведены на глубине примерно 300 м,
 где течения небольшие и не выходят за котловину. После 1950 года захоронений БВ не проводилось. Следовательно, имеющимся захоронениям уже более 40 лет. За этот период произошло их заиление толщиной до 3-х метров
 и если емкости с БВ (бочки, авиабомбы, снаряды) лежат под 3-х метровым слоем ила, то их не достать. Если допустить каррозию
 тары, то выбросы были бы постепенные (а незалповые
) и, видимо, БВ не могли послужить причиной внезапной гибели звезд. На Белом море существовал Архангельский военный округ. Сейчас его нет. Если бы эта организация провела сброс ОВ в море, то эти места обязательно были бы нанесены на карту. Во время ВОВ затоплено несколько судов. Выясняем, что они везли. Были минные постановки в море, но Германия не применяла химических мин. Кроме того, необходимо учесть, что с середины апреля по 15 мая 1990 г. Архангельск посетило около 20 иностранных судов. Они могли что-то сбросить, но надо знать, от чего погибли звезды, чтобы искать источники поступления отравителя. В 1990 г. в Двинском заливе, в том числе и у Летнего берега, наблюдалась аномальная ледовая обстановка. Ледоход был ранний. C.-Двинский лед вынесло в залив, прибило к Летнему берегу, где он растаял. Что касается ракетного топлива, то было 2 аварии - 16.IV и 6.VI.90 г. Упало в прибрежье две ракеты, топливом для которых служит керосин (Т-6). Данные об этом топливе переданы в Комиссию. Топливо содержит присадки, но их очень мало (несколько тысячных %) и они не могли послужить причиной гибели животных. В 1991 г. с началом таяния льда во многих точках Белого моря (мояки,
 посты СНИС) раз в неделю осматривалось побережье. Сведений о гибели животных не поступало. 

А.П.Алексеев говорит о том, что надо постепенно отсекать версии. Интересуется можно ли в местах захоронения БВ взять пробы грунта? 

Ответ. Пробы грунта мы возьмем. В Комиссию переданы 2 справки о датах и координатах падения в Белое море аварийных ракет. Указано количество топлива марки Т-6, поступившего при этом в море. В справках имеется расхождение о количестве оставшегося в ракетах топлива. Это надо уточнить. В 1991 г. пуск ракет не производился. 

И.Н.Давидан - на основании материалов, доложенных предыдущими товарищами, можно говорить, что есть 3 версии о причинах гибели звезд в том числе и биологическая, связанная со штормом. Для подтверждения этой версии нужны подробные данные глубин и рельефа дна. 

Н.Н.Колесниченко говорит, что детельных
 промеров глубин и рельефа дна нет. Это большая работа и потребует двух судов не менее чем на месяц. Сейчас это выполнить не возможно.
 

Н.А.Чуксина спрашивает, не могли ли оказать влияние на гибель гидробионтов отходы атомной промышленности? 

Ответ. (Н.П.Пахомов). Нет. Отходы атомной промышленности забирает специальная плавучая мастерская и все вывозится за пределы Белого моря (за исключением захоронения атомных двигателей). 

Л.Р.Лукин интересуется результатами воздействия на воды Белого моря аварии подводной лодки, когда не вышла баллистическая ракета? 

Ответ. Да, в 1989 г. (в декабре или январе 1990 г) одна ракета взорвалась в шахте подлодки. Пришлось выбросить в море топливо-окислитель (но не гептил
 т.к. на лодках нет системы для его сбрасывания. Гептил очень ядовит). Окислитель сбрасывали на ходу от п.Умба в Бассейн. Просчитали, что на протяжении 10 км окислитель нейтрализовался.
 Гептил сливали на базе в Нёноксе. Его утечка исключена. 

М.П.Макимова спрашивает, не было ли смещения мест сбросов БВ?

Ответ. Гарантирую - нет. При каждом сбросе записываются координаты. До места гибели звезд от места захоронения БВ 120 км. 

Н.П.Бушуева (Севрыбвод) Говорит о необходимости проведения анализа рыб, моллюсков, звезд, грунта из тех же мест (Марья и Яндова губа), где пробы брались в 1990 г. и анализировались АзНИРХ′ом,
 когда в рыбах были установлены отклонения от нормы по химическому, составу. Кроме морских звезд погибло много крабов (до 14–20 экз/м2). Это был период их нереста и линьки, поэтому среди выбросов отмечалось много панцырей
 крабов. Первая проба животных, погибших весной 1990 г. отличилась наличием большого количества нефтепродуктов. В более поздних пробах такого количества нефтепродуктов не наблюдалось. 

В.Ю.Маслов (директор ИЭПС) Получена справка о показателях солености у Летнего берега весной прошлого года. Она не падала ниже пороговой для звезд. Следовательно, этот фактор не мог послужить причиной их гибели. Двинский залив вообще очень загрязнен и надо переходить к систематическим исследованиям его гидрохимического режима. В 1991 г наш институт проведет 3 съемки Двинского залива, каждая съемка по 76 станций (гидрология, гидрохимия, гидробиология). Первую съемку закончили. Материал обрабатывается. Контрольный полигон располагается у острова Анзерский. При летней съемке будет проводиться подводная фотосъемка. Одна из поставленных задач - отработка приемов экологического мониторинга. 

В.К.Волыхина интересуется, когда будут определять наличие бензодиоксинов? 

Ответ. Прибор для их определения есть, но в этом году определение бензодиоксинов будем проводить в Ленинграде. 

А.П.Алексеев спрашивает, будут ли брать пробы грунта в местах захоронения БВ? 

Ответ. Да, сделаем анализ. 

В.Г.Кулачкова. Какие наблюдения входят в комплекс гидробиологических работ? 

Ответ. Пробы фито- и зоопланктона.
 Одна из задач трехразовой комплексной съемки Двинского залива,- построение модели (в Москве) с помощью которой можно будет давать прогнозы. 

В.В.Сапожников обращает внимание на то, что при анализе сухого грунта многое из его состава теряется, в частности органика. Надо делать анализ сырого грунта. 

Ответ. Будем делать анализ и сырого грунта. 

В.А.Сысоев интересуется не будет ли дублирования с работами группы В.В.Сапожникова? 

Ответ. Съемки не совпадают по срокам. Мы 14.6.91 работу заканчиваем и следующие съемки будут проводиться с 15.7 по 15.8.91 и с 15.Х по 1.ХI.91 г. Группа В.В.Сапожникова планирует работы с 15.6 по 15.7.91 г. Кроме того, мы проводим съемку только Двинского залива, а они,- всего Белого моря. 

В.А.Сысоев подчеркивает, что прежде всего надо установить причины экологической катастрофы у Летнего берега весной 1990 г. 

Б.Ю.Маслов полагает, что причина, видимо, включает целый комплекс факторов и, следовательно, работы должны быть комплексными. 

А.П.Алексеев спрашивает, берутся ли пробы льда? Что в нем может быть? 

Н.Н.Колесниченко. Со льда у Летнего берега пробы не берутся. Последние года лед сравнительно чистый. Ранее лед был грязнее (в нем были вмерзшие бревна, другие отходы деревообрабатывающей промышленности и пр.). 

Н.П.Пахомов добавляет, что в 1990 г. ледовый затор у Летнего берега простирался на 70 км. Вверх по реке оказались затоплеными
 фермы и все несло в Двинской
 залив. 

И.Н.Давидан (Лен. отделение ГОИН′а) Большое значение придается динамическим процессам. Надо восстановить картину динамики вод. Для этого нужен исходный материал: подробные данные по глубинам, по уровню расхода воды С. Двиной. Потребуется целевое финансирование. 

В.В.Сапожников (ВНИРО) Нашей экспедицией планируется проведение экологической комплексной съемки всего Белого моря. При этом особое внимание будет уделено устьям рек и прибрежью. Продолжительность экспедиции один месяц (15.6-15.7.91). Для работы мы имеем хорошую импортную аппаратуру. Комплекс загрязнения многих морей достиг критического уровня. Надо знать фон (наша основная задача) и начинать систематические наблюдения. Относительно гибели животных в прошлом году,- вряд ли это были естественные причины. Пусковым моментом, видимо, является топливо. 

М.П.Максимова (Госкомприрода РСФСР) Проанализировала материалы последних 10 лет по химическим компонентам (загрязнителям). Картина оказалась стабильной, за исключением 1990 г. В прошлом году отмечено некоторое ухудшение вод Двинского залива, но оно не могло быть причиной гибели гидробионтов. С. Двина несет много загрязнителей, но течением они относятся к Зимнему берегу, где гибели животных не отмечалось. Особое внимание, как на метод, надо обратить на биотестирование.
 Оно должно быть обязательно включено в программу съемки. Что касается захоронений ОВ, то в Северном море послевоенные захоронения сейчас дают о себе знать. В Белом море допускает
 сброс контейнеров с иностранных судов. Что бы
 снять вину с ОВ, надо сделать анализ сырого грунта из мест захоронений. 

Н.П.Пахомов. До острова Мудьюк
 с нашей стороны никто иностранные суда не сопровождает. Лоцман подсаживается только на Мудьюке. Любой предмет на дне быстро всасывается в ил и его обнаружить трудно. Карты течений подробно разработаны и при захоронении БВ они учитываются. 

В.В.Сапожников. В Белом море должны быть проведены только прямые измерения течений. Карте течений верить нельзя. На течения надо обратить особое внимание. 

В.Б.Возжинская (Ин-т океанологии АН СССР) Все говорят о гибели звезд, но надо говорить о кризисном состоянии экосистем всего моря. Обследование донной флоры в начале мая 1990 г. показало, что в водорослях произошли определенные изменения: некроз отдельных участков слоевищ, увеличилось содержание бактерий, богаче стала микрофлора, отмечались изменения клеточной структуры фотосинтетического аппарата. Все это свидетельствует о том, что в море что-то произошло. Последние наблюдения показали, что все пришло в норму. Если говорить в целом о море, то наблюдается мощное развитие диатомовых и сине-зеленых
 водорослей. Это свидетельствует о неблагополучном состоянии моря. Надо обратить особое внимание на аномалии в ледовой обстановке у Летнего берега весной 1990 г. Большое скопление льдов и быстрое их таяние могло послужить одной из причин гибели животных. Так, в 1966 г., когда в Кандалакшском заливе до июля держались тяжелые карские льды, произошли катастрофические изменения в прибрежных биоценозах.
 В Балтийском море в 1988 г. (8-9.V) отмечались массовые заморы донного и прибрежного населения. Причиной этого послужило скопление льдов и быстрое их таяние. При этом произошел залповый выброс в воду вредных веществ, что обусловило массовое развитие токсических жгутиконосцев, нитчатых водорослей. Жабры рыб покрылись слизью, в желудках отмечались сине-зеленые водоросли. Это наблюдалось непродолжительное время. Водоросли служат важным природным аккумулятором загрязнителей. Необходим постоянный контроль донной флоры. Появилась публикация М.Ф.Перлюк о повышенном содержании в промысловых макрофитах мышьяка. Фона она не приводит. Надо знать фон т.к. мышьяк, иод, бром постоянно содержатся в водорослях. В 1990 г. рассматривали версию об отрицательном влиянии динофлагеллят на гидробионтов (делали соскобы с водорослей, анализировали грунт у Летнего берега) и эта версия была отвергнута. 

В.А.Сысоев (пред. Архоблкомприроды). Есть дополнительные материалы, которые появились после завершения работы комиссии под председательством А.Ф.Алимова. Их анализ позволяет многие версии о причинах гибели животных исключить. Подготовлены материалы по стокам С. Двины (кто и что сбрасывает, сколько). По ним составлены карты. Сейчас имеется 25 источников поступления загрязнителей в Белое море. Надо сузить количество причин гибели животных и по ним вести более углубленный поиск. Вероятно следует выбрать 2−3 наиболее важных направления и более четко определиться с анализами. Причину гибели животных у Летнего берега весной 1990 г. надо определить. 

С заключительным словом выступил председатель Комиссии чл.-корр. АН СССР О.А.Скарлато. Подитоживая
 выступления участников совещания он подчеркнул что надо продолжить изыскания, подтверждающие версию о естественной гибели звезд, предложенную А.Д.Наумовым. Для окончательного решения вопроса необходимо провести бентосную съемку у Летнего берега в весенне-летние месяцы этого года. Кроме того для расчета течений и динамики вод мы должны иметь подробные данные о глубинах, рельефе дна этого района. Надо просить АзНИРХ провести анализ проб грунта и гидробионтов из тех же точек, где они были взяты в 1990 г. Данные, полученные АзНИРХ′ом в 1990 г. свидетельствуют о заметном повышении в пробах у Летнего берега высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенолов.
 О возможном отрицательном воздействии нефтепродуктов на гидробионтов говорит и повышенное содержание их в первых выбросах животных, погибших в прошлом году. Необходимо сделать анализ грунта в местах захоронения БВ в Двинском заливе. Кроме того, надо попытаться выяснить, что везли суда, затопленные в Белом море в период ВОВ. Одной из возможных причин экологической катастрофы могли послужить аномалии в ледовой обстановке у Летнего берега весной 1990 г. В прошлом году в этом районе моря отмечен ряд патологических изменений у макрофитов, о чем сообщила В.Б.Возжинская. Не исключено, что это явилось следствием аномального ледового режима. Надо уточнить количество топлива (Т-6), попавшего в море при аварии ракет. Топливо так же
 могло оказать отрицательное влияние на макрофиты. 

Таким образом, к следующему заседанию Комиссии, которое намечено на 24 июня 1991 г. в г. Ленинграде, считаю необходимым подготовить следующие материалы: 

- Беломорской станции ЗИН АН СССР провести бентосную съемку у Летнего берега с целью проверки версии о естественной гибели звезд.
 

- А.И.Генаку
 подготовить данные о поведении ОВ (иприта, люизита и др.) в морской воде. 

- Сделать запрос в Министерство обороны о захоронении БВ в Белом море до 1950 г. 

 -Собрать пробы животных, грунта и направить их на анализ в АзНИРХ (Н.А.Чуксиной, Н.П.Бушуевой, В.А.Сысоеву). 

- ББС ЗИН АН СССР собрать пробы мидий в вершине Кандалакшского залива для последующего анализа их на содержание химических веществ. 

Анализ мидий провести в ПИНРО или ИЭПС. 

- Сделать запросы в Облздравотделы Карельской республики, Архангельской и Мурманской областей о рождаемости неполноценных детей и онкологических заболеваниях за последние 3-5 лет (Архоблкомприроде). 

- Детально проанализировать ледовую обстановку у Летнего берега весной 1990 г. как одну из возможных причин гибели животных; дать характеристику гидрологических и климатических условий у Летнего берега в 1991 г. в сравнении с 1990 годом (Н.Н.Колесниченко). 

- Уточнить количество топлива (Т-6), попавшего в море при авариях ракет в конце 1989 и 1990 годы.

- Провести анализ грунта в местах захоронения БВ (ИЭПР).

- Дать характеристику течений у Летнего берега в зимне-весенний период (И.Н.Давидан). 

- Представить характер и величины возможного отрицательного влияния антропогенных загрязнений Белого моря и впадающих в него рек на лососевых рыб, в частности сёмгу (Д.К.Дирин). 

- А.Б.Левченко и Ю.И.Ляхину включиться в работу группы М.П.Максимовой по анализу гидрохимических характеристик вод Двинского залива за ряд последних лет, особенно у Летнего берега в 1991 г. в сравнении с 1990 г. 

- просить Г.Г.Матишова дать соображения об антропогенном загрязнении Белого моря и влиянии на Белое море баренцевоморских вод. 

Все материалы необходимо подготовить в письменном виде и направить в Комиссию для дальнейшего рассмотрения на очередном заседании, которое планируется провести 24 июня с.г. в г.Ленинграде. По материалам будет составлено предварительное заключение о причинах гибели животных у Летнего берега в 1990 г. и антропогенном воздействии на Белое море. Заключение должно быть представлено Президенту АН СССР к 1 июля I991 г. 

Окончательные материалы будут оформлены в конце августа, после получения Комиссией результатов комплексной экологической (ВНИРО) и гидролого-гидрохимической (ИЭПС) съемок Белого моря. 

Председатель Комиссии, 

чл.-корр. АН СССР 
О.А.Скарлато 

Секретарь, к.б.н. 
В.Г.Кулачкова 

Список


участников заседания Комиссии по экологической ситуации 
Белого моря АН СССР


г.Архангельск 




30 мая 1991 г.

		 1

		Скарлато О.А.

		- чл.-корр. АН СССР, председатель 



		 2

		Алексеев А.П.

		- к.г.н., Секция по Белому морю Ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР, зам.председателя 



		 3

		Кулачкова В.Г.

		- к.б.н., ЗИН АН СССР, секретарь 



		 4

		Алексеев Е.А.

		- зам. главного врача, Арх. обл. СЭС 



		 5

		Андреев В.А.

		- начальник отдела НТ и ЭИ, Архоблприрода 



		 6

		Бобрецов В.И.

		- начальник Севрыбвода 



		 7

		Бушуева Н.П.

		- старший ихтиолог Севрыбвода



		 8

		Возжинская В.Б.

		- к.б.н., зав. лаборатории ИО АН СССР 



		 9

		Волыхина В.К.

		- нач. спец. инспекции Архоблкомприроды 



		10

		Давидан И.Н.

		- д.г.н., зав. лабратории Лен. отд. ГОИН 



		11

		Козлов В.Д.

		- зам.директора ИЭПС УрО АН СССР 



		12

		Колесниченко Н.Н.

		- начальник Севгидромета 



		13

		Куратов Л.Е.

		- комитет по экологии г.Северодвинска 



		14

		Лукин Л.Р.

		- к.г.н., зав. лаборатории ИЭПС УрО АН СССР 



		15

		Максимова М.П.

		- к.х.н., Госкомприрода РСФСР 



		16

		Марков В.А.

		- госинспектор Архоблкомприроды 



		17

		Масленников В.В.

		- к.г.н., вед. специалист ВНИРО 



		18

		Маслов В.Ю.

		- к.г.н., директор ИЭПС УрО АН СССР 



		19

		Медведев Н.Я.

		- зам. председателя Архоблкомприроды 



		20

		Михайловский Г.Е.

		- д.б.н., вед. науч. сотр. ИО АН СССР 



		21

		Огнетов Г.Н.

		- к.б.н., зам. директора, СевПИНРО 



		22

		Пахомов Н.П.

		- контрадмирал, Беломорская военно-морская база 



		23

		Сапожников В.В.

		- д.г.н., зав. лабораторией ВНИРО



		24

		Станиславец В.В.

		- Архоблкомприрода 



		25

		Сысоев В.А.

		- председатель Архоблкомприроды 



		26

		Чуксина Н.А.

		- директор СевПИНРО 





Документ № 115


АКТ


о вертолетном обследовании Летнего берега Двинского залива 
Белого моря 31 мая 1991 г.

По просьбе Комиссии АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря Ахроблкомприрода организовала 31 мая 1991 г. вылет председателя Комиссии чл.-корр. АН СССР О.А.Скарлато и членов Комиссии А.П.Алексеева, В.Г.Кулачковой, В.А.Сысоева, Н,А.Чуксиной, Н.П.Бушуевой, д.г.н. В.В.Сапожникова (ВНИРО) на 2-х вертолетах МИ-2 на Летний берег Двинского залива.

При ясной погоде и хорошей видимости на небольшой высоте была осмотрена прибрежная полоса на пространстве от д.Сюзьма до д.Красная Гора. Никаких выбросов морских звезд, рыб, мертвых морских млекопитающих, птиц не обнаружено.

Совершены посадки вертолетов у деревень Сюзьма и Красная Гора, членами Комиссии осмотрена прибрежная полоса на протяжении километра у каждого места посадки. Кроме обычных выбросов обрывков ламинарии, пустых раковин мидий, фрагментов панцырей
 линных крабов на больших отрезках песчаного побережья (там, где в 1990 г. были массовые выбросы животных) ничего не обнаружено. Вылетавший в составе Комиссии специалист-геолог М.А.Данилов провел исследование «красных песков». Эти пески относятся к группе альмандиновых, имеют естественный красный цвет и широко распространены на побережье Двинского залива. По свидетельству рыбаков красного налета на сетях в этом году не отмечалось. Не регистрировалось и выбросов погибших рыб, птиц, тюленей и других животных. 



Документ № 116

Выписка


		Министерство здравоохранения 
СССР


Научно-исследовательский 
институт 
гигиены и профпатологии


31.05.91 г. №_______

		Председателю 
Архангельского 
областного комитета 
по охране природы 


тов. Сысоеву В.А. 







На основании исследований, проведенных НИИ Гигиены и профпатологии Минздрава СССР с подопытными животными по программе, согласованной с ВНИИНП и НПОМаш, было установлено, что горючее Т-6 оказывает наименьшее воздействие на животных и соответствует 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 ПДК вредных веществ 4-го класса опасности в воздухе опасной зоны имеет норму 10,0 мг/м3. 

Горючее Т-6 по ГОСТ В 120308-89 имеет ПДК 300 мг/м3 т.е. в 30 раз выше нормированной концентрации. Из этого следует, что горючее Т-6 является малотоксичным и малоопасным. 

Выписка верна


Секретарь комиссии по 
исследованию экологической 
остановки Белого моря


В.Кулачкова


Документ № 117

Ежемесячник «ИСТОК»
№ 4, май 1991 г.


Беломорская «эпопея» продолжается 

В связи с гибелью морских звезд в мае 1990 года в Двинском заливе приступили к мониторингу экосистем Белого моря комиссии Архооблисполкома и АН СССР, а также институт экологических проблем севера УО АН СССР.
 Новости из Двинского залива и результаты прошлогодних исследований в следующем номере.


Июнь


Документ № 118

Черновик телеграммы 
директора Зоологического 
института О. А. Скарлато 
зав. ББС В. Я. Бергеру


Телеграмма


186670 Чупа Карельской Картеш Биостанция Бергеру


В соответствии договоренностью Чуксиной 15 июня на ББС придет судно СевПИНРО тчк необходимо подготовить группу бентосников для бентосной съемки у Летнего берега = Скарлато


4.6.91


Документ № 119

Зам. Председателя 
Экологического комитета 
Верховного Совета СССР 
чл.-корр. АН СССР А.В.Яблокову

4.06.91
СБМ-24

Глубокоуважаемый 
Алексей Владимирович!

Сообщаю Вам, что Комиссия ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки в Белом море, назначенная Президиумом АН СССР в ответ на Ваши письма в адрес В.Х.Догужиева и Г.И.Марчука, начала свою работу.

На первом заседании, состоявшемся 18 марта 1991 г. в г. Ленинграде, было решено выделить в работе Комиссии два основных направления:

- уточнить на основании поступивших дополнительных материалов причины гибели морских звезд и других гидробионтов на Летнем берегу Двинского залива весной 1990 г.;

- дать характеристику современного состояния экологической обстановки в Белом море и выработать рекомендации по содержанию необходимого экологического мониторинга, эффективному сокращению природоразрушительной деятельности ведомств и отдельных предприятий и объектов.

Средства на проведение этой экспедиции были выделены Госкомприродой РСФСР через Архоблкомприроду.

29-31 мая с.г. Комиссия собиралась в г. Архангельске, рассмотрела все новые материалы, которые имели прямое или косвенное отношение к гибели звезд в том числе случаи аварийного падения ракет в конце 1990 – начале 1991 годов.

Архоблкомприрода, Севрыбвод, СевПИНРО вели систематические наблюдения за обстановкой в районе Летнего берега и прилегающих участков. Никаких выбросов мертвых животных пока не зарегистрировано. 

К такому же заключению пришли и члены Комиссии, вылетавшие 31 мая в ряд пунктов Летнего берега: кроме обычных выбросов обрывков ламинарии, пустых раковин мидий, фрагментов панцирей линных крабов ничего на больших отрезках песчаного побережья (там, где в 1990 г. были массовые выбросы) обнаружено не было. Вылетавший в составе Комиссии специалист-геолог Данилов М.А. провел исследование «красных песков». Эти пески относятся к группе альмандиновых, имеют естественный красноватый цвет и широко распространены на побережье Двинского залива. По свидетельству рыбаков красного налета на сетях в этом году не отмечалось.
 Не регистрировалось и выбросов погибшей рыбы, птиц, и тюленей. Наблюдения продолжаются.

24 июня с.г. Комиссия снова соберется в г. Ленинграде для подготовки предварительного заключения, которое будет направлено в адрес Г.И. Марчука к 1 июля.

Приглашение принять участие в этом заседании будет обязательно послано Вам.

Председатель Комиссии 
АН СССР по Белому морю, 
директор ЗИН АН СССР, 
чл.-корр. АН СССР


О.А.Скарлато


Документ № 120


Генеральному директору
Института прикладной химии
 д.т.н. Г.Ф.Терещенко


4.06.91

СБМ-24

Глубокоуважаемый 
Геннадий Федорович!

В соответствии с поручением Совета Министров СССР (пп № 50551) от 24 декабря 1990 г. образована Комиссия АН СССР по исследованию экологического состояния Белого моря. Одна из главных задач Комиссии – рассмотреть дополнительные материалы, касающиеся массовой гибели морских звезд.

В 1990 г. пробы погибших животных (рыб, морских звезд, крабов) и грунта из района гибели были направлены для комплексного анализа в Азовский НИИ рыбного хозяйства (г. Ростов на Дону), который является головным учреждением Минрыбхоза СССР по водной токсикологии.

В декабре
 1990 г. АзНИРХ
 сообщил о наличии в проанализированных пробах компонентов высококондиционного топлива (выписка из заключения АзНИРХ прилагается), которые по их предположению, могли послужить причиной гибели животных.

По имеющимся у Комиссии данным, в районе гибели морских звезд отмечались неоднократные падения крылатых ракет и попадания в море ракетного топлива Т-6.

В связи с этим прошу Вас сообщить, относятся ли химические соединения, названные АзНИРХ′ом к топливу Т-6. Если нет, то что могло явиться источником их попадания в морскую воду.

Председатель Комиссии 
АН СССР по Белому морю, 
директор ЗИН АН СССР, 
чл.-корр. АН СССР 






О.А. Скарлато


Документ № 121



Зоологический институт АН СССР


А.Д.Наумову


Глубокоуважаемый 
Андрей Донатович,

24 июня 1991 г. В 1100 в Зоологическом институте АН СССР (г. Ленинград, Университетская наб.1) состоится заседание комиссии Академии Наук СССР по выяснению антропогенных воздействий на Белое море, членом которой Вы являетесь (Распоряжение Президиума АН СССР № 10293 от 28 февраля 1991 г.).

Совещание должно подготовить предварительное заключение по результатам работы комиссии для представления Президенту АН СССР.

Прошу Вас прибыть в указанный срок в Зоологический институт АН СССР и подготовить к этому заседанию в письменном виде экспертное заключение по вопросу гипотезы естественной гибели гидробионтов у Летнего берега весной 1990 года.

Председатель комиссии,

Директор


чл.-корр. АН СССР



О.А.Скарлато


От составителя. Сохранился список рассылки этого документа, разосланного всем членам Комиссии и только им. Вот он: Н. П. Бушуева, В. Я. Бергер, А. И. Гинак, И. Н. Давидан, Д. К. Дирин, Н. Н. Колесниченко, А. Б. Левченко, Ю. И. Ляхин, М. П. Максимова, Г. Г. Матишов, А. Д. Наумов, А. А. Нейман, Н. П. Пахомов, В. А. Сысоев, Н. А. Чуксина, В. И. Фетисов, А. Э. Шипов. Как видно из этого списка, несмотря на заявление в документе № 118, А. В. Яблокову приглашение послано не было.

Документ № 122

Газета «Комсомольская правда» 
8 июня 1991 г.

Открылась бездна, звезд полна


Экспедиция «Клуба любознательных» вернулась с берега Белого моря, где год назад произошла катастрофа, причины которой не может объяснить никто


Морская болезнь


Тогда на берег Двинской губы выбросилось 6 000 000 морских звезд.


–Сами виноваты,– успокоил непривычный к суете Василий Афанасьевич Сысоев, председатель экстренной комиссии и областного комитета по охране природы. И сослался на заключение Зоологического института Академии наук.


Звезды, мол, сбежались на умирающее поселение мидий, которыми питаются, а тут погодка: лед на две недели раньше сошел, крепкий ветер в сторону берега. И не успевших откочевать на глубину звезд шторм выбросил на берег. 

Как говорится, умерла так умерла…

Полтора месяца назад член-корреспондент АН СССР А. Яблоков, зам. председателя парламентского комитета по экологии, проанализировав медицинскую статистику в Приморском районе за последнее время (см. «КП» от 25.04.91). пришел к выводу: здесь произошло НЕЧТО ИЗ РЯДА ВОН ВЫХОДЯЩЕЕ. Что именно – никто не может ответить наверняка до сих пор.


Итак, если в один прекрасный день при неизвестных обстоятельствах погибают миллионы животных, то кто даст гарантию, что на другой день от того же не погибнут (не заболеют) люди?


Поэтому мы здесь.

На берегу


Наш вертолет летел над самой кромкой воды, коллеги Василия Афанасьевича честно и старательно смотрели в иллюминаторы,– это называется осмотром береговой линии.


Уже начало клонить в сон, как вдруг – странной конструкции сооружения, крашенные в зеленый цвет, с маскировочными разводами. «Ненокса. Ракетный полигон»,– Сысоев произнес это с некоторой даже гордостью и столь весомо, что сразу стало ясно: дальнейшие вопросы неуместны. «Вот сюда-то нам и надо»,– решили мы но виду не подали.


...Вертолет присел передохнуть на пригорок над морем. Накрапывал дождь, большие, северного типа дома на берегу, казалось, мрачнели на глазах, а люди, спешившие из деревни к вертолету, на ходу натягивали телогрейки и повязывали платки. Люди знали: на вертолетах обычно летает начальство – не важно, какого калибра,– а начальству можно задать животрепещущий вопрос: можно ли есть рыбу?


Выяснилось, что тогда, год назад, по всем прибрежным селениям прошла телефонограмма: на всякий случай – не есть. А вторая, вскоре отменившая первую, в Сюзьму не попала. Что, впрочем, неудивительно – в Сюзьме телефона нет, как нет и вообще какой бы то ни было связи. Здесь вообще ничего нет – электричества, к примеру. Муку закидывают раз в полгода, за керосином приходится ходить в ближайший населенный пункт за двенадцать километров. Зато есть телевизор, который изредка смотрит вся деревня, заводя маломощный движок, и махонькая деревянная церковь без крестов, но с устойчивым, не подвластным морским ветрам запахом мочи. И соответствующими надписями.


Люди не ропщут – привыкли. Только старожилы вспоминают, что сразу после войны были и свет, и связь, а потом все куда-то исчезло.


Что касается звезд, то к их появлению год назад жители Сюзьмы отнеслись достаточно спокойно, хотя видели подобное впервые. Наверное, у них другие заботы: нужен хотя бы один телефон, неплохо бы газеты получать почаще, чем раз в месяц («Вот настанет война, а мы и не узнаем»). А главное – чтобы можно было есть рыбу. Ибо больше есть в общем-то и нечего.


Есть рыбу, оказывается, можно. Только ловить нельзя – рыбоохрана еще не разрешила ...


Немногим больше удалось выяснить в другом поселке – Пертоминске. Председатель поссовета рассказал, что в прошлом году семь мужчин здесь умерли от рака, не дожив до пенсии, что на горизонте нередко всплывают подводные лодки и что год назад на берег выбросился кит, которого пытались буксиром оттащить в море, а когда это не удалось – съели, несмотря на все запреты из области. В Пертоминском сельпо за 14 рублей можно купить настоящее американское «Мальборо». Тротуары тут сосновые, узкие, увидел встречного – остановись, пропусти, а то и поздоровайся, ходишь по ним с удовольствием. А наши спутники основательно закупились хлебом, пояснив, что хлеб здесь – самый вкусный на побережье.


Истерика


Мы ищем не там и не то! Ну почему же естественной оказывается самая неестественная версия? Ведь столько «если» должно было соединиться в крохотную единицу времени... А причины как бы очевидные (те, что за заборами закрытых объектов), с легкостью отметаются…

Лишь через месяц после начала катастрофы заработала экстренная комиссия, и многие улики оказались навсегда потерянными. Кучи и кучи мертвых звездочек – самая крупная с ладонь – давно сожжены и закопаны (а вместе с ними мидии, крабы). И морская вода уже не раз обновилась, и даже самый электронный микроскоп не заметит в ней то, что год назад было видно на глаз...
 

Официальным, хоть какой-нибудь властью облеченным экологам, конечно, выгоднее доказать, что во всем виноваты мидии. Мидии – дуры, с них взятки гладки. А нам надо искать настоящих экологов – пусть даже и «чокнутых»,– только у них могут быть зацепки.


Зацепка


Оказалось, в некой сверхсекретной военной части в Неноксе есть установка по перекачке военного топлива. Единственная на всю округу. А теперь проследим за цепочкой которую выстроил северодвинский депутат Олег Химаныч.


7 декабря 1989 года в Белом море, в 105 километрах северо-западнее Северодвинска терпит бедствие подводная лодка. По слухам, одна ракета не вышла из «шахты». Пришлось один из компонентов топлива – 15,8 тонны азотной кислоты – слить прямо в море.


Но другие же компоненты остались в ракетах! И их тоже нужно было где-то слить. Где, как не в прибрежной Неноксе? Военные и сами признаются, что в январе установка работала.


Все вроде бы один к одному: лодка пристает к берегу,
 с нее в срочном порядке сливают высокотоксичное топливо и сбрасывают прямо на лед. Весной льдина целиком уходит в море и тает где-то поблизости.


– Вы в Арктике еще не то увидите,– рассказывал Химаныч.– По побережью – а я ходил до Тикси – ржавеют на фундаментах целые отслужившие армейские комплексы – с антеннами, локаторами, служебными и бытовыми постройками, авто- и тракторными парками... Не там копаете, ребята.


Факты, которые ничего не доказывают


24 октября 1990 года при вымывании нефтепродуктов с кромки земли, которую занимал склад горюче смазочных веществ N-ской в/ч, в воду попало 19,8 кг нефтепродуктов.


13 декабря во время перекачки моторного топлива в танкер «Кинешма» в море вылилось 650 кг.


19 декабря с борта корабля ВМФ произошел сброс нефтепродуктов (912 кг).


Локомотивное депо станции Кулой в феврале 1990 года производило сброс нефтесодержащих сточных вод в реку Ненюшку (750 кубометров в сутки).


ПО «Севмашпредприятие» для снабжения водой населения Северодвинска построило плотину в истоке реки Солза. Затоплено 240 га леса, который погиб.


У полигона


– ...Имейте в виду, что пропускают вас только в виде исключения,– сообщил на станции гражданин в штатском, оказавшийся старшим.– И запомните, кстати, что провести в Неноксе вы имеете право только один день.


Ненокса медленно сбегала к озеру сразу всеми своими домами, оставив на холме место для двух деревянных церквей с колокольней. Ненокса светилась свежим тесом только что выстроенных домов. И Ненокса, наконец, была поразительно спокойна. Разве что высились радом прожекторные мачты неизвестного назначения, оказавшиеся впоследствии непременным атрибутом ракетного полигона...


– Фоменко, командир части, – отрекомендовался капитан первого ранга и вдруг добавил: – А вы знаете, что в этом поселке мощнейшие солеварни были, и дамы выписывали модные шляпки прямо из Парижа, и еще тут в свое время Вера Фигнер была в ссылке, а местный жандармский надзиратель требовал ее переселить в другую деревню?


Командир оказался хорошим краеведом. Хотя этим круг его интересов не ограничивался.


– Наша часть создана для испытания новых видов техники, – уточнил он, разом отметая вопросы.– Мы получаем с завода экспериментальное «изделие», здесь оснащаем его необходимой аппаратурой и запускаем. О зарядах и боеголовках и речи быть не может.


То, что ракеты из Неноксы летают на Тихий океан уже лет тридцать, вам может рассказать чуть ли не любой местный мальчишка. А к взрывам, которые в свое время раздавались на ближайшей к поселку сопке чуть ли не по два раза в месяц, местные относились спокойно.


– У нас есть специальная инструкция,– объяснил Владимир Николаевич,– по которой, когда проводим особо опасные испытания, обязаны вывозить всех жителей поселка. Вот и вывозим: на поездах в Северодвинск, а потом обратно.


– А не легче просто перенести полигон в другое место?


– Мы предлагали командованию построить в Неноксе специальное бомбоубежище, но пока никакого решения нет. И к тому же последнее испытание, которое представляло потенциальную опасность для жителей, было в 84-м году. А сейчас это касается только деревни Сюзьма: она прямо на трассе полета ракет находится. А изделия, сами понимаете, экспериментальные, все, что угодно, может произойти.


В Сюзьме претензий к военным мы не уловили.


Если говорить о звездах, то сам каперанг Фоменко предпочитает естественную версию.


– Ничего с нашей стороны туда попасть не могло!


Ракетное топливо – в основном обыкновенный керосин, утечка совершенно исключена, ведь мы даже используем горючее, упакованное на заводе.


– Но был же случай, когда полгода назад на подлодке возникла аварийная ситуация, и по инструкции она должна была слить все топливо, и, кстати, по совершенно неофициальным данным, топливо с нее перекачивалось именно на вашей базе?..


– Докладываю: случай такой действительно был. Это была чрезвычайнейшая ситуация, когда было возможно все, что угодно. И мы действительно были вынуждены перекачать топливо из резервуаров лодки в свои хранилища, использовав штатное оборудование. Ни одно предприятие – ни в Архангельске, ни в Северодвинске – не захотело его принять. И нам пришлось самим везти его на специальные заводы. Но это был единственный случай за последние двадцать лет.


– И вы абсолютно исключаете возможность попадания вашей собственной ракеты в воды бухты?


– Аварии бывают, но практически все – над арктическим побережьем – пускаем-то ракеты на огромные расстояния.


– …Да что вы все о звездах да о звездах? – Василий Афанасьевич Сысоев всплеснул руками.– На Карском море в Амдерме военные слили на лед Тоин-То – единенного в округе пресного озера – какую-то дрянь. Скоро лед начнет таять, и поселок может остаться без воды.


В заполярной Амдерме


Пить здесь запрещено. Не в смысле сухого закона – в этом отношении можно все, что достанешь. Нельзя – только воду.


Вместо привычного стенда с фотографиями передовиков производства – иконостас с искусно прорисованными портретами передовых офицеров и прапорщиков полка.


...Прошлой зимой из котельной на берегу красивого Тоин-То потихоньку вытекало топливо (по разным оценкам, от 20 до 120 тонн). И попадало на лед озера всего в семидесяти метрах от водозабора. 

Нефтепродукты особые. На Севере, чтобы топливо не кристаллизировалось на морозе, в него добавляют так называемую жидкость «И» − этилцеллазоль со множеством ядовитых и токсичных присадок.


Пятно обнаружили случайно. И только через месяц, когда топливо уже успело впитаться в лед сантиметров на сорок, по поселку поползли слухи про грязную воду, рост заболеваний у детей, про неизвестно от чего возникающие инфекции. На кухнях поднялась тихая паника. Посреди учебного года срывали ребятишек и увозили «на Землю». С билетами на самолет в самый разгар зимы – как в отпускной сезон...


В большом городе можно «сесть на телефон» и обзвонить жэк, СЭС, райисполком. В Амдерме почти все – ведомственное, относится к разным министерствам, и поди разбери, какому – что! «На Земле», в Архангельском облисполкоме поговаривают, будто здесь и туалеты тоже разным министерствам подчиняются. Соседу туда даже при острой нужде дорога закрыта...


Водовод принадлежит армии. Еще месяц начальство отмалчивалось. Просто начали выжигать пятно прямо на льду. Не получилось.


А слухи уже достигли окружного и областного центров. Грянули комиссии. Совместными усилиями долго искали, но так и не нашли виновника (в итоге всех устроила абстрактная фигура безрукого рядового, недовинтившего какую-то гайку).


В конце концов, насчитав почти на два миллиона ущерба и наругавшись вдоволь, вспомнили о приближающейся весне и таянии снегов. Военных обязали срочно убрать грязный лед.


Сейчас работы практически закончены. Пока анализы, проведенные специалистами из Архангельска, показывают, что в воду топливо не попало. Хотя во льду концентрация жидкости «И» превышает ПДК в тысячу раз.


– Ну чего возмущаться-то без толку? – объяснял госинспектор по охране природы Евгений Обертенюк.– Я вон полгода жизни, наверное, потратил, чтобы оштрафовать полк на 350 рублей за мусорную свалку посреди военного городка. С ними судиться невозможно. К тому же мы все одной веревочкой повязаны. Начальник нашего СМУ на митинге кричит за безъядерный Север, а его из толпы спрашивают: «А не ты ли, милок, им этот полигон-то строил?» Мы, конечно, возмущаемся, но беззлобно. Шутим, будто бы после очередного взрыва на Новой Земле кислотный дождь смывает все звезды на самолетных крыльях... А если серьезно, вместе живем, вместе и пакостим...


У контр-адмирала


Начальник штаба Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Николай Пахомов был чуть ли не единственным военным в той самой экстренной комиссии «по звездам». Он развернул перед нами совершенно секретную карту Белого моря, посреди которого значились два квадратика: «затопленные взрывчатые вещества».


– Не опасны. Скорее всего. А что еще там на дне лежит и какое отношение к звездам имеет, не знаем,– уточнил Николай Павлович.– И выяснять это слишком дорого. Может, конечно, и взорваться,– предупредил он наш вопрос. И рассказал, что жизнь генерала на Севере – не малина, приходится самому пни корчевать, картошку сажать – и в подтверждение протянул поцарапанные руки.


В общем, не в тот кабинет сунулись.


В КГБ 

Официально – дубовые двери захлопнулись за спиной.


Да, выезжал туда наш сотрудник. Сначала мы думали, что это провокация. А когда убедились что умысла там не было и что все естественно, дело прикрыли...


Рядом с субмаринами


Абсолютно закрытый до недавнего времени Северодвинск по большому счету и не город вовсе, а что-то вроде «довеска» к Северному машиностроительному предприятию. Не почувствуй вдруг страна острую нужду в военных подводных лодках, скорее всего и города такого не возникло бы вовсе.


Про СМП мы не знали ничего. Известно было, конечно, что с конца 30-х предприятие выпускает подводные лодки, что испытываются новые образцы здесь же, в Белом море, и что в конце концов старые, отслужившие свой срок ядерные реакторы тоже меняют на этом машиностроительном предприятии.


Лодки действительно выходят на испытания прямо с заводских стапелей и производят пробные выстрелы не так уж далеко от побережья.


И реакторы меняют, вот только как это делается и что происходит дальше с топливом и корпусами, зам. директора Виктор Петрушин не знает.


– У нас есть спеццех, в котором работают военные, и вход в него закрыт даже для меня. Отработавшие реакторы с нашей территории вывозят, но куда – неизвестно. Я живу здесь тридцать лет и до сих пор ничего не слышал о каком-либо специальном могильнике на Севере. Были, правда, слухи о том, что их топят в Баренцевом море, но это только слухи.


Хотя это, по уверениям Виктора Антоновича, мелочь. И даже если и топят реакторы в северных морях, то заявят о себе они не раньше, чем лет через триста. А у Белого моря есть шанс погибнуть куда раньше.


– Вы попробуйте посчитать: в год только наше предприятие вывозит на обыкновенную городскую свалку 200 тысяч тонн отходов. А в городе только подобных предприятий – два да к тому же множество мелких заводиков. Доля высокотоксичных отходов – не меньше десяти процентов. А грунтовые воды в области залегают на глубине всего в полметра... 

– И гибель ваших звезд, кстати,– вспомнил Виктор Антонович,– вполне может быть связана с утечкой высокотоксичных отходов. И если это подтвердится, то можно быть уверенным, что звезды – только первый сигнал.


Люди и звезды


Кажется, море, попавшее в зону наших стратегических интересов, обречено. Его попросту забелят на картах, обнесут смотровыми вышками. Направо пойдешь – КПП, налево забор с колючей проволокой. Хочешь дожить до пенсии, поменьше таращи глаза по сторонам.


Так и жили до поры, до времени. Пока по чьему-то явному недосмотру не просочилась в мир информация о несчастных звездах, которая поначалу вызвала переполох лишь в одних вольнодумных столицах.


А когда люди начинают бояться, стройные колонны рушатся, и милый армейскому сердцу порядок разваливается вмиг. Еще чуть-чуть, и кто-то того и гляди догадается, что здесь, на Белом море, куда симпатичнее смотрелись бы не станции ракетного слежения, а пестрые тенты с раздевалками.


Так из вполне банального страха рождается большая свободолюбивая мысль, появляются нетерпеливые, доселе в этих краях неведомые люди.


Мы, конечно, нашли такого человека. И, конечно, одного-единственного на весь Северодвинск. Им оказалась Эмилия Ивановна Галибина – преподаватель местного политехникума.


Это она вместе со своими учащимися организовала массовые похороны архангельской природы (прошли по городку с детским гробиком), провела на секретном объекте вызывающий экологический субботник и, наконец, полный «беспредел» – пригласила в закрытый город шведских школьников.


Значит, не зря гибли звезды. Сработало: из них возгорелось пламя. А огонь на холодном Севере – большая сила. Даже в руках одного-единственного человека.


Где-нибудь в Волгограде или Уфе затерялась бы Эмилия Ивановна в толпе митингующих. То, что по всей стране окрестили трагедией, здешним еще нужно втолковать.


Вот и Эмилия Ивановна о гибели звезд узнала из газет. В то время у нее как раз появилась новая экологическая идея – написать письмо народному депутату СССР А. Яблокову. Письмо получилось. Составленное по всем демократическим правилам с благодарностью «за деятельность в области борьбы за чистоту окружающей среды». И ребята постарались – собрали под письмом 15 тысяч подписей.


Есть опасение, что рожденная трагедией история северодвинской демократии так и останется недописанной. Бороться в одиночку не под силу ни Эмилии Ивановне, ни любому другому смельчаку, даже если бы такой нашелся. А никакой другой формы свободомыслия, кроме борьбы, наша демократия пока не знает.


Надолго ли еще хватит сил у неистовой Эмилии? И кто еще должен выброситься на этот берег, чтобы сорвать неторопливых северян-поморов с их насиженных мест, вскружить им головы дурманом настоящей свободы?


Говорят, уже лет пять как покинула это море треска. А люди спокойны. Нет трески, и не надо. Стоят теперь в очередях за хеком.


На дне морском


Когда «Комсомолка» сообщила о намерении начать собственное расследование, в редакции раздавалось множество звонков. Один – особый. Павел Павлович Сапожников, полковник в отставке из Архангельска рассказал, что пару раз слышал истории о захоронении в Белом море в середине 60-х годов огромного количества химических боеприпасов.


Не без труда удалось отыскать двух участников давних событий. Двух пенсионеров Александра Степановича Козлова, служившего в то время прапорщиком
, и Ивана Васильевича Глушкова, бывшего тогда командиром роты.


...Случилось это, кажется, летом 54-го. Три-четыре месяца подряд, днем и ночью – благо, ночью здесь светло, как днем,– приходили в северодвинский порт эшелоны со снарядами. Что за снаряды – кто его знает, отличительной маркировки на ящиках не было, хотя разговоры ходили: химическое оружие. Тем более, что именно в это время наша армия фронтально вооружалась.


Солдаты – от батальона до полка, уточнить трудно,– тут же, с эшелона, грузили ящики в большегрузные баржи. А те уходили в море и возвращались порожними через 10 – 12 часов.


– А то, что море отравляем, тогда не думали,– признался Иван Васильевич.– Только сейчас пришло в голову: а что если звезды оттого и погибли? Пора уже морской воде разъесть оболочки снарядов.

Кстати. Положительную реакцию на иприт дали анализы проб звезд (а также донных рыб), проведенные на архангельском рыбокомбинате. Впрочем, результаты были отвергнуты комиссией на том основании, что производилось лишь качественное, а не количественное исследование.
 

Повторный анализ (когда он проводился, установить не удалось) присутствие иприта не подтвердил. Учтем тем не менее, что это вещество в морской воде быстро разлагается.


Как мы узнали из ответа Министерства обороны на запрос народного депутата России А. Буторина, до 1989 года на основании официальных документов боеприпасы разрешалось сбрасывать в моря. Ведь предприятий для их утилизации нет до сих пор...


Поэтому точно установить место этого захоронения кажется нам задачей чрезвычайно важной. Мы просим откликнуться всех, кто в 1954 году принимал участие в погрузке, транспортировке и захоронении таинственных ящиков. Наш телефон: 257-27-65.


...Пусть это – всего лишь версии. Пусть даже не относящиеся к гибели звезд. Мы, отправляясь в Архангельск, хотели расследовать, отчего погибли звезды Белого моря. Но, кажется, поняли, отчего могут погибнуть люди.


«Взорваться» может в любом месте и что угодно!


◊

И наконец, нам удалось выяснить главное: Белое море – чуть ли не самое чистое в Советском Союзе.


К БЕЛЯНИНОВ,


О. ВОЛКОВ,


А. КОСУЛЬНИКОВ,


В. НЕДОГОНОВ,


В. УМНОВ.

(Наши спец. корр.).

Архангельская область.
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Письмо А. Д. Наумова в редакцию 
«Комсомольской правды»
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Ленинград


Глубокоуважаемые авторы материала

«Открылась бездна, звезд полна»,

прошу простить меня за безликое обращение, но, не зная Ваших имен и отчеств, не смог придумать ничего более подходящего.

Прежде всего, разрешите представиться: меня зовут Андрей Донатович Наумов. Больше двадцати лет я работаю на Белом море, будучи специалистом по морским донным биоценозам. Мне приходилось проводить исследования практически по всей акватории моря, в том числе и в районе Летнего берега. Последние десять лет я принимаю посильное участие в работах, проводимых Бентосным отделением Беломорской биостанции Зоологического института АН СССР, по изучению сезонных и многолетних изменений в различных экосистемах, в частности таких, в которые входят морские звезды. По моему учебному пособию много лет проводится на Белом море летняя студенческая учебная практика. Словом – я тот самый ненастоящий эколог, который был одним из авторов гипотезы о естественных причинах гибели морских звезд в Двинском заливе весной прошлого года. Каково бы ни было Ваше к ней отношение, думаю, Вам должно быть небезынтересно узнать о ней из первых рук.

Однако прежде чем перейти к звездам, мне хотелось бы поделиться с Вами кое-какими общими соображениями. Ваш материал удивил и огорчил меня. Удивил потому, что Вам удалось выявить чрезвычайно небольшое количество малозначительных и хорошо известных событий, многие из которых уже обсуждались в прессе, в частности в «Комсомольской Правде». Не в таком уж далеком прошлом на Белом море случались куда более серьезные неприятности, например, аварии нефтеналивных судов. Достойно изумления, что Вы про это ничего не узнали. Огорчило же меня то, что в опубликованной Вами статье содержится большое количество фактических ошибок.

Материал затрагивает по сути дела две такие темы: загрязнение нашего Севера и, как следствие этого, экологическая катастрофа прошлого года. Вот с загрязнения мне бы и хотелось начать.

Вскрытые Вами факты не вызывают у меня ни сомнения, ни удивления. Скажу больше. Если бы дело ограничивалось тем, что Вы узнали, можно было бы только радоваться. Не хочу приводить здесь сложных расчетов, но поверьте мне на слово, что опубликованные Вами цифры далеко не катастрофичны. В масштабах моря такие количества нефтепродуктов не в состоянии поднять загрязнение до предельно допустимых концентраций, не говоря уже о летальных. На самом же деле, как это хорошо знают люди, работающие или живущие на Белом море, все это лишь самая верхушка айсберга. Его подводная часть складывается из огромного количества компонент. Но перед тем как перечислить главнейшие из них, мне хочется отметить вот что. По чисто психологическим причинам на нас всегда производят впечатления большие цифры. Между тем, как известно, вода точит камень не силой, а частым падением. Ежедневное поступление вредоносного начала в небольших количествах много опаснее единократного его внесения пусть и в изобилии. Говоря конкретно о нефти (а это загрязнение главенствует на Белом море, что хорошо заметно и по собранным Вами данным), подчеркну, что ее чрезвычайно низкая растворимость приводит к тому, что при значительных разливах непосредственный вред наносит нефтяная пленка, развивающаяся на относительно небольшой поверхности. Ее можно собрать и нейтрализовать (что и делалось во время, скажем, катастроф танкеров в Кандалакшском заливе), она сбивается в комки и становится доступной для бактериальной обработки, тяжелые фракции выпадают на дно и перекрываются донными осадками. Нельзя сказать, что бы
 это было хорошо, но гораздо хуже, если нефть поступает мелкими порциями, которые постепенно растворяются практически без остатка, накапливаются и составляют основу загрязнения. Именно в этом случае начинает проявляться ее токсическое действие, причем опасно не только и даже не столько острое отравление, сколько отдаленные последствия в виде раковых заболеваний и т.п.

Ни от кого не секрет, что бесконтрольный слив в воду подпаельных вод еще несколько лет назад широко практиковался, да и сейчас, несмотря на ужесточение портовых правил, далеко не искоренен окончательно. Нельзя забывать, что при каждом пуске любого лодочного мотора, коих на Белом море несть числа, в воду попадает несколько граммов бензина. В качестве доказательства сошлюсь на данные анализа морской воды, проведенного 30 мая прошлого года, как раз в то самое время, когда шел наиболее интенсивный выброс звезд. В устье реки Сюзьмы обнаружено повышенное по сравнению с окружающей акваторией содержание свинца, который недвусмысленно указывает на эксплуатацию лодочных моторов (бензин в эти края поступает исключительно этилированный). А уж сколько нефтепродуктов попадает в воду в результате небрежного хранения, можно только догадываться. При этом сами владельцы горючего могут и не подозревать об утечке. Все эти рассуждения относятся равно ко всем ведомствам – и к военным и к гражданским, а также касаются частных лиц.

Нет никакого сомнения в том, что не только нефть загрязняет Белое море. Сельское хозяйство поставляет в него гербициды, инсектициды и минеральные удобрения. Вклад этой компоненты меньше, но также ощутим. Весьма значительно и влияние промышленности. Я уж и не говорю о кошмарных последствиях молевого лесосплава. Впрочем, это области, в которых я разбираюсь хуже.

Я написал это длинное рассуждение вовсе не для того, чтобы кого-то упрекнуть. В конце я собираюсь сделать кое-какие прогнозы для которых мне нужно обосновать одну, как мне кажется, важную мысль: до тех пор, пока мы будем искать виновников неблагоприятной экологической ситуации с позиций собственной невиновности, дело с мертвой точки не сдвинется и толку не будет. В том, что происходит у нас с природой, виноваты мы все и, боюсь, без исключений. Кто из нас никогда не пролил ни капли бензина, не выбросил на помойку разбитый медицинский термометр, не бросил где-то полиэтиленовый мешок, не выбросил простой окурок? Конечно, окурок не ракетное топливо, но сколько их ежедневно падает на нашу многострадальную землю! И пользы ей от них нет никакой. Именно потому, что каждый из нас твердо уверен в своей невиновности, наша страна все более и более становится похожей на гигантскую помойку. Рассуждения: «Подумаешь, кусок полиэтилена или несколько миллиграммов ртути!» и «Подумаешь, несколько тонн нефти!» одинаково преступны и второе легко вытекает из первого, стоит только начать.

Конечно, каждая авария – серьезная беда, но аварии случаются всюду, и избежать их полностью невозможно. Как правило, они не приводят к серьезному отравлению больших территорий. Что и говорить, катастрофы, подобные Чернобыльской, слава Богу, большая редкость. Тем не менее, каждая авария производит впечатление внезапностью и внешней грандиозностью. Именно поэтому военные власти, чувствуя, что у них рыльце в пушку, и рассказали Вам кое-какие случаи, но конечно, не все. Ведомства, где аварий в обозримом прошлом не было, своего «пушка» совершенно искренне не ощущают.

Теперь несколько слов о возможности захоронения в Белом море боевых отравляющих веществ и перспективах их обнаружения. Нет никаких сомнений в том, что в море могло быть сброшено все, что угодно. Не на «совершенно секретных», а на самых обычных навигационных картах места, отведенные под могильники, именуются «Свалка взрывчатых веществ», однако никто не сказал, что там же не может оказаться отравляющих. Мог быть иприт? Мог. Мог быть фосген? Мог. Могло ли быть что-то такое, о чем мы и понятия не имеем? Сколько угодно. Что мы знаем об этом? Ничего. Узнаем ли что-нибудь в ближайшее время? Весьма сомнительно. Никто не знает, сохранились ли военные архивы сорокалетней давности, документировались ли подобные действия или нет, а если документировались, то в такой ли форме, что мы сможем понять, о чем идет речь. Что же касается воспоминаний очевидцев, то, к сожалению, как правило, они бывают не очень надежны. Человеческая память – весьма тонкий инструмент. Каждый из нас может назвать случаи, когда мы не помним того, что было и помним то, чего не было. Я от всей души желаю Вам найти очевидцев захоронения, но боюсь, что если их окажется более одного, то их воспоминания будут противоречить друг другу.

Какова надежда найти контейнеры на морском дне? Н.П.Пахомов определил такие работы, как слишком дорогие. Боюсь, он переоценил свои возможности. По моим представлениям такая работа просто нереальна. Объясню почему. Глубина в местах захоронения составляет в среднем около 200 м и уж во всяком случае, не меньше 150. Для этой цели выбираются котловины. Грунт в таких местах – вовсе не тот плотный перемытый песок, который Вы видели в Сюзьме. Это – толстый слой полужидкого ила, в котором за сорок лет тяжелые контейнеры наверняка утонули бесследно. Да и как искать в кромешной тьме, которую трудно рассеять подводными осветителями на достаточное расстояние? Кто будет искать? Водолаз, поднимающий совершенно непрозрачные облака часами не оседающей мути? Подводная лодка, которая не может идти в достаточной близости ото дна? В каком месте квадрата искать? Ведь не уложены же контейнеры аккуратными плотными рядами, а между сторонами квадрата около двух часов хода.
 Да и кто возьмет на себя ответственность за отправку людей в этот взрывоопасный район?

Раз уж мы заговорили о захоронении отравляющих веществ, то нужно сказать два слова о том, почему Комиссия не признала версию об отравлении ипритом реальной. Здесь в Ваш материал вкралась существенная ошибка, которую я считаю своим долгом отметить. Дело в том, что анализ, который проводился на рыбокомбинате, никакого иприта не открыл (кстати, анализировалась только рыба; звезды в то время были еще в море,
 а сам анализ представлял собой не экспертизу, а учения по гражданской обороне). Открыты были серосодержащие органические вещества. В состав некоторых ипритов (а иприты – это несколько близких соединений) сера действительно входит, поэтому в тех случаях, когда заведомо известно, что исследуется боевое отравляющее вещество, реакция на серу служит указанием на то, что исследуемое соединение скорее всего сернистый иприт, а не, скажем, азотистый и не слезоточивый газ. Это важно для выбора средств защиты. Лабораторный анализ на иприт, который выявляет его не по содержанию серы, а по характерным свойствам этого вещества, в полевых условиях не проводится. Так вот, этот анализ, проведенный, если не ошибаюсь, через две недели после начала выброса звезд, не показал присутствия иприта в морской воде. Кроме того, иприт – как раз довольно стойкое вещество, чем и неприятен (о его свойствах можно справиться, например, в энциклопедии). Что касается серы, то она действительно присутствует и по сей день. Ее источник был установлен довольно быстро – это нефтепродукты. В материалах, которые хранятся у В.А.Сысоева, данные эти имеются. 

Вот теперь мы подходим, наконец, к морским звездам, причинам их гибели и к деятельности Комиссии. Прежде всего, хочу обратить Ваше внимание на то, что никакого заключения Зоологического института АН СССР о причинах гибели морских звезд в природе не существует и ссылка на него, соответственно, есть введение общественности в заблуждение. Существует два других документа: заключение Межведомственной Комиссии и отчет о проведенных на месте выброса работах, причем последний не имеет официального характера. Выводы этих двух документов существенно различаются. Заключение Комиссии – заключение людей, которых Вы обозначили, как официальных, обличенных
 властью экологов, гласит, что звезды были отравлены серосодержащими органическими веществами, сброшенными с некоего неизвестного судна, проходящего вдоль Летнего берега.
 Как бы ни было «официальным» экологам выгодно доказать, что во всем виноваты мидии, они этого не сделали. Более того. Несмотря на то, что все факты, бывшие в распоряжении Комиссии, ни по отдельности, ни все вместе не свидетельствовали в пользу гипотезы об отравлении, она упорно держалась этого мнения. В силу этого заключение – весьма любопытный документ, составленный из подлинных наблюдений, слухов различной степени достоверности, хорошо и плохо обоснованных гипотез и выводов, мало вытекающих из основного содержания.

Справедливости ради надо признать, что, хотя Комиссия состояла из вполне компетентных в своих областях профессионалов, среди них не было ни одного специалиста по донным животным Белого моря и почти не было людей, прежде бывавших в Двинском заливе. Между тем, для того, чтобы разобраться, что же там произошло, необходимо хорошее знание местных условий. По сходным причинам схема отбора проб воды для анализа была построена крайне неудачно и проведенное исследование оказалось значительно менее информативным, чем могло быть. Правда к этой схеме Комиссия не имеет отношения: пробы брались еще до начала формирования комиссии и, что очень важно, в самый разгар событий – 30 и 31 мая. Вот почему совершенно неверно Ваше утверждение, будто то, что было видно «на глаз», теперь уже мы никогда не узнаем. Результаты анализов хранятся у В.А.Сысоева и просто удивительно, что Вы с ними не познакомились, тем более что и это – крайне интересный документ.

Тут уж, кстати, следует сказать и о том, что «улики» (нарочно пользуюсь Вашим термином, взятым из области криминалистики), то есть гниющий вал морских выбросов уничтожали вовсе не предполагаемые виновники, а жители Архангельска и Северодвинска, энтузиасты и подвижники. И совершенно правильно сделали: после отбора образцов для анализа (его результаты хранятся у того же В.А.Сысоева) оставлять такое количество разлагающейся органики на берегу было бы просто неразумно. Последствия этого могли быть довольно неприятными. 

Теперь несколько слов о том, как возникла наша гипотеза. Когда Комиссия закончила свою деятельность мы, ознакомившись с результатами ее работы, остались неудовлетворены и предприняли самостоятельное исследование состояния донных биоценозов на месте происшествия. Результатом этих исследований и явился тот наш отчет, на который ссылается В.А.Сысоев. Повторяю, что это – вовсе не официальное заключение Зоологического института и под ним стоят две подписи частных лиц – моя и моего сослуживца Владимира Юрьевича Бурякова. Проведение исследований и составление отчета – наша с ним инициатива и спорить по поводу справедливости наших выводов можно с нами и только с нами, Институт здесь ни при чем.

Уместно задать вопрос, почему мы взялись за эту работу, и почему никто из других специалистов по донному населению Белого моря не предпринял никаких шагов в этом направлении? На первую половину вопроса мне ответить несложно. Во-первых, мы считали, что этого требует наш профессиональный долг. Во-вторых, видя огрехи в работе Комиссии, нам хотелось разобраться самим. В-третьих, в наших руках сосредоточен наиболее полный материал по донным биоценозам Летнего берега, собранный в прошлые годы, так что по сути дела только мы можем провести сравнительный анализ. Ответ на вторую половину вопроса не может быть столь однозначным. Предполагаю, что с одной стороны дело в транспорте. У нас была возможность воспользоваться экспедиционным судном, у многих других такой возможности не было. Понятно, что без судна у Летнего берега делать нечего. С другой стороны, думаю, что многих остановило кипение политических страстей вокруг той чисто научной проблемы, которую нужно было решать. (Биологию уже однажды поправляли политикой, и имена Лысенко и Презента памятны нашим коллегам не из газет времен перестройки. Последствия этой правки до сих пор дают себя знать). Действительно, работа Комиссии Архангельского исполкома, работа Межведомственной комиссии и статьи в прессе - все это скорее напоминает деятельность следственных органов, занятых изобличением преступника до того, как доказано наличие преступления. 

Вот именно с этой целью – доказать наличие преступления – мы и отправились на Летний берег. Доказать его нам не удалось. Не думаю, что сейчас есть смысл приводить все наши материалы и рассуждения. Я и так написал непозволительно много, а подробное изложение всего этого займет пару печатных листов. Достаточно сказать, что заморы звезд на умирающих мидиевых банках не такое уж редкое явление. Об одном таком случае мы даже упоминали в статье «Поселение мидий: постоянное непостоянство», опубликованной в «Природе» (11 номер за прошлый год; предупреждая ваши возражения, скажу сразу, что писалась статья в 1989 г.). Выдвигаемая нами версия не только единственная, основанная на конкретном фактическом материале, а не на домыслах. Кроме наблюдений прошлого года на месте происшествия, за ней стоит десятилетний труд нескольких исследователей, изучавших жизнь морских звезд, а также процессы, идущие в мидиевых поселениях и взаимоотношения в них различных морских организмов.

Что же касается того природного явления, которое Вы с легким презрением назвали «погодкой», то когда насмотришься на оборванные, как бечевка, стальные троса, толщиной в руку, начинаешь относиться к нему с почтением и уважительно называть с большой буквы «Погодой». Вы представляете себе, каково удельное давление ветровой волны на препятствие? А какова скорость движения воды у дна? Ну, так о чем говорить?! Камни ворочает за милую душу, куда уж звездам, отрицательная плавучесть которых ничтожна, а способность уцепиться за что-нибудь на песчаном грунте просто отсутствует. Хороший шторм выносит на берег все, что есть на мелководье, совершенно не заботясь о том, кому это на руку – Демократам, Зеленым или всесильному Аппарату. 

Впрочем, я не собираюсь ничего доказывать и не буду никого переубеждать. Ваше дело – доверять или не доверять нашему профессионализму. Если наши соображения заинтересуют Вас, мы охотно ими поделимся, но только осенью, по окончании полевого сезона. Единственное, о чем я хотел бы Вас попросить: не надо писать, что в Белом море не стало трески. Это – неправда. Треска есть. В Двинском заливе ее всегда было мало, там ее заменяет навага. С навагой пока тоже не так уж плохо. Мало стало сельди и семги. Причины этого хорошо известны и к нашей теме отношения не имеют, хотя и интересны сами по себе.

И, наконец, последнее. В начале я обещал сделать кое-какие прогнозы относительно общей экологической ситуации на Белом море. Пока, как Вы совершенно правильно написали, Белое море – практически самое чистое в Советском Союзе. И даже больше. Пока оно – одно из самых чистых в мире. Но это – пока. В наших силах сделать с ним то, что мы уже сделали с Черным и Балтийским. Произойдет это не с такой скоростью, как с названными водоемами и по очень простой причине: населения на берегах Белого моря значительно меньше, промышленность развита много слабее, интенсивность водообмена несколько выше. Сохранить Белое море еще можно. И путь, по которому нужно идти, понятен. Это – очистка рек от гниющей древесины, это – настоящая на современном уровне очистка сточных вод, это – применение экологически чистых технологий, это – строительство таких нефтехранилищ, из которых невозможна утечка горючего, это – осознание личной ответственности каждого из нас, потому, что великое складывается из малого.

И, естественно, нам нужны экологи. Но, упаси Боже, не «чокнутые». Чокнутых у нас такое количество, что хоть пруд пруди. Нам остро не хватает настоящих грамотных самостоятельно мыслящих специалистов, которые знают, что экология – это не что-то такое про грязную сточную трубу, а наука о взаимоотношениях живых организмов со средой обитания и друг с другом. Которые понимают, что учение об антропогенном воздействии на природу занимает в этой науке подобающее ей скромное, но почетное место. Которые свободно владеют очень сложным математическим аппаратом этой науки и в состоянии отличить настоящую опасность от мнимой. Энтузиазм и горячее искреннее желание помочь – вещи замечательные, но без твердых знаний и понимания сути природных и антропогенных процессов они могут увлечь нас по ложному пути, а, когда схватимся, может оказаться поздно. Не расшибить бы лоб, молясь Богу.

Что и говорить, каждая авария – серьезная неприятность, но гораздо страшнее бесхозяйственность. Не мое дело решать, следует ли обязательно кого-то наказывать, кого и как, но думаю, что лучше потратить деньги на изготовление большого количества мусорных ящиков, чем содержать штат контролеров, взимающих штрафы с лиц, бросающих трамвайные билетики на мостовую. Если мы поймем это, если мы пойдем на большие, очень большие затраты по строительству очистных сооружений и складов, то Белое море так и останется самым чистым, а заодно, может быть, начнется и очищение других регионов, ведь все это нужно делать по всей стране. Если же мы пустим эти деньги на выявление того, что и так хорошо известно, загрязнение медленно, на первый взгляд незаметно и фатально неотвратимо задушит и нашу природу, и нас самих.

С уважением


научный сотрудник


Зоологического института 

А.Д.Наумов


P.S. Прошу простить, если иногда бывал резковат. Это получилось невольно.

А.Н.

Приписка от 20.05.92: 

Ответ пока не получен.


Приписка от 05.01.95: 

Надежды на ответ больше нет.

Комментарий составителя


Несмотря на то, что «Комсомольская Правда» ответом меня не удостоила, я полагаю, что мое письмо дошло по назначению и возымело действие. Во всяком случае, никаких публикаций на экологические темы вообще и по поводу событий в Двинском заливе, в частности, обещанных в заметке от 20.06.1991 (документ ( 126) не последовало (за исключением того, что уже пошло в работу; документ № 128). 

Документ № 124

Газета «ИЗВЕСТИЯ» № 138 (23404), 
12 июня 1991 г.


И снова комиссия


Комиссия Академии наук СССР расследует причины гибели морских звезд в Белом море.


Прошлогодняя трагедия, когда на морское побережье в Двинском заливе были выброшены миллионы морских звезд, до сих пор остается тайной.


Массовая гибель морских звезд и экологическое состояние Белого моря продолжают тревожить общественность. Комиссию, созданную по распоряжению президента Академии наук СССР Г. Марчука, возглавляет директор Зоологического института, член-корреспондент Академии наук СССР О. Скарлато. Наиболее вероятной причиной гибели, по мнению местных специалистов, является отравление от спрятанных на морском дне химических боеприпасов. 

Сечас на месте экологической катастрофы отбираются пробы воды и грунта. Очередное исследование причин гибели морских звезд, которое продлится все лето, по предварительным подсчетам обойдется в 800−900 тысяч рублей.


Николай ЛИСОВЕНКО – из Донецка.


Документ № 125

Результаты изучения бентоса прибрежных мелководий 
в районе выброса морских звезд Asterias rubens весной 1990 г.


Анализ видового состава погибших гидробионтов


12 мая на Летний (юго-западный) берег Двинского залива шторм выкинул огромное количество морских звезд Asterias rubens. Сведения о наличии в выбросах другого вида Henricia sp. не проверены. В некоторых местах они образовали вал шириной около метра и сантиментов 15 в высоту. Кроме звезд в выбросах было значительное количество водорослей Laminaria digitata и L. saccharina, а также заметное число крабов Hyas araneus и двустворчатых моллюсков Mytilus edulis. Присутствовали и другие животные и растения, но в весьма незначительных количествах. Подобные явления происходили еще дважды – 27 мая и 3 июня. Выбросы были зарегистрированы на протяжении 40 км между Красногорским маяком и деревней Сюзьмой.
 Всего в этом районе штормами вынесено на берег около 6 млн. звезд (назывались цифры от 4 до 20 млн., однако наиболее тщательная оценка дает цифру 6), 9 тыс. мидий, 7,5 тыс. крабов, 4 тюленя и 2 белухи. Водоросли в выбросах не учитывались вовсе, хотя они и составляли основную их часть.

Тщательная проверка слухов о массовой гибели или болезнях других животных по всему Белому морю на местах не подтвердила ни одного из них. Таким образом, можно считать, что события были локализованы на весьма ограниченном участке. 

Простой расчет показывает, что наблюдатели, учитывающие погибших мидий, обнаружили в среднем по одному моллюску на 4 погонных метра береговой линии. Что касается крабов, то их найдено по одному на пять метров. Цифры эти говорят только об одном: все внимание наблюдателей было обращено на звезд, и большинство мидий и крабов они просто не заметили. В нормальном штормовом выбросе крабов больше в десятки, а мидий в сотни раз. Кстати, также можно объяснить и отсутствие сведений о выбросах морской капусты – привычный глазу вал этих растений на вызывал удивления ни у кого, кто описывал аномальный штормовой выброс на Летнем берегу. Что касается погибших тюленей, то их было найдено по одному на 10 км побережья. Один из них обследован патологоанатомами, и установлено, что причина его смерти – острый токсикоз. Однако токсикоз – это не обязательно отравление веществами, попавшими извне. Причиной его может быть и раковое заболевание (не зря его безуспешно искали врачи, вскрывавшие животное) и заражение паразитами, и масса других причин. Важно не забывать и другое – анатомируемый тюлень был трехмесячный детеныш кольчатой нерпы. Вообще надо сказать, что большая часть погибших тюленей – тоже щенки помета 1990 г. Учитывая колоссальный отход молодняка, можно считать, что никакой катастрофы с тюленями не произошло. Белухи же никак не обследовались и о них нельзя сказать ничего определенного. Что касается звезд то они присутствовали в выбросах в количестве около 150 экз. на 1 погонный метр берега. Это действительно огромное количество и по крайней мере в 100 раз превышает норму. Следовательно, в массе погибли только звезды. Значит причина, погубившая их имела избирательное воздействие. 

Анализ возможных причин отравления морских звезд


Результаты анализов рыбы, проведенные на Архангельском рыбокомбинате во время учений по гражданской обороне показали повышенное содержание серосодержащих органических соединений, что является косвенным указанием на нахождение в среде сернистого иприта. На основе этих наблюдений возникла версия о захоронении в Белом море контейнеров с ипритом, которые со временем разрушились, что привело к утечке этого страшного яда. Однако эта версия не выдержала критики. Во-первых, не установлено точно, где поймана взятая для анализа рыба. Во-вторых, даже если она выловлена в районе Летнего берега, то не следует забывать, что лов проводился во время нерестовых миграций, следовательно, нужно знать не столько, где поймана рыба, сколько откуда она пришла. Наконец, место предполагаемого захоронения имеет глубину более 200 м, где круглый год держится отрицательная температура, а иприт плавится при +14,5°С. Следовательно, вытечь он из поврежденного контейнера не мог. Растворимость этого яда в воде невелика, но достаточна для того, чтобы определить его наличие. Кроме того иприт – весьма стойкое вещество. Однако анализы воды и животных на иприт, проведенные через пару недель, дали отрицательный результат, хотя подтвердили несколько повышенное содержание в среде серы.

Межведомственной комиссией в качестве объяснения гибели морских звезд была принята версия об отравлении серосодержащей органикой. В августе это мнение было поддержано заместителем председателя экологической комиссии Верховного Совета СССР членом-корреспондентом АН СССР А.В.Яблоковым, который, объяснил наличие грунта красноватого цвета в районе Сюзьмы, присутствием в среде серосодержащих соединений. Действительно, донные осадки такого цвета могут об этом свидетельствовать, но в данном случае это не так. Красноватый песок на Летнем берегу, да и по всему Белому морю, встречается с незапамятных времен и представляет собой продукт выветривания архейских песчаников, из которых сложены значительные участки побережья, что подтверждают данные анализов.

В декабре 1989 года приблизительно в полутораста километрах от Летнего берега потерпела аварию подводная лодка. Для спасения людей она была вынуждена слить 16 т ракетного топлива.
 Однако такого количества на столь значительном удалении совершенно недостаточно для того, чтобы отравить сорокакилометровый участок побережья, да и течения должны были отнести топливо совсем в другом направлении – не к югу, а к северу, так что последствия этой аварии следует искать не на Летнем берегу, а на Терском. Произошла она за четыре месяца до описываемых событий, так что вряд ли имеет к ним какое-нибудь отношение.

Рассмотрим результаты анализов морской воды, взятых 30 и 31 мая, т.е. сразу же после второго выброса и за пару дней до третьего. Пробы были обработаны в Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и оказались весьма интересными. Выяснилось, что во время наиболее интенсивного выброса звезд вода на месте происшествия на удивление чиста. Не было обнаружено предельно допустимых концентраций ни тяжелых металлов, ни органических соединений, происхождение которых связано с деятельностью человека, ни нефтепродуктов. Тревожными показались лишь три точки, расположенные несколько ниже по течению от того места, где разворачивались интересующие нас события. Пробы воды из этих трех пунктов содержат повышенное содержание нефти. На одной из них ее 0,9 мг/л, а на двух других – около 0,04, что на 0,01 мг/л, ниже предельно допустимых концентраций и на 0,02 ниже среднегодового загрязнения Двинского залива за последние 11 лет. (По данным Архангельской СУГКС максимальное загрязнение залива – 0,1 мг/л отмечено в 1987 г.) Таким образом, серьезно можно отнестись только к первой из названных цифр, тем более что она превышает ПДК в 19,5 раз.

Могло ли такое загрязнение послужить причиной гибели морских звезд? Ответ на этот вопрос будет отрицательным по целому ряду причин. Во-первых, размер загрязненного участка несоизмеримо мал по сравнению с сорокакилометровой полосой берега, где наблюдался выброс звезд. Во-вторых, характер снижения концентрации растворенной нефти говорит о том, что источник загрязнения расположен на дне и постоянно размывается течением в сторону, противоположную от интересующего нас района. В-третьих обнаруженные дозы растворенной нефти значительно ниже летальных.

Известно, что даже присутствие 70 мг/л, хотя и сказывается на донном населении крайне отрицательно, но все же не вызывает его мгновенной гибели. Вообще при разливах нефти основную опасность таят в себе не растворенные вещества, а сама нефтяная пленка. Между тем ни в воде, ни на берегу за все время с 10 мая по 5 июня (да и позже в течение всего лета) не было даже ее следов. Большая часть веществ, входящих в состав нефти, в растворенном виде вызывают
 довольно неприятные отдаленные последствия, не приводя к острым отравлениям. Исключение составляют нафтеновые кислоты, максимальное содержание которых в нефти – 3%. Но и они способны вызвать мгновенную гибель при концентрации в воде не ниже 10 мг/л. Следовательно, для того, чтобы растворенная нефть могла оказать такое действие, ее концентрация должна составлять не менее 300 мг/л. И, наконец, последнее: нефтепродукты не обладают специфическим воздействием, и должны были бы погубить далеко не одних морских звезд.

Промышленное загрязнение. Результаты анализов нельзя считать чрезмерно тревожными. Во всяком случае твердо установлено, что Белое море в районе Летнего берега загрязнено заметно меньше Балтийского. При анализе загрязнения Белого моря нельзя не учитывать особенности динамики его вод. Главный источник загрязнения – река Северная Двина, но течения направлены таким образом, что последствия сбросов сказываются сперва в Кандалакше, а уж только потом на Летнем берегу.
 Выше по течению от места катастрофы расположены совершенно безлюдные места, откуда ждать внезапного появления большого количества промышленных стоков не приходится.

Предположение, что мы имеем дело с совершенно неизвестным токсикантом заставляет нас постулировать для него ряд весьма своеобразных качеств. Во-первых, придется признать, что это вещество способно избирательно воздействовать на морских звезд, а таких токсикантов в настоящее время неизвестно. Во-вторых, оно должно быть крайне нестойким, так как 30 мая, сразу после второго выброса, в пробах воды ничего обнаружено не было. Следовательно, его нужно было сбрасывать в воду как минимум трижды. Такое предположение крайне мало вероятно. Наконец, оно должно быть крайне высоко токсично, иначе, для того, чтобы отравить 160 млн. куб. метров, требуются сотни тонн яда. Подвоз его по суше исключается полным бездорожьем, морской же путь требует по крайней мере гибели танкера с неизвестным ядом, причем мы будем вынуждены признать, что кораблекрушений было три – 10 и 26 мая, а также 2 июня. Сомнительно, что такое количество яда могло бесследно исчезнуть за четверо суток, истекших со дня предполагаемой аварии до начала работ по изучению свойств морской воды.

Результаты наблюдений над состоянием


донных биоценозов в районе Летнего берега


Летом 1990 г. в июне и июле Зоологическим институтом АН СССР проводились исследования донного населения в районе выброса морских звезд. В период с 30 июня по 1 июля 1990 г. было взято 12 бентосных станций, из них 4 - с применением количественных методов учета бентоса, а 26 по 29 июля - 15 станций, сгруппированных в 4 разреза. Все они - количественные. Кроме того на каждом разрезе проводились визуальные наблюдения за состоянием донного населения. Длина транссект составляла в среднем около 1 морской мили (от 0 глубин до 10 м). Для сравнения были привлечены материалы наблюдений Беломорской биостанции в районе Красногорского маяка 1981 г.

В результате проведенных исследований установлено, что сообщества донных организмов, находятся в нормальном состоянии и не обнаруживают никаких признаков деградации. Состав и биомасса донных биоценозов в пределах ошибки наблюдения соответствуют тому, что наблюдалось в 1981 г. Всего встречено более 60-ти видов животных и растений, Плотность их поселения и биомасса не отличаются от нормы. Все это свидетельствует о том, что за прошедшее время здесь не протекало никаких аномальных процессов. Морские звезды Asterias rubens обнаружены на глубинах порядка 8 м по нижнему краю поселения мидий, как это и бывает обычно. Их количество вполне соответствует тому, что наблюдается в других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания. Мертвых звезд на дне не обнаружено.

Результаты наших наблюдений не могут считаться окончательными, так как требуют дополнительных наблюдений в 1991 году, однако они позволяют выдвинуть гипотезу о том, что вынос звезд на осушную полосу был обусловлен естественными причинами. Дело в том, что почти вдоль всего берега тянется обширное и весьма изобильное поселение мидий Mytilus edulis. Скорее всего, оно начинается несколько южнее Лопшеньги и заканчивается в районе Неноксы. Краткие сроки рейсов и неблагоприятная для работы погода не позволили нам установить эти границы с большей точностью, однако, судя по наблюдениям 1981 г., ошибка невелика. Анализ размерно-частотного распределения мидий и определение возраста значительного количества живых и недавно погибших экземпляров позволяют предположить с достаточно высокой степенью вероятности, что поселение мидий в районе Летнего берега обладает приблизительно семилетним циклом развития.

Судя по результатам наших наблюдений, жизненный цикл мидиевой банки в исследованном районе несколько отличается от того, что обычно имеет место в Белом море. А именно, в известных ранее случаях вся банка заселялась единовременно, и любые ее участки проходили через определенные стадии цикла синхронно. В районе же Летнего берега заселение биотопа мидиями идет волнами, распространяющимися перпендикулярно береговой линии. В результате в поселении можно обнаружить участки и с только что осевшими личинками, и с одно-двулетней молодью, и с половозрелыми экземплярами, и, наконец, участки, где цикл банки заканчивается. В 1990 году оседание молоди шло по самому нижнему краю поселения на глубинах около 5 м, несколько выше, приблизительно на 4-х метровых глубинах, располагались моллюски, осевшие в 1989 году, еще мельче – от 2 до 3 м лежит зона 4–6 летних мидий, а выше имеется область, изобилующая свежими створками раковин моллюсков семилетнего возраста. В одном месте (на третьем разрезе) нами была обнаружена еще живая, но сильно деградирующая банка того же возраста.

В районе Красногорского маяка мидиевая банка заканчивает свое существование и ее цикл, по-видимому, должен завершиться к весне 1991 года. В этом месте нами найдено большое количество морских звезд, интенсивно пожирающих мидий.

Известно, что в конце цикла на мидиевых банках наблюдается вспышка размножения морских звезд, которые после гибели мидий очередной генерации или погибают на месте, или мигрируют. Подобное явление мы наблюдали в 1988 в эстуарии реки Умбы после завершения мидиевой банкой своего жизненного цикла. Однако там поселение мидий находится на значительной глубине (порядка 15 м) и, к тому же, в защищенной от ветра губе. Складывается впечатление, что нечто подобное имело место прошлой весной в районе Сюзьмы. Звезды сошедшие с камней на песок в поисках пищи оказались застигнутыми сильным штормом северо-восточных румбов и не успели откочевать на большие глубины, где жизненный цикл банки, по нашим прогнозам, завершится через два-три года.

Судя по наблюдениям В.Я.Бергера, выброшенные звезды не обнаруживали признаков разложения. Как сообщил нам Н.А.Рыбаков, наблюдавший выброс звезд 27 мая, выброшенные на берег животные не встречались по берегам у пресных ручьев, хотя на некотором удалении от них плотность выбросов была достаточно высокой. Важно отметить, что на всех фотографиях отчетливо видно, что большинство звезд расположено на грунте брюшной стороной вниз. Все три наблюдения говорят о том, что на берег звезды попали не только живыми, но и настолько здоровыми, что смогли, несмотря на чрезвычайно сильный прибой, отползти от источников опреснения.

Гибель последних мидий на банке, цикл которой завершается, происходит обычно в конце зимы, в наиболее неблагоприятное с точки зрения температуры и обилия пищи время. Как правило до наступления сильных штормов, связанных со сменой зимнего муссона (он имеет юго-западное направление) на летний (с преобладанием северо-восточных ветров) звезды успевают покинуть место погибшей банки. Однако в 1990 году смена муссонов произошла не в середине июня, как это бывает обычно, а в середине мая т.е. на месяц раньше. В мае ветра такой силы и продолжительности наблюдаются на Белом море достаточно редко. Еще реже они принимают характер многодневных штормов. Между тем, ветер такой силы, как наблюдавшийся в мае этого года поднимает чрезвычайно высокую волну, так, что двухметровые глубины, на которых скопились доедавшие мидиевую банку звезды, оказались практически в полосе прибоя. Стечение вышеназванных обстоятельств, по нашему мнению, и привел
 к массовому выбросу Asterias rubens на осушную полосу.

13.06.91


Научный сотрудник 
Зоологического института АН СССР


кандидат биологических наук 
А.Д.Наумов
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Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега Белого моря во время работ 1990 г.
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Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1981 года в районе Красногорского маяка. Приведены средние данные по четырем станциям, взятым на глубинах от 0 до 2 м.

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по пяти станциям, взятым на глубинах от 1 до 3 м.

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по пяти станциям, взятым на глубинах от 3 до 5 м.
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Некоторые общие сведения о наиболее массовых видах, встреченных в районе выброса морских звезд весной 1990 г.
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Средняя сила ветра в мае в районе Летнего берега в 1961, 1963 и 1984-1990 гг.

Повторяемость и средняя сила ветров северо-восточного сектора горизонта в мае у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг.

Повторяемость и средняя сила ветров северо-восточного направления в мае у Летнего берега в 1961, 1963 и 1984–1990 гг.
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Сроки схода льда на Летнем берегу Белого моря на участке Унский маяк - Северодвинск
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Белое море: что на дне?


После нашего отчета о командировке на Белое море (см. «КП» от 8 июня) в редакцию позвонила научный сотрудник Института океанографии В. Васинская, входившая в экстренную комиссию «по звездам», и сообщила: действительно, в двух анализах, сделанных абсолютно независимо друг от друга в Ленинграде и в Ростове-на-Дону, были обнаружены следы высокотоксичного вещества.


Мы узнали фамилию человека, бывшего в 50-х капитаном эскадры, которая топила в Белом море химические боеприпасы. В ближайшее время к нему отправляемся.


И, наконец, раздался еще один очень интересный звонок. Звонивший (просил свое имя в газете не называть) в 60−61-х годах служил в войсках сопровождения. Был начальником караула, сопровождавшим составы – по 60 вагонов – с авиационными химическими бомбами. Возили со станции Леонидовка Пензенской области в Печенгу Мурманской. Дальше, по словам моряков, их сбрасывали в Баренцево море...

Документ № 127


План докладной записки Г.И.Марчуку по итогам работы Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической обстановки на Белом море (апрель-июнь).

1.Краткая история вопроса с главными выводами Комиссии Алимова. Что осталось невыясненным? Публикации в прессе. О плане чрезвычайного мониторинга Двинского залива (1990 г.), его выполнении.

2.1-ое заседание Комиссии – принятие решения о выборе главных направлений работы Комиссии, о проверке наиболее часто выдвигаемых версий. Распределение обязанностей, поручений. Трудности Комиссии из-за отсутствия финансирования ее работы. Принятие решения о необходимости проведения экологической съемки моря.

3.Налаживание контактов с Архкомприродой и Госкомприродой РСФСР. Получение финансирования для проведения экологической съемки по хоздоговору с группой д.г.н. В.В.Сапожников (Москва). Решение вопроса о выделении судов для съемки Севгидрометом и ВМФ.

Текущая работа Архангельских организаций, результаты. Финансирование Архкомприродой мониторинговой съемки Двинского залива (Институт экол. Проблем). Рассылка писем-запросов. Запросы по письмам А.В.Яблокова.

5.Выезд членов Комиссии в Архангельск. Работа с архивами Архкомприроды, проверка версий о ракетах по архивным документам.

6.Вылет членов Комиссии на Летний берег. Ситуация в 1991 г., ветровой режим. Мнения о ракетном полигоне как экологически опасном районе.


7.Заседание Комиссии 30 мая. Резюме выступлений. Распределение поручений на последующий период (до заключительного заседания Комиссии в августе-сентябре): выполнение съемки моря, анализы сборов животных 1991 г. в АзНИИРХ, анализы проб воды и грунта над местами захоронения БВВ, бентосные съемки и др., восстановление путем моделирования динамической ситуации в Двинском заливе, имевшей место в 1990 г.

8. Какая версия признается наиболее вероятной, что в ней еще неясно?

9.Заседание Комиссии 24 июня. Итоги, уточнение версий.

19.06.91


А.П.Алексеев
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Метод народного расследования – не лучший. Но в наших условиях – едва ли не самый действенный. Военная карта Белого моря, красноречивый фрагмент
 которой мы сегодня печатаем, пришла по почте. Мы получили свидетельства тех, кто топил в Баренцевом море химические бомбы... Молчат только официальные инстанции. Мы уже знаем, что молчать они могут долго. Но наш народ и не с такими трудностями справлялся.


Наш телефон: 257-27-65


ШИЛА В МЕШКЕ НЕ УТАИШЬ. И ХОРОШО!


Белое море: ответ на дне


Несмотря на уверения многочисленных наших военачальников, что на дне Белого моря нет ничего, кроме морских звезд и ракушек, мы можем утверждать совершенно точно, что если оно и не усеяно контейнерами со старым химическим оружием, то похоронено его там предостаточно. По крайне мере не меньше, чем в Баренцевом, Карском и прочих северных морях, в свое время попавших в поле зрения отечественных стратегов.


Даже сейчас «КЛ» располагает свидетельствами, доказывающими, что мест захоронения химических боеприпасов на Белом море не два, как это отмечено на всех без исключения судоводительских картах, а гораздо больше.


Вот что удалось установить с помощью наших читателей. 

1. С февраля по май 1956 года со станции Обозерская Архангельской области в Северодвинск непрерывно шли эшелоны, груженные химическими боеприпасами. В Северодвинске оружие грузилось на суда, а затем топилось в Белом море. Весь рейс занимал чуть больше двух суток. Годом позже остатки боеприпасов из Обозерской хоронили в районе острова Шпицберген. До Северодвинска эшелоны сопровождали воинские караулы артиллерийского полка, впоследствии расформированного. Свидетельства людей, сопровождающих груз, номера воинских частей и названия судов, вывозивших оружие, в редакции есть.




Посетив город Северо-двинск (см. «КП» от 08.06.91), этот район, где строят атомные субмарины, мы так и не увидели. Зато американцы его отлично знают (снимок сделан из космоса).

Это осьминог. Живет на дне морском. И не подо-зревает, что рядом с ним происходит
...

2. В Печенгу в 1960−1961 годах химические боеприпасы доставлялись не только со станции Леонидовка в Поволжье (см. «КП» от 13.06.91), но и из хранилищ, расположенных в Саратовской области. Поезда с оружием сопровождали курсанты Саратовского училища химзащиты. В числе прочих в эшелонах находились авиационные бомбы массой 100, 250 и 500 килограммов, производства 1938−1939 годов, снаряженные зарином, ипритом, лизитом.
 В Печенге боеприпасы грузились на суда Мурманского торгового пароходства, арендованные Министерством обороны, после чего оружие топилось в районе Новой Земли. Всего из Печенги было вывезено 183 эшелона химических боеприпасов.


Это лишь часть информации, которой располагает сейчас редакция, и все эти сведения нуждаются в проверке. Но слишком уж детально – вплоть до названия кораблей и номеров воинских частей – совпадают сведения, сообщенные нашими читателями, чтобы не доверять им. И, кстати, почти половина из них – профессиональные моряки, люди, прослужившие не один десяток лет на Севере, – утверждают, что течения в северных морях таковы, что боеприпасы, захороненные под Новой Землей, неминуемо должны были попасть на южный берег Двинской губы.
 Место, где погибли морские звезды. Куда «ушли» остальные – предстоит выяснить.


Поэтому «Клуб любознательных» просит откликнуться людей, располагающих точными координатами мест захоронения химических боеприпасов. Мы обращаемся за помощью к научным учреждениям и общественным организациям, готовым оказать содействие в подготовке новой экспедиции на Белое море.


К. БЕЛЯНИНОВ.
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От составителя. Этот документ подготовлен специально для данного издания. Он представляет собой фрагмент навигационной карты Белого моря № 10306 издания 28.10.1980 г., на котором обозначена свалка взрывчатых веществ. В легенде карты есть предупреждение № 4: «В районах № 120 и 121 постановка на якорь, лов рыбы придонными орудиями лова, подводные взрывы и дноуглубительные работы категорически запрещены». Характер запретов ясно указывает на общегражданскую ориентацию карты, так что утверждение в предыдущем документе, что карта – военная, заведомо ложно.
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Справка


о захоронениях в Белом море.


В 1967-68 г.г. во время прохождения службы в ВМФ в в/ч № 09703 В.Н.Усачёв (1946 г.р.) – житель г. Выборга Ленинградской области (адрес: [опущен]) участвовал в буксировке и затоплении в Белом море больших металлических бочек с неизвестным содержимым. Отбуксированные приблизительно на расстоянии
 100 км от г.Северодвинска бочки были расстреляны на акватории моря из крупнокалиберных автоматов и затоплены. 

В этой операции участвовали: Емеличев Валерий (1947 г.р.), Савельев Виктор Иванович (в те годы младший офицер) - предположительно проживающие в г. Северодвинске, которых облкомитет разыскивает.

Подробности Владимир Николаевич Усачёв сообщит комиссии письмом. 

Записано по телефону со слов В.Н.Усачёва 19.06.91 г. B. Андpеевым – начальником отдела НТиЭИ Архоблкомприроды. 

Председатель Комитета – В.А.Сысоев 

Комментарий составителя


Документ нуждается в кратком анализе. Допустим, В. Н. Усачев запомнил все правильно. Тогда из его сообщения следует, что бочки были либо пустые, либо наполнены веществом легче воды. В первом случае вообще говорить не о чем. Во втором содержимое бочек, чем бы оно ни являлось, осталось на поверхности, и за 22 года было бесследно вынесено за пределы Белого моря. Остается, конечно, возможность того, что содержимое было тяжелее воды, но бочки были полупустые. Если это содержимое в воде нерастворимо, то случай также обсуждению не подлежит, а если растворимо, то за 22 года оно даже на больших глубинах успеет распространиться по всему объему моря. Мы не знаем, сколько было расстрелянных бочек. Допустим, 1000. Это наверняка сильно завышенное число. Тогда, если бочки были стандартными и были наполнены веществом с удельной массой, близкой к единице, в море могло попасть не более 200 т некоторого неизвестного вещества. Пренебрегая водообменом, получим, что его разведение в объеме моря составит 4(10–12. Учитывая водообмен, получим на порядки более низкие концентрации. В любом случае неприятный факт, сообщенный В. Н. Усачевым, для решения нашей проблемы внимания не заслуживает.
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На Ваш запрос в соответствие
 с материалами письма А.В.Яблокова В.Х.Догужиеву от 27.08.90г. сообщаю следующее. 

1. «Комиссией не обсуждались хорошо известные в СевПИНРО факты поражения волосяного покрова (облысение) у гренландских тюленей, а также у нерп и морских зайцев. Эти факты были известны с осени (сентябрь-октябрь) 1989г., что также свидетельствует о каких-то отравляющих субстанциях, существующих в Белом море»). 

(А.В.Яблоков)

Да, в октябре 1989г. в период сбора биоматериалов в районе Лопшеньга при помысле кольчатой нерпы у отдельных животных сотрудники СевПИНРО наблюдали наличие голых (без волосяного покрова) участков кожи на спинной части тела. Здесь же в орудия лова попал молодой морской заяц вообще без волосяного покрова. 

В октябре же 1989г. в районе о. Мудьюг
 охотник (общество охотников и рыболовов) обнаружил кольчатую нерпу также без волосяного покрова. 

Об этих фактах, а также о факте выброса на участке Пертоминск-Летний Наволок 31.05-12.06. 89г. 6 шт. кольчатой нерпы, 1 экз. морского зайца, 2 шт. гренландского тюленя, обнаруженных сотрудниками СевПИНРО, были извещены № 01-05/794 от 24.10.89г. А.В.Яблоков и Архангельский комитет охраны природы. 

На промысле гренландского тюленя, в феврале-марте последних лет, в Горле Белого моря неоднократно отмечали тюленей с частичным облысением. 

Известны факты облысения не только морских млекопитающих, но и оленей. Об этом сообщалось в местной прессе, об этом упоминал народный депутат РСФСР А.Н.Буторин («Советская Россия», 20.05.90). Этот факт обсуждался на совещании в облисполкоме 28.12.89. 

2. «Вне внимания комиссии остались факты выбросов морских млекопитающих не только по Летнему, но и Зимнему берегу Двинского залива. Эти выбросы были, в частности, 17 и 22 мая у о. Мудьюг и поселке
 Куя. Совершенно не привлекли внимание комиссии выбросы млекопитающих и необычное поведение нерп в районе Конюховой губы и в северной части Летнего берега, в районе севернее Лопшеньги». 

(А.В.Яблоков)

Да, одним из первых сообщений (до 25.05.90) о гибели морских млекопитающих было сообщение с Зимнего берега: две нерпы - у д. Патракеевка и близ Куйской протоки и белуха весом ~ 200 кг у о. Мудьюг. В последующий период достоверно известно о выбросе ещё 2-3 зверей. Общее количество по Зимнему берегу – 5-6 экз. 

В конце мая в Севрыбвод от военных поступило сообщение о, якобы, выбросе 10 нерп в районе Зимнегорского маяка. Но при облете звери не были обнаружены. 

В Конюховой губе в мае были обнаружены 2 мертвые нерпы и одна белуха. Научная группа СевПИНРО, проводившая работы в Конюховой губе 20.06-11.07.90 г., не отметила фактов гибели морских млекопитающих в этот период. 

Наибольшая гибель морских млекопитающих произошла на Летнем берегу. В мае в южной части Летнего берега (от г. Северодвинска до п. Пертоминска) только на участке от Сюзьмы до Красной горы отмечено 11 погибших зверей, а в районе Пертоминска - 13 погибших чаек. 

В это же время в северной части Летнего берега (от Пертоминска до оконечности Онежского полуострова) местные жители наблюдали необычное поведение зверей: в р-не Летнего Наволока три десятка молодых нерп упорно выползали на берег. Такое же сообщение - с о. Жижгин,
 от команды катера «Амур» Севрыбвода. В районе Лопшеньги обнаружили (при облете) три полуживые нерпы с несвойственным для зверей поведением: они не проявляли осторожности, не реагировали на шум вертолета, подпускали человека, не предпринимали попыток уйти в воду. 

В июне (10.06) поступили сведения о погибших зверях в Унской губе: 4 мертвых белухи и 4 тюленя. В конце июня (29.06) - о вновь выброшенном тюлене-серке в Яндовой губе. 

В июле (облет 26.07) выбросы погибших зверей сместились в Северную часть Летнего берега: в районе Лопшеньги и между Лопшеньгой и Яреньгой обнаружены трупы одного молодого морского зайца, одной нерпы и одной белухи.

В начале августа (3.08) обнаружен 1 погибший зверь - нерпа в 5 км от Неноксы. 

Позже погибших зверей не обнаруживали (облеты 9.11 - с участием А.В.Яблокова, 23.08.90. 

За весь период наблюдений (16.05-23.08.90 г.) в Двинском заливе обнаружено всего 46-48 погибших и обреченных зверей: белухи – 8-10 шт., морской заяц – 10 шт., кольчатая нерпа - 9 шт., гренландский тюлень – 2 шт., не установленные виды - I7 шт. 

Заключение, выполненное Архангельской ветлабораторией: смерть зверей в результате остановки деятельности сердца и прекращения дыхания вследствие паралича сосудодвигательного и дыхательного центра мозга. Нервно-паралитическое
 воздействие (патогенной микрофлоры не выделено; вирусных заболеваний не обнаружено; мышьяка, фтора, ртути, меди, свинца, цинка, бария в печени не обнаружено; иприта в печени и жире не обнаружено).

Заключение, выполненное Архангельским мединститутом: отек легкого, венозный застой в обоих кругах кровообращения, т.е. сердечно-легочная и печеночно-почечная недостаточность, острое развитие гемодинамических нарушений, поражение паренхиматозных органов от токсического воздействия (отсутствует видовая специфичность поражения и воспалительная реакция во всех исследуемых органах: легкое, печень, почка, селезенка).

3. «Комиссией не был проанализирован факт: данные Мурманского филиала ААНИИ, касающиеся расчетов возможных источников загрязнений на основе анализа поверхностных, нагонных и других течений (записка в СевПИНРО)».

(А.В.Яблоков)

В СевПИНРО – копии записки, направленной Мурманским филиалом ААНИИ по запросу Н.Н.Колесниченко в СУГКС.

Не в компетенции биологов дать заключение на этот документ.

4. «После массовой гибели морских звезд и мидий наблюдалась гибель морских млекопитающих. Так, имеются данные о гибели нерп и морских зайцев в конце июня и даже 26 июля, данные о гибели птиц, выброшенных на берег в районе Сюсьмы,
 относятся к 28 июня». 

Вся имеющаяся в СевПИНРО информация о гибели и сроках гибели нерп и морских зайцев - в п.2. настоящей справки. 

О гибели птиц сведений не много. Первые сообщения относятся к району п. Пертоминск, где в мае у тони Подорожной на участке ~300 м, обнаружили 13 погибших чаек. 

Есть сведения о гибели наряду с морскими зверями чаек в районе п. Мгла, в Мезенском заливе (8.06.90, данные не проверенные). 

В Онежском заливе, в районе Тамицы, группа студентов Архангельского пединститута 8-17.07.90 г. наблюдала гибель двух птенцов в выводке гуся из 7 птенцов. Предполагают возможную гибель птенцов через пищу, принесенную взрослой птицей
 (сообщение преподавателя Арх. пединститута В.А.Сковородкина). 

Необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

1. Гибель и выбросы морских млекопитающих в Двинском заливе наблюдаются не первый год. 

В мае 1988 г., по сообщению рыбаков и зверобоев с. Лопшеньги, в районе уч. Зацепино на берегу были обнаружены 6 взрослых нерп. У животных отмечено нарушение координации движений, гноились глаза, отмечались хрипы и кашель. Впоследствии они погибли. 

В 1989г. (31.05-12.06) научной группой СевПИНРО на маршруте п. Пертоминск - Летний Наволок зарегистрированы выбросы следующих морских млекопитающих: кольчатая нерпа - 6 шт., морской заяц - 1 шт., гренландский тюлень (серка) - 2 шт. В районе Пертоминска при вскрытии 2 нерпят на срезе почек отмечены белые плотные вкрапления. 

В мае 1990 г. - известные (обсуждаемые) события. 

2. Гибель и выбросы морских млекопитающих в Двинском заливе в 1988, 1989 и 1990 гг. отмечена в мае (в 1990 г., более интенсивная, - в мае - июле). 

3. География гибели морских млекопитающих и других биообъектов в 1990 г. гораздо шире, чем Двинский залив. 

Онежский залив. В районе г. Кемь отмечаются «полуживые» звери (31.05. Похилюк В.В. Беломорская база гослова). 

По Поморскому берегу Онежского залива - мертвые морские звезды. В районе Мягкострова
 обнаружена банка мертвых мидий, морские звезды на ней слизнеобразные, на воздухе быстро синеют и погибают (июнь-июль. А.Н.Бреусенко, СевПИНРО, рейс по обследованию зарослей водорослей). 

В районе Тамицы в выводке из 7 птенцов гуся два внезапно погибли, возможно через пищу, принесенную взрослой птицей (8-17 июля, Сковородкин В.А., преподаватель педагогического института). 

Мезенский залив – сообщения об обнаружении мертвых морских млекопитающих, чаек у пос. Мгла (8.06.90). 

Чешская губа – сообщение о гибели зверей (25.06.90). По нашему заданию экспедиционное судно СевПИНРО «Кварцит» обследовало побережье: между п. Белушье и Волонгой обнаружили 7 мертвых зверей - нерп и гренландских тюленей (1.07.90). 

Сенгейский шар и Колоколкова губа - сообщения об обнаружении мертвых зверей у Тобседы (8.06) и 5 трупов нерп у Сенгейского шара (11.06) «Погибли от механических травм (сдавление сердца)». 

Соловки, Терский берег, Кандалакшский залив - районы, откуда поступали сообщения о гибели биообъектов. 

Директор Северного отделения ПИНРО - 

Н.А.Чуксина 

Комментарий составителя

Приведенный выше документ, несмотря на свой солидный объем, крайне мало информативен. Факты утраты шерсти тюленями и оленями никак документально не подтверждены, никаких ссылок на исследование этого явления не приводится, а то обстоятельство, что оно обсуждалось на совещании облисполкома, конечно же, имеет громадное политическое значение, а вот научного, к сожалению, никакого. Обсуждать тут за неимением достоверной информации нечего. 

Нет смысла обсуждать и поведение «полуживых» нерп: умирающие не будут вести себя как здоровые. Удивляться тут нечему. 

Гибель морских млекопитающих и птиц описана чрезвычайно поверхностно. Собственно говоря, описание сводится к перечислению числа мертвых особей, которое выражено почему-то в штуках. В биологии этот термин не используется. Количество мертвых животных удивления не вызывает, за пределы нормы оно не выходит. То обстоятельство, что трупы были найдены по большей части в мае, скорее всего, указывает на естественную гибель молодняка. То, что возраст погибших животных в большинстве случаев не указан, говорит только о низкой квалификации наблюдателей. А уж гипотеза В. А. Сковородкина, что взрослые гуси носили корм гусятям, может быть прощена только в том случае, если он – преподаватель изящной словесности. 

К сожалению, в нашем архиве нет «Заключений» ни ветлаборатории, ни мединститута. Обсуждать оригиналы поэтому нет возможности,
 а вот их изложение в документе поражает своей бессмысленностью. В них просто описана картина смерти. Для того чтобы сделать такое заключение вскрывать труп необязательно: и так ясно, что все отмеченное будет обнаружено. Интересны выводы: поскольку ни бактерий, ни вирусов, ни тяжелых металлов, ни иприта не найдено, то остается постулировать только нервнопаралитическое воздействие («Заключение» ветлаборатории); поскольку ни в легких, ни в печени, ни в почках, ни в селезенке нет воспалительного процесса, то остается только токсическое воздействие («Заключение» мединститута). Так диагнозы не ставят. Даже покойникам. Даже дохлым тюленям. А ведь в медицинских институтах готовят врачей, которые будут лечить живых людей…

Что касается мертвой мидиевой банки возле острова с непонятным названием, то таких банок на Белом море всегда было несметное множество. В этих поселениях идут циклические процессы, которые весьма часто заканчиваются одновременной смертью одновозрастных моллюсков. К 1991 г. это было уже хорошо известно (Луканин и др., 1986а, 1986б, 1987, 1989, 1990.)
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Директору Зоологического 
института АН СССР 
члену-корреспонденту 
Скарлато О.А.

Глубокоуважаемый Орест Александрович!


Направляем Вам материалы комплексной съемки Двинского залива в мае-июне 1991 г. Жесткие сроки не позволили полностью обработать материалы наблюдений, поэтому представляемые для возглавляемой Вами «Комиссии…» материалы в виде «Отчета…» представляют лишь предварительные результаты исследований.


К сожалению, я не могу присутствовать на очередном заседании «Комиссии…» 24 июня в г. Ленинграде. Прошу извинить за это.


Директор института 




В.Ю.Маслов


Комментарий составителя


Приложенный к помещенному выше письму «Отчет» представляет собой обширный документ на 67 страницах, воспроизвести который в настоящем издании нет никакой возможности, тем более что он имеет мало отношения к нашей теме. Из 126 гидрологических, гидробиологических и гидрохимических (комплексных) станций в интересующем нас районе взято 2; вода в этих точках на содержание поллютантов не исследовалась, гидрологические данные ничего нового не дают, данные по планктону тоже. Интерес представляют только сведения по загрязнению Двинского залива в целом, однако к моменту написания отчета этот материал был обработан лишь вчерне. Тем не менее, результаты этой обработки есть смысл привести.


Всего было проведено две съемки Двинского залива: 22–28 мая и 4–8 июня 1991 г. Сетка станций оба раза была довольно плотной, однако материал по загрязнению собирался далеко не во всех точках. В мае было взято 10 таких проб (они организованы в три разреза), а в июне – 5, совершенно бессистемно и в других местах. Всего получается 15 проб: почти в 10 раз меньше, чем гидрологических, гидрохимических и планктонных. 

Целью исследования было определение концентрации ионов тяжелых металлов и ряда соединений, характеризующих промышленное загрязнение. К моменту подачи отчета данные по тяжелым металлам обработаны еще не были, поэтому имеющиеся сведения относятся к органическим соединениям. 

В результате было установлено, что содержание в воде Двинского залива метанола, хлороформа, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфида ниже предела обнаружения. На двух станциях обнаружены следы скипидара, в водах взморья Северной Двины – следы фенола и абиетиновой кислоты. В центральной части залива найден формальдегид в количестве 0,003–0,006 мг/л (при ПДК 0,05 мг/л), а вблизи Северодвинска – фурфурол (концентрация 0,16 мг/л; ни предел обнаружения, ни ПДК не указаны). В районе взморья Северной Двины и вдоль Зимнего берега обнаружен пентахлорфенол. Его концентрация в воде составляла 0,004–0,030 мг/л (впрочем, на полях «Отчета» есть приписка карандашом, указывающая, что в размерности допущена опечатка и читать надо: мкг/л). На всех станциях найден бенз(а)пирен в концентрациях от 0,18 до 0,31 мкг/л. Для двух последних веществ не приводятся ни ПДК, ни пределы обнаружения. Есть данные о содержании в воде Двинского залива лигнинных веществ, но как ими пользоваться − непонятно: в отчете сказано, что вдоль Зимнего берега их концентрация составляет 1,25–1,81 мг/л, а вдоль Летнего – 0,39–0,70 мг/л. При этом отмечается, что предел их обнаружения использовавшейся аппаратурой – 3 мг/л. Ясно, что в «Отчет» вкралась опечатка, но теперь уже вряд ли удастся установить, в каком месте и какая именно. 

Были найдены и нефтепродукты. Они обнаружены в концентрациях от 0,066 до 0,467 мг/л, причем максимальные значения отмечены на приустьевом взморье Северной Двины. Предел их обнаружения использовавшейся аппаратурой составлял 0,02–0,03 мг/л, а ПДК, как уже неоднократно упоминалось,– 0,05 мг/л.


Из этих скудных данных следует, что, с одной стороны, ничего опасного обнаружено не было, а с другой – что загрязнение, которое несут воды Северной Двины, в основном не выходят за пределы приустьевого взморья.
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Председателю комиссии 
члену корр. АН СССР 

тов. Скорлато
 О.А. 

Комиссии, работающей
 в 1990 г. на Белом море по выяснению причин гибели гидробионтов, известны факты вылова рыбы с язвами на теле. 17 июля 1990 г. рыбаки на рыбучастке Лопшеньга из 200 кг выбраковали 5 кг сельди, на теле которых были язвы и сиреневые пятна. Некоторые особи не имели характерного для сельди блеска кожного покрова. Чешуя была тусклая. 

Многие язвы были типичными укусами миноги, которой в 1990 г. в Белом море было значительно больше, чем в 1989 г. /улов 1989 г. - 26т, 1990 г. - 49т/. С целью уточнения диагноза сельдь была доставлена в Архангельск и сдана 18.07.91 г. на анализ в санэпидстанцию, в лабораторию лигнитов и в лабораторию рыбокомбината. 

Проведенные анализы никаких новых данных не дали. 

Факт вылова 2-х язей в устьевой части Сев. Двины также известен комиссии. 

Язи обследовались ихтиологами Севрыбвода и ихтиологом областной ветеринарной лаборатории. В результате исследования пришли к одному выводу, что язвы на теле язей оставлены аргулюсами.


Камбала с язвами обследовалась ихтиологами и ветлабораторией. Было заключение ветлаборатории - покусана миногой. 

В результате осталось
 не выяснена причина изменения кожных покровов сельди и наваги. 

В период гибели гидробионтов на линии прибоя в обследованной зоне /Ненокса-Сюзьма-Красная Гора/ желтой пены не было. 

В конце мая желтая пена и желтый налет на лужах на берегу моря и берегах рек отмечался после сильного ветра и дождя. Такое явление периодически наблюдается на водоемах Архангельской области.


Так как в подобных случаях желтый налет уже исследовался и было дано заключение, что это пыльца деревьев, поэтому в 1990 г. желтый налет на анализ не сдавался. 

Красный налет на сетях ни в одном акте за 1990 год не отмечен. Есть в актах сообщение о выбросе на берег красного песка.


Пробы красного песка были сданы на анализ в АзНИИPХ, который дал заключение, что это·естественный цвет песка. 

Песок красного цвета геологи называют рубиновым, он является спутником алмазов.
 

На побережье Белого моря встречается часто. 

С исчезновением плотного растительного покрова на Летнем берегу в литорали
 во время штормов идет перемещение песков, а после больших штормов песок выносится на берег. Такие штормовые выбросы рубиновых песков мы наблюдали в 1990 г. и весной 1991 года. 

Начальник ПИГ Севрыбвода



Н.П.Бушуева
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по вопросу выявления антропогенных воздействий на Белое море 
в связи с катастрофическими явлениями в районе Двинского залива 
в мае-июне 1990 г.

Раздел: Гидрохимические характеристики вод Двинского залива с учетом возможных антропогенных воздействий.

Подраздел: Анализ вероятных причин массовой гибели ряда беспозвоночных и путей идентификации возможных негативных воздействий.

1. Введение


Учитывая год, прошедший с момента катастрофических событий, представляется маловероятным прямое обнаружение возможных токсических воздействий на гидробионтов в районе. Данные гидрохимических анализов за весну, лето, осень 1990 г. в рассматриваемом районе практически не дают существенной информации о механизме антропогенного воздействия. Судя по мнению ряда специалистов-гидробиологов нашей комиссии, не исключена возможность естественных причин массовой гибели морских звезд, моллюсков и некоторых других организмов (замор зимой плюс сильный шторм).


Однако сведения, которые привел академик А.В.Яблоков в статье об экологической катастрофе в Белом море хотя и требуют документальных подтверждений,
 но заставляют еще раз проанализировать возможные виды токсических воздействий и возможности обнаружения в 1991 г. следов или последствий таких воздействий. По данным академика во второй половине 1990 г. имела место тенденция роста заболеваний
 среди населения, связанные, в частности, с аномалиями беременности, тератогенные эффекты и некоторые другие негативные явления.


В связи с этим представляется целесообразным: проанализировать прецеденты загрязнений водных акваторий
 с известными первопричинами, сходными с катастрофой в Белом море;
 выявить возможный спектр токсикантов, способных к созданию известной катастрофической ситуации и – шансы на идентификацию последствий или следов поллютантов в донных осадках или водной толще.

Анализ случаев катастрофической гибели гидробионтов в море после антропогенного воздействия.

Еще в 1968 г. были описаны случаи массовой гибели беспозвоночных в Балтийском море в связи со сбросом полихлорбифенилов (ПХБ) /1/. В 1980 г. сильный токсический эффект ПХБ среди донных гидробионтов был идентифицирован в районе устья Шельзы в Северном море /2/. В обоих случаях главным токсическим элементом был хлорированный дибензолфуран, который содержался как постоянная примесь в сброшенных в воду ПХБ. Эффект на рыбах и птицах был идентифицирован через месяц после первых случаев гибели беспозвоночных. Следы ПХБ и остатки фурановых производных дибензолфурана могут быть обнаружены в донных отложениях через 1,5–2 года после прямого сброса на дно.

Беспозвоночные, в т.ч. морские звезды, относятся к низшим трофическим звеньям в экосистемах,
 поэтому первыми реагируют на появление токсикантов. Описан случай, когда один из контейнеров, содержащих отравляющее вещество сарин (сложный фосфоэфир), погруженный в 1970 г. на дно Мексиканского залива вместе с другими ОВ (отравляющие вещества), дал течь. В результате наблюдалась локальная гибель донных гидробионтов и водорослей /3/.

Сложность идентификации фосфорорганических веществ включая ОВ и пестициды – в их слабой стойкости в водной среде. Они легко гидролизуются и через несколько месяцев практически не идентифицируются в воде и донных отложениях. Эффект таких соединений всегда кратковременный и очень сильный /4/. Учитывая, что большинство фосфорорганических пестицидов разработаны для борьбы с насекомыми, первичный эффект наблюдается именно среди беспозвоночных. Токсичный эффект у рыб, птиц и млекопитающих обычно связан с процессом накопления и пролонгирован во времени.


С точки зрения наблюдавшегося в 1990 г. в Белом море эффекта гибели морских звезд и моллюсков, особый интерес представляют производные карбоматов, среди которых есть высокоспецифичные токсиканты моллюсков как например, зектран (4-диметил-3,5-ксенин-№
-метилкарбомат). Попадание зектрана в пруды и реки первичным эффектом имеет гибель беспозвоночных и моллюсков.
 Такие препараты специально применяются против улиток и слизней
 /5/. Эта группа токсикантов сохраняется в водной среде не более 1-12 недель.

Из ОВ, широко применявшихся во Вьетнаме, особый интерес представляет дефолиант 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота). Это соединение и близкие по структуре имеют достаточно специфический эффект на водную флору и фауну /6/. К дефолиантам, используемым в военных целях, относятся также 2,4-ДВ, 2,4,5,-Т, сильвена и некоторые другие. Эти производные хлорфеноксикислот относятся к соединениям со средней стойкостью в почве и воде, сохраняются от 1 до 18 месяцев и в принципе могут определяться в донных отложениях в 1991 г., если специально проверять их наличие. Дефолианты, при их накоплении в организме человека, могут приводить к тератогенным эффектам, анамалиям
 беременности и прочим эффектам, описанным академиком А.В.Яблоковым, если такие эффекты на самом деле имели место сверх среднестатистических для региона.

Наиболее стойкие пестициды это хлорпроизводные углеводородов, например классический ДДТ. Автору известен только один документированный случай сильного загрязнения морской акватории (Северное море) диэлдрином. Это произошло в 1967 г. недалеко от Роттердама, где завод, выпускающий пестициды, произвел залповый выброс неочищенных сточных вод /7/. Однако данных о специфическом эффекте хлорпроизводных на беспозвоночных отсутствуют.
 Обычно токсический эффект таких соединений пролонгирован. Кроме того, эти соединения мало растворимы и их токсический эффект обычно сильно проявляется в условиях сопутствующих нефтезагрязнений.

Наиболее опасны для морских организмов водорастворимые ароматические углеводороды (АУ), являющиеся компонентами топлива, составляющие значительную фракцию сырой нефти и пр. Токсический эффект АУ наблюдается при их концентрации в воде 10–6–10-5% /8/, а по более поздним данным 10–6–10-7% /9/. Причем минимальный токсический эффект
 АУ по отношению к морским гидробионтам, если принять за 1 эффект на морских ракообразных следующий: морские ракообразные, двустворчатые моллюски, брюхоногие, бентос (креветки
 и пр.),
 рыбы = 1, 5, 10, 1, 10.

Таким образом наиболее чувствительны морские ракообразные, двустворчатые моллюски и бентосные организмы.

Вероятность доказать наличие повышенного содержания АУ в донных отложениях через год после аварии равна нулю. Это связано, в первую очередь с тем, что не существует отличий между АУ антропогенного и биогенного происхождения. Последние могут активно накапливаться за счет микробиологического окисления органических остатков в донных отложениях.

Кроме того, АУ, попавшие в воду (локально и на короткий срок) не могут объяснить случаи роста заболеваемости в районе, если это действительно имело место.

Заключение и выводы.

Из данных, которыми мы располагаем, наиболее вероятной причиной катастрофических событий весны 1990 г. в Белом море является кратковременное токсическое воздействие антропогенного происхождения. Случаи замора
 плюс штормовое воздействие – это редкое событие, происходящее один раз в триста-четыреста лет. Обширная информация о многих местах захоронения токсикантов в т.ч. ОВ в Белом море,
 случаи с попаданием в воду топлива, обогащенного АУ и другие причины имели место за последние 20-30 лет многие десятки раз. Следовательно вероятность антропогенного воздействия на несколько порядков более вероятно
, чем естественные причины. 

В зависимости от достоверности информации А.В.Яблокова
 о росте числа специфических заболеваний среди населения региона после лета 1990 г., возможны два рода вероятных токсикантов, ставших первопричиной катастрофы:

I. Без учета информации А.В.Яблокова вероятность различных токсических воздействий следующая: АУ > ПХБ (с учетом примеси хлорированного дибензофурана или других фурановых производных) > дефолианты > фосфорорганические пестициды (в т.ч. ОВ), производные карбоматов > хлорпроизводные углеводородов.

II. С учетом информации академика А.В.Яблокова дефолианты > фосфорорганические пестициды (включая ОВ) > ПХБ (фураны) > АУ > производные карбоматов > хлорпроизводные углеводородов.

Выводы.

1.Имевшая место экологическая катастрофа была следствием кратковременного токсического воздействия антропогенного происхождения. Негативные природные процессы могли усилить негативный эффект. 

2.Через год после катастрофы рассчитывать на прямое определение токсических ингредиентов в донных отложениях вряд ли приходится. Возможно лишь получение косвенных данных, но это требует использования дорогостоящих и сложных приемов и технических средств.

3.Наиболее важным следствием из катастрофы должно быть создание группы быстрого экологического реагировании в регионе с участием заинтересованных организаций и ведомств, включая военных, а также объективное информирование общественности о негативных экологических процессах в регионе.

Директор научно-учебного 
центра по экологии АН СССР 
и Гособразования СССР, 
зав. лаб. экотехнологии ЛТИ 
им. Ленсовета, к.б.н.




А.Б.Левченко
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Комментарий составителя


Приведенное выше «Экспертное заключение» крайне напоминает документ № 15 – «Заключение» В. А. Потанина о точке слива токсиканта и распространении его в «секторе смерти»: не по содержанию − по стилю. Даже анекдотическое словосочетание водная акватория употребляется как в том, так и в другом.


Авторы обоих документов, несомненно, прекрасные специалисты в своих областях, и если бы они ограничились сообщением фактов, обсуждение которых лежит в пределах их компетенции, они могли бы во многом помочь проведению исследований. Между тем, оба предлагают весьма наукообразные, но совершенно непроверяемые гипотезы, да еще и вторгаются в область им абсолютно неведомую – в гидробиологию, в результате чего их работа по выявлению причин аномального выброса полностью обесценивается. 

Представление о том, что биология – наука простая, понимать в ней нечего, ограничивается она описанием «букашек», а потому и не может ничего объяснять, широко распространено в среде физиков и химиков, поэтому подобное вторжение в биологические вопросы крайне характерно для людей, работающих в других областях естествознания. В результате, рассматривая биологические вопросы с позиций полного непонимания происходящих в природе процессов, авторы подобных работ не только не приносят необходимой пользы – они наносят проводящемуся исследованию вполне ощутимый вред. Между тем, прежде чем рассуждать о том, скажем, что все беспозвоночные представляют собой низшие звенья пищевых цепей (такое утверждение значит, что все они растительноядны, а это – величайшее заблуждение), было бы неплохо проконсультироваться у специалистов. Тогда и выводы могли стать другими.

К сожалению, это – не единственная претензия к «Экспертному заключению». Сама логика изложения и доказательств настолько сильно хромает, что информативность документа сведена его автором практически на-нет. 

Автор рассматривает темпы гидролиза различных токсикантов и показывает, что большинство из них необнаружимо по прошествии года. Это, конечно, верно, но даже если бы они не разлагались, то за это время они все равно были бы удалены из моря интенсивным водообменом в поверхностных слоях. Почему-то большинство членов всех комиссий постоянно забывало о том, что они имеют дело с морем, а не с прудом, что приводило ко множеству ошибок. Далее автор приводит кое-какие сведения о воздействии различных поллютантов на морские организмы. Данные такого рода к 1991 г. были много обширнее, но не в том дело. Поскольку литература по заморам (что такое замор, А. Б. Левченко представляет себе довольно смутно) автору неизвестна (а она достаточно велика), он делает вывод, что замор – явление редкое, а отравление залповыми выбросами – самое что ни на есть обычное. Вообще-то говоря, все обстоит как раз наоборот, но самое интересное заключается в том, что ни о каких заморах речь не шла и идти не могла. Речь шла о закономерном природном цикле, поэтому все рассуждения о том, что чаще, а что реже, бьют мимо цели. 

Почему-то простая мысль, что единовременная смерть многих особей может быть запрограммирована в образе жизни вида, не укладывается в головах далеких от биологии людей. Они наивно думают, что в природе смерть может быть только насильственной. Отсюда простая логика дилетанта: если мы нашли мертвое животное, то следует искать убийцу. Этот подход заставляет автора документа полностью игнорировать биоценотические закономерности, связанные с динамикой кормового объекта (мидий) и хищника (звезд). Взаимоотношения хищника и жертвы ему неведомы, да и представление о том, что беспозвоночное может быть хищником, ему недоступно (см. выше). В результате он ищет убийцу, и, что много хуже, его находит. Зимний замор звезд (собственную бредовую идею замора он приписывает гидробиологам) по его представлениям – редкое событие. Это шаткое соображение приводит его к абсолютно категорическому выводу: «…экологическая катастрофа была следствием кратковременного токсического воздействия антропогенного происхождения». 

Что же отравило донных животных, по мнению А. Б. Левченко? Вероятнее всего ароматические углеводороды или ПХБ. Почему такой выбор? Скорее всего, потому, что про эти вещества автор «Экспертного заключения» знает больше. То обстоятельство, что в самый разгар событий общее содержание углеводородов (а ароматические входят в их число и составляют от них ничтожную часть) было в основном в пределах ПДК, что ПХБ обнаружены в фоновой концентрации (документы №№ 31 и 75, комментарии к последнему и «Комментарий составителя» на стр. 144), что ароматические углеводороды антропогенного происхождения суть те же самые вещества, которые возникают в результате природных процессов (о чем сказано и в самом документе) автора не смущает. 

Остальные поллютанты, названные в документе, можно спокойно не обсуждать. На Белом море они не имеют достаточно мощных источников и при исследовании обнаружены не были.

Документ № 135

ПРОТОКОЛ № 3


заседания Комиссии ученых АН СССР по исследованию экологической 
обстановки Белого моря. 

Ленинград, 






24 июня 1991 г. 

Зоологический институт АН СССР 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение ответов, по уточнению экологической обстановки в Белом море, поступивших по запросу Комиссии. 

2. Обсуждение плана работы Комиссии на оставшийся период. 

В работе заседания принял участие 21 человек, в т.ч. 17 (из 20) членов Комиссии (список участников прилагается). 

Открывая совещание председатель Комиссии чл.-корр. АН СССР О.А.Скарлото
 напомнил присутствующим основные задачи, поставленные перед Комиссией; ознакомил с поручениями, которые были даны отдельным членам Комиссии на предыдущем заседании (30.V.91 г.), с программой работы по комплексной съемке Белого моря. Подчеркнул, что при составлении заключения для Президента АН необходимо, прежде всего, остановиться на более вероятных версиях причин гибели гидробионтов в Двинском заливе весной 1990 г. Необходимо обратить внимание на уточнение состояния выброшенных звезд (живые, погибшие). 

Н.П.Бушуева говорит, что все выброшенные на берег звезды были мертвые; часть звезд изменила цвет. 

У рыб (сельдь, навага), кроме язв (укусы миног) отмечалась потеря блеска чешуи, шероховатости и потемнение кожи. При анализе сельди установить причины появления пятен и потери блеска чешуи не удалось. 

Была собрана «желтая пена». Анализ её показал, что это скопления пыльцы хвойных деревьев. 

«Красные пески» – АзНИИРХ дал заключение, что это естественный цвет песков (альмандиновые пески). 

В этом году взяли пробы нескольких видов рыб, морских звезд. Пробы отправлены на анализ в АзНИИРХ. Параллельно анализ проб проведен УрО АН. 

Майские пробы рыб 1990 г. показали повышенное содержание фосфора но в конце июня содержание фосфора не превышало ПДК. 

А.И.Гинак. доложил материалы по поведению ОВ (иприт, льюизит
 и др.) в морской воде. Наиболее стоек в морской воде иприт. Он тяжелее воды и может вступать в реакцию с тяжелыми металлами, давая растворимые и нерастворимые соединения токсичнее иприта. 

Льюизит в 3 раза токсичнее иприта. При гидролизе токсичен для морских организмов – нарушает внутриклеточный обмен в результате чего может наступить массовая гибель животных. 

Синильная кислота – нервнопаралитический яд.
 Она хорошо растворяется в воде, быстро действует. Может долго сохраняться в донных отложениях. 

Фосфорорганические ОВ – применялись Германией с 1943 г. Они все хорошо гидролизуются, имеют ярко выраженный эстеразный эффект. 

А.П.Алексеев спрашивает о токсичности высококондиционного топлива. 

Ответ – Это топливо токсично. 

Н.П.Пахомов интересуется, почему не обнаружены ОВ при анализе воды, грунта и др.? 

Ответ – Для этого нужна специальная аппаратура. Не менее опасны разливы ракетного топлива. 

Н.А.Чуксина спрашивает производные чего полихлорбифенилы? 

Ответ – 24Д
 поливают леса (так называемая санитарная очистка леса) Могли вынести реки. Хлорированные фенолы применяют при отбеливании бумаги. Микрофлора «любит» лигнин. Гербициды все гидролизуются и все содержат диоксин.


И.Н.Давидан говорит о возможности разработки модели циркуляции вод в Двинском заливе весной 1990 г. Будут получены данные по адвекции, вертикальной диффузии и характеру волнения. На это потребуется финансирование в объеме 10 тыс. руб. 

А.Б.Левченко. Проанализировал литературу по массовой гибели морских животных. Из этого сделал заключение, что наиболее токсичны ароматические углеводороды (компоненты топлива, сырой нефти). 

Составил ряд веществ, которые, вероятно, могли вызвать гибель животных у Летнего берега весной 1990 г.: это ароматические углеводороды (антропогенной и биогенной природы – их идентифицировать нельзя), полихлорбифенилы, дефолианты. Сейчас шансов обнаружить эти вещества нет. 

Более вероятно, что токсическое воздействие было локальным и усугубили это замор (необычная ледовая обстановка)
 и шторм (продолжительными сильными штормами отличалась весна 1990 г). 

А.Э.Шипов говорит о том, что фосфорорганические соединения содержат все рыбы. 

Бутифос, карбофос и др. пестициды – их достаточно одного контейнера, чтобы произошла массовая гибель гидробионтов. 

Д.К.Дирин остановился на заболеваемости рыб. Специальных наблюдений за этим не ведется, но до 1988–1989 годов больной рыбы не было. 

В 1990 г. отмечалось поражение кожи у трески. В этот год была экстремальная короткая, теплая весна с бурным паводком. В этой ситуации могли измениться течения и загрязненные воды Северной Двины пошли к Летнему берегу. 

Н.П.Пахомов. В мае 1990 г. северо-восточными ветрами С. Двинский лед прибило к Летнему берегу и здесь на отмелях он таял. 

При аварии подлодки гептил не выливали. 

О захоронении БОВ – Северный флот этими данными не располагает. Их нужно искать в архивах Сов. Министров СССР. Все места захоронений, произведенных до 1950 г. на карте обозначены. Из этих мест будем брать пробы грунта на анализ. Захоронения могли произвести Архангельский военный округ, ПВО, КГБ, иностранные суда. 

М.П.Максимова. Анализ содержания загрязняющих веществ в водах Двинского залива за ряд последних лет (данные Севгидромета) показал, что в 1990 г. загрязнение было умеренным и не могло явиться причиной гибели гидробионтов. Весной 1990 г. отмечалось некоторое ухудшение качества вод, но в рамках умеренного. Сейчас известно порядка 1400 наименований загрязняющих веществ. Главный источник их в Двинском заливе С. Двина. Нужно уточнить течения. Стоки С. Двины идут обычно к Зимнему берегу, но там гибели животных не наблюдалось. Прежде всего, надо провести биотестирование вод и только после этого искать компоненты-загрязнители. Методика биотестирования утверждена Госкомприродой.
 

Ю.И.Ляхин. доложил результаты анализа биологического качества вод Двинского залива. Состав загрязнения слабый, ПДК среднее и не угрожающее. 

Н.А.Чуксина. В Белом море стало отмечаться полысение тюленей. В октябре 1989 г. у пос. Лопшеньга было зарегистрировано несколько «голых» нерп и морских зайцев (без волосяного покрова). Случаи частичного и полного облысения отмечались и в 1990 г. 

Гибель морских млекопитающих на Летнем берегу отмечалась не только в 1990 г., но и на протяжение двух предыдущих лет с выбросом трупов в мае. 

Частичное облысение тюленей неоднократно регистрировалось в феврале-марте 1991 г. в Горле Белого моря. По сведениям Архоблисполкома в 1989 г. регистрировалось облысение оленей. Это отмечено по всей Большеземельской тундре. Наблюдалось необычное поведение тюленей (выползание на берег). Обнаружено несколько трупов зверей на Зимнем и Летнем берегах. По заключению вет. лаборатории причиной гибели их послужило нервно-паралитическое
 поражение (м.б. фосфорорганика или синильная кислота.
 На Летнем берегу весной 1990 г. обнаружено 13 погибших чаек. 

Н.П.Бушуева. Пока выдвигаются две версии о причинах гибели гидробионтов у Летнего берега весной 1990 г.: токсиканты и естественная гибель. Во вторую версию не «вписывается» факт гибели мелких звезд на водозаборе Северодвинской ТЭЦ 4 мая. Такие же мелкие звезды были обнаружены и на берегу. Скорее всего было воздействие токсикантов (авария ракеты у Сюзьмы). В пользу этого предположения говорит и массовый выброс звезд у Красной горки
 3 июня 1990 г. уже после прекращения штормов.
 Однако у Красной горки направление течений в сторону Сюзьмы. Следовательно аварийное топливо не могло попасть на акваторию напротив Красной горки. Возникает вопрос, не могли ли звезды погибнуть зимой, а затем их стало выбрасывать на берег в том числе и в районе Красной горки, где выброшенные звезды были сильно разбухшими?
 

А.А.Нейман. С исследованием причин гибели животных у Летнего берега весной 1990 г. опоздали. Надо детально изучить обстановку в Белом море на данный период. Отсечь все, что не могло повлиять, а остальное подробно проанализировать. Считает, что нужно создавать Лабораторию быстрого реагирования. 

А.Э.Шипов. На основании клиники гибель тюленей вызвана нервно-паралитическими ядами (синильная кислота
 или фосфорорганика). Картина очень похожа. Гибель животных в 1988 и 1989 гг. говорит и о том, что, видимо, идет подтравливание среды (колыхнуло - выброс). Яды могут попадать через кожу (кожная резорбция
). 

Н.Н.Колесниченко. Гибель может быть связана с необычной ледовой обстановкой у Летнего берега весной 1990 г. (май). 

К.В.Галактионов. Весной 1990 г. в Баренцевом море никаких аномалий не наблюдалось. Гибель животных в морях (Белом, Баренцевом) отмечается ежегодно. Причины могут быть разные. На Баренцевом море фон загрязнения увеличивается. Сейчас начались работы вместе с Норвегией. 

О.И.Ивлева. Планируют провести независимую экспертизу по разливу топлива (в т.ч. и военного) в Белом море. Трудно получить все материалы. Проведут оценку медицинских аспектов. 

А.П.Алексеев. Надо детально проанализировать дополнительные версии о причинах гибели звезд, оценить экологическую ситуацию Белого моря и дать рекомендации по охране его вод. Необходимо еще раз проанализировать все материалы касающиеся установления причин гибели гидробионтов. Еще раз вернуться к вопросу о возможности воздействия на животных когда-то затопленных в Белом море БОВ. Об этом все время упоминается в прессе. Обязательно собрать и проанализировать грунт из уже известных мест захоронения БОВ. Материалы же экологической обстановки в Белом море получим из съемки группы В.В.Сапожникова и ИЭПС. 

Будут проведены еще две бентосные съемки у Летнего берега. Продолжают наблюдения за обстановкой в Двинском заливе Севрыбвод, СевПИНРО и Архоблкомприрода. 

О.А.Скарлато. Подчеркнул, что Комиссия должна ответить на все вопросы, выдвинутые А.В.Яблоковым. Отмечает активное участие в работе Комиссии специалистов Архоблкомприроды и др. учреждений г. Архангельска. 

Считает вполне возможным, что какое-то отравление могло ослабить животных, а затем штормом их выбросило на берег. Отравление, видимо, имело место. 

Комиссия должна дать заключение по экологической обстановке всего Белого моря и на этом основании необходимо выработать рекомендации по сохранению чистоты вод. 

Окончательное заключение по результатам работы Комиссии нужно подготовить в сентябре. 

На заключительное заседание Комиссия соберется в первой половине сентября с.г. в г. Архангельске. 

Решение.

1. Подготовить предварительное заключение о работе Комиссии за период с марта по июнь, включив в него все новые материалы. Заключение передать в Президиум АН СССР до 1 июля с.г. (ответственные О.А.Скарлато и А.П.Алексеев). 

2. Направить письменный запрос В.Я.Бергеру о состоянии морских звезд осмотренных им и выбросах весной 1990 г. (ответственная В.К.Кулачкова
). 

3. Провести биотестирование морской воды (ответственная М.П.Максимова). 

4. Поручить А.Б.Левченко критически просмотреть все имеющиеся в Комиссии данные анализов животных, грунта и морской воды, с целью уточнения версии причин гибели гидробионтов у Летнего берега весной 1990 г. 

5. Просить А.И.Генака
 дать заключение по материалам, собранным ИЭПС в уже известных местах захоронения БОВ в Белом море.


6. При получении целевого финансирования по письму на имя первого заместителя Председателя Кабинета Министров СССР В.Х.Догужиева выделить средства для разработки модели течений в Двинском заливе (отв. И.Н.Давидан), а также средства для выполнения биотестирования вод, повторных бентосных (ББС ЗИН АН СССР) и ихтиологических (СевПИНРО) съемок Двинского залива. 

7. Поручить членам Комиссии А.П.Алексееву и В.Г.Кулачковой выехать в районы Кандалакшского залива для уточнения экологической ситуации летом 1991 г. (опросные данные, визуальные наблюдения) 

8. Заключительное заседание Комиссии провести в г. Архангельске в середине сентября 1991 г. В ходе заседания подготовить итоговое заключение по заданию, выданному Президиумом АН СССР с приложением экспертных заключений и др. материалов. 

Председатель Комиссии. 

чл.-корр. АН СССР 



О.А.Скарлато 

Секретарь Комиссии, к.б.н. 


В.Г.Кулачкова


СПИСОК


присутствующих на заседании Комиссии АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря.
 

г. Ленинград, 

ЗИН АН СССР 






24 июня 1991 г

		Ф.И.О.

		Учреждение

		Должность



		Галактионов К.В.

		ММБИ

		Зав. отделом 



		Ляхин Ю.И.

		ЛГМИ

		Зав. кафедрой 



		Фетисов В.И.

		ИФАВ АН СССР

		Зав. лабораторией



		Родионов В.З. 

		ЛНЦ АН СССР

		Ученый секретарь совета 



		Левченко А.Б.

		ЛТИ им. Ленсовета

		Зав. лабораторией экотехнологии 



		Пахомов Н.П.

		Беломорск. ВМБ

		Начальник штаба



		Колесниченко Н.Н.

		Севгидромет

		Нач. Управления



		Давидан И.Н.

		ЛО ГОИН

		Зав. лабораторией



		Чуксина Н.А.

		СевПИНРО

		Директор 



		Нейман А.А.

		ВНИРО

		Вед. сотрудник



		Иевлева О.И.

		Московский СоЭС

		Координатор



		Шипов А.Э.

		ИнЭОЕ АН СССР

		Вед. н. сотр.



		Алексеев А.П.

		Ихт. комиссия

		Пред. Секции по Белому морю. 



		Бушуева Н.П.

		Севрыбвод

		Начальник ПИГ



		Дирин Д.К.

		ЗИН АН СССР

		Ст. н. сотр. 



		Кулаковский Э.Е.

		ЗИН АН СССР

		Вед. специалист



		Котов С.В.

		ЗИН АН СССР

		Ст. н. сотр. 



		Скарлато О.А.

		ЗИН АН СССР

		Директор 



		Кулачкова В.Г.

		ЗИН АН СССР

		Ст. н. сотр.



		Максимова М.П. 

		Госкомприрода РСФСР 

		Эксперт 



		Генак А.И.


		ЛТИ им. Ленсовета 

		Зав. лабораторией.





Документ № 136


Президенту Академии наук СССР

академику Г.И. МАРЧУКУ


25.06.91




6714


Глубокоуважаемый
Гурий Иванович,

В соответствии с Вашим поручением (Распоряжение Президиума АН СССР № 10293-148 от 28.02.1991) направляю Вам заключение Комиссии ученых АН СССР
 по исследованию экологической обстановки Белого моря, за период работы комиссии с апреля по июнь с.г.

Приложение: упомянутое на 7 листах.

Председатель Комиссии,

Директор ЗИН АН СССР,

Чл.-корр. АН СССР 





О.А.Скарлато


Документ № 137


Председателю архангельского 
областного комитета 
по охране природы


В.А.Сысоеву


25.06.91




6714


Глубокоуважаемый
Василий Афанасьевич,

Для того, что бы
 окончательно проверить версию о затоплении в Белом море боеприпасов, содержащих отравляющие вещества прошу Вас пригласить для беседы жителя города Мурманска Богданова (его адрес известен Н.А.Чуксиной), а также жителя города Выборга, опубликовавшего по этому поводу заметку в журнале.

С наилучшим пожеланиями


 






О.А.Скарлато


Документ № 138

Заведующему ББС ЗИН АН СССР


В.Я.Бергеру


25.06.91


Глубокоуважаемый Виктор Яковлевич,

Прошу сообщить мне (в письменной форме) Ваши наблюдения о состоянии морских звезд, которые были выброшены на Летний берег у поселка Красная гора в 1990 году: были они живые, мертвые или уже разложившиеся.

Этот материал необходим для нашей Беломорской Комиссии.

Телеграмму о гидробиологической съемке у Летнего берега получил. Жду подробного отчета, который войдет в материалы Комиссии.

Ваш



 О.А.Скарлато


От составителя. На копии письма есть приписка рукой В. Г. Кулачковой: «Ответ получен. ВК. 10.7.91». Этот ответ в нашем архиве отсутствует.

Документ № 139

Журнал «ПРИРОДА» 
№ 6, 1991 г.

АНТРОПОГЕННАЯ КАТАСТРОФА ИЛИ РЕДКОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ?


В. Ю. БУРЯКОВ


А. Д. НАУМОВ, кандидат биологических наук


Зоологический институт АН СССР


Ленинград


В СЕРЕДИНЕ МАЯ прошлого года 40-километровый участок
 Летнего (западного) берега Двинского залива Белого моря между деревней Сюзьма и Красной горой буквально покрылся трупами морских звезд (Asterias rubens), выброшенных штормом. По разным оценкам, погибло от 4 до 20 млн. экземпляров. Кроме звезд в выбросах оказались крабы (Hyas araneus) и некоторые другие животные, а также значительное количество водорослей. Выбросы повторялись еще дважды, последний произошел в первых числах июня.


Беломорской биологической станцией Зоологического института АН СССР было предпринято несколько попыток выяснить причины этого явления. Первый рейс в Двинский залив состоялся еще в разгар событий – 27 мая, однако сильный шторм воспрепятствовал проведению бентосных исследований. Их удалось выполнить лишь в двух следующих экспедициях – с 30 июня по 1 июля, а затем с 26 по 29 июля. Чтобы сравнить состояние биоценозов морского дна, были привлечены материалы, собранные в этих же местах в 1981 г.


В результате выяснилось, что сообщества донных организмов находятся в нормальном состоянии, без каких-либо признаков деградации. Состав и биомасса биоценозов (в пределах ошибки) соответствовали установленным в 1981 г.; численность и биомасса примерно 70 видов животных и растений, обнаруженных при обследовании, не отличались от нормы. Следовательно, за прошедшее с 1981 г. время здесь не протекали никакие аномальные процессы. По-прежнему почти вдоль всего Летнего берега тянулось обширное и весьма изобильное поселение мидий (Mytilus edulis), морские звезды как обычно располагались на глубинах порядка 8 м по его нижнему краю. Их количество вполне соответствовало наблюдаемому в других районах Белого моря с аналогичными условиями обитания. 

Результаты наших наблюдений позволяют выдвинуть гипотезу, что вынос звезд на берег был обусловлен естественными причинами и тесно связан с циклом развития мидиевой банки, о котором мы уже рассказывали на страницах «Природы».
 Главная особенность большинства мидиевых банок в том, что все моллюски на них – практически сверстники. Они оседают в течение двух-трех сезонов и одновременно погибают в конце цикла развития поселения. Напомним, что гибнущая банка, как правило, подвергается нашествию морских звезд, интенсивно поедающих моллюсков в разреженном, ослабленном поселении. После завершения цикла, когда погибают последние мидии, звезды чаще всего откочевывают в другие места, однако возможны ситуации, в которых миграция по тем или иным причинам затруднена. Тогда хищницы погибают на месте.


Банки, на которых мы проводили наблюдения в прошлые годы, вступали в фазы своего цикла синхронно на всем протяжении. Этого нельзя сказать о поселении вблизи Летнего берега. Судя по результатам наших наблюдений, здесь заселение биотопа мидиями идет волнами, распространяющимися перпендикулярно береговой линии. В результате в поселении существуют участки и с только что осевшими личинками, и с одно-двухлетней молодью, и с половозрелыми особями, и, наконец, участки, на которых цикл заканчивается. В 1990 г. отмирала верхняя, ближайшая к берегу часть поселения: на глубинах около 2 м было множество раковин мидий в основном семилетнего возраста. Обычно последние моллюски на банке, цикл которой завершается, гибнут в конце зимы, в самое неблагоприятное по температуре время. Скорее всего, так было и на этот раз.


Как правило, лед в Двинском заливе сходит в середине мая, а сильные весенние шторма бывают в июне, но случаются и один-два майских шторма после таяния льда. При скорости ветра 10 м/с в районе Летнего берега поднимается волна высотой около 2,4 м. Однако в 1990 г. лед сошел на две недели раньше обычного, а затем один за другим прошло шесть штормов, причем скорость ветра доходила временами до 14 м/с (волна, поднимаемая такой силы ветром может достигать 3,3 м). Таким образом, звезды, доедавшие мидиевую банку, несколько суток находились практически в полосе мощного прибоя и были выброшены на берег. Очевидно, временнóе совпадение таких событий, как ранний сход льда, ветреный май и завершение цикла мидиевой банки на ее мелководном участке, случается достаточно редко, поэтому современное поколение не помнит похожего выброса морских звезд.


Этим можно было бы и закончить, если бы в прессе не обсуждалась совершенно другая гипотеза, по которой гибель звезд объясняется их отравлением промышленными отходами или токсическими веществами, попавшими в воду в результате той или иной аварии. К сходному выводу пришла и правительственная комиссия. Ее заключение основано на том, что в начале мая в тканях рыб, выловленных в районе Летнего берега, концентрация серосодержащих органических соединений была повышена. Однако в дальнейшем такое содержание ни в морских животных, ни в воде не подтвердилось. Проведенные анализы показали лишь обычное для Белого моря загрязнение, вряд ли способное вызвать столь внезапную и массовую гибель гидробионтов. Ссылки на нестойкость ядовитых соединений не выдерживают критики, так как выбросы звезд продолжались приблизительно три недели. Что же касается других животных, а также растений, составлявших основную массу штормовых выбросов, то их количество обычно для погоды с ветрами такой силы и продолжительности.


Остается добавить только, что правительственная комиссия, изучавшая аномальный выброс, пришла к выводу о необходимости создания на Белом море экологической службы быстрого реагирования. Это было бы весьма рационально, так как нет никакой гарантии, что нарастающее антропогенное воздействие не приведет к самым печальным последствиям. В Белое море сбрасываются промышленные отходы, не исключено и захоронение в нем боевых отравляющих веществ. В связи с этим необходим тщательный контроль за состоянием морских биоценозов, которые представляют собой весьма тонкий индикатор экологической обстановки.


Июль


Комментарий составителя


Со второй половины июня и до середины июля я отсутствовал на Белом море. В конце июля или в начале августа по предварительному договору с В. А. Сысоевым мы должны были проводить наблюдения в районе Сюзьмы, для чего он обещал найти в Архангельске судно. Руководство Секции по Белому морю не одобряло этот план, так как считало, что Секция, несмотря на решение Комиссии отчитываться перед Президиумом Академии в сентябре, должна представить все свои материалы к 1 июля (срок предварительного отчета перед Президиумом академии; см. «Комментарий составителя» на стр. 171, а также документ № 94). Биологическая бессмысленность такого отчета никого не останавливала, поэтому руководство Секции, не поставив меня об этом в известность, уже к 21 марта 1991 г. (документ № 94) договорилось с Н. А. Чуксиной что она выделит три дня из рейса судна «Поиск» для бентосных работ в районе Летнего берега (два дня на переходы, день на работу, что крайне мало). Этот был тот самый вариант, от которого я 18 марта во время заседания Комиссии решительно отказался, как от совершенно бесполезного с биоценотической точки зрения. Напомню, что съемку нужно было проводить в конце лета как для того, чтобы получить материал, сравнимый с прошлогодним, так и для того, чтобы захватить начало оседания молоди следующей генерации, без чего обсуждать изменения, прошедшие в сообществе за год, невозможно. 

Руководствуясь не биологическими, а названными выше бюрократическими соображеними, руководство Секции организовало приказ, подписаный директором Зоологического института О. А. Скарлато, заведующему Беломорской биостанцией В. Я. Бергеру командировать на «Поиске» группу бентологов 15 июня (документ № 118). В. Я. Бергер послал к Летнему берегу сотрудников Станции В. Ю. Бурякова, с которым мы работали у Летнего берега в 1990 г., и В. В. Федякова. Все материалы прошлогодней съемки, включая координаты станций, были у меня, поэтому они даже не имели возможности взять пробы в нужных точках. Таким образом, отношение руководства Секции по Белому морю к работе бентосной группы проявилось как нельзя более ярко. В тот момент, когда отдавался приказ об экспедиции на «Поиске» (это было 4 июня), и я, и В. Ю. Буряков с В. В. Федяковым были еще в Ленинграде, и я вполне мог передать им все необходимые материалы для правильной организации работы. Но поскольку наши взгляды на проблему не совпадали с точкой зрения руководства Секции по Белому морю, наша работа считалась второстепенной, и ей особого значения не придавали. 

В итоге рейс в июле не состоялся, так как В. А. Сысоев, зная, что материал собран, никаким судном на конец июля, естественно, не озаботился. Наше судно было в ремонте, и на Летний берег мы попали только в октябре, что было лучше июня, но по-настоящему сравнимого материала все равно не давало. Таким образом, наши работы 1990 г. не получили необходимого подтверждения.

В результате действий руководства Секции по Белому морю материал был собран не в то время и не в том месте, но к вящему удовольствию Президиума, который получил отчет об этой работе все равно вместе со всеми остальными, а именно в сентябре. Поскольку основные бентосные работы в результате несвоевременного сбора материала, не сравнимого с прошлогодним, пришлось проводить в октябре, написать отчет о реальном состоянии донных сообществ возле Летнего берега в 1991 г. к сентябрю возможным не представлялось. Надо полагать, что в Президиум в качестве приложений к «Итоговому заключению» (документ № 160) были посланы результаты нашей работы в 1990 г. (документ № 125) и результаты июньской съемки 1991 г. (документ № 142), которые практически ничего нового не давали.

Документ № 140

Зав. ББС ЗИН АН СССР, 
члену Комиссии АН СССР 
по Белому морю, 
д.б.н. В.Я.Бергеру

8.07.91

СБМ-32

Беломорской биостанции в 1991 г. будут выделены средства на проведение обследования состояния биоценозов у Летнего берега Двинского залива, а также в других районах, где этого потребует обстановка.

Основываясь на этих и других материалах прошу Вас с участием других членов Комиссии-биологов подготовить для итогового заключения Комиссии раздел, посвященный экологическому состоянию прибрежных биоценозов моря.

Материал должен быть готов к началу сентября.

Председатель Комиссии АН СССР 

по Белому морю, директор ЗИН АН СССР, 
чл.-корр. АН СССР 





О.А.Скарлато


От составителя. Были получены эти средства или нет, мне неизвестно. Выполнить же это распоряжение мы заведомо не могли, так как наше судно было все еще в ремонте и раньше середины сентября появиться на Беломорской биостанции не могло, о чем директор Зоологического института должен был знать.


Документ № 141


Председателю Архангельского 
областного комитета по 
экологии и природопользованию
163061 г. Архангельск
пр. П.Виноградова 49

Ваше обращение о захоронении радиоактивных отходов, отравляющих и других высокотоксичных веществ рассмотрено.

За указанный период в Белом море Военно-Морским Флотом захоронений радиоактивных отходов не проводилось, случаев аварийного сброса в 1990 году авиационного топлива и катастроф летательных аппаратов в указанном районе также не было.

По поручению Правительства СССР, Минобороны, в том числе Военно-Морским Флотом, организован архивный поиск документов по захоронениям отравляющих веществ в последние годы. Заключение по данному вопросу Минобороны СССР представит Кабинету Министров СССР в октябре текущего года.


ВРИО НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА ВМФ


вице-адмирал 





Д.Комаров 

Документ № 142


Результаты бентосной съемки 1991 года в районе выброса морских звезд 
на Летнем берегу Белого моря.

В целях продления исследований на мидиевом поселении, начатых летом прошлого года после аномального штормового выброса морских звезд на Летнем берегу Двинского залива Белого моря, 17 июня 1991 года с борта судна «Поиск» были продолжены наблюдения за состоянием донных биоценозов на участке берега между Красной горой и Сюзьмой. Взяты количественные пробы легководолазным методом на семи станциях. Обследованы глубины от 2 до 4 м на тех же разрезах, что и в 1990 году.

Всего отмечено 40 видов животных и растений.
 Средняя биомасса макробентоса на исследованном участке составляет 2980 г/кв.м, среднее число видов на станции - 11. На большинстве станций доминируют мидии. Степень доминирования составляет в среднем 70%. Распределение морских звезд не отличается от того, которое наблюдалось летом прошлого года.

К сожалению, из-за административных накладок судно для проведения бентосной съемки было предоставлено не в конце июля, как это было необходимо для регистрации начала оседания молоди, а в середине июня. По этой причине мы не могли получить материал надежно сравнимый с результатами наблюдений прошлого года, однако несмотря на это можно утверждать, что донные биоценозы в районе аномального выброса морских звезд перезимовали вполне нормально. Согласно предложенному нами ранее прогнозу мидии на верхней части банки продолжают отмирать. В средних отделах поселения цикл закончится через 3-4 года, и к этому времени можно ожидать нашествия на него морских звезд. Оседание молоди на нижнюю часть банки в июле-сентябре текущего года, скорее всего, продолжится. Что же касается наиболее мелководных участков, то заселение их спатом мидий следует ожидать в будущем году, либо через год.

Проведенные исследования показали, что структура и функционирование донных сообществ вдоль Летнего берега Двинского залива на участке между Красной горой и Сюзьмой в целом продолжают оставаться в пределах нормы.

В.Ю.Буряков


А.Д.Наумов


В.В.Федяков


25 июля 1991


Размерная структура мидий 17.06.1991


		Размер

		Ст. 2
(2 м)

		Ст. 6
(2 м)

		Ст. 3
(3 м)

		Ст. 5
(3 м)

		Ст. 1 
(4 м)

		Ст. 7
(4 м)

		Верх
(ст. 2, 3, 6)

		Низ
(ст. 1, 5, 7)



		0−5

		1150

		1850

		1900

		55380

		223200

		121600

		1633,33

		133393,33



		5,1-10

		350

		150

		300

		2600

		7200

		14400

		266,67

		8066,67



		10,1-15

		550

		45

		0

		1105

		

		16000

		333,33

		5701,67



		15,1-20

		700

		300

		300

		975

		

		7200

		433,33

		2725,00



		20,1-25

		950

		500

		50

		195

		

		

		500,00

		65,00



		25,1-30

		550

		150

		50

		

		

		

		250,00

		



		30,1-35

		100

		

		

		

		

		

		33,00

		





Возрастная структура мидий 17.06.1991


		Возраст

		Ст. 2 
(2 м)

		Ст. 6
(2 м)

		Ст. 3
(3 м)

		Ст. 5
(3 м)

		Ст. 1 
(4м)

		Ст. 
7 (4м)

		Верх
(ст. 2, 3, 6)

		Низ 
(ст. 1, 5, 7)



		1+

		950

		1550

		1650

		44720

		223200

		76800

		1383,33

		249066,67



		2+

		450

		400

		450

		9620

		7200

		46400

		433,33

		21073,33



		3+

		650

		100

		100

		1560

		

		6400

		283,33

		5586,67



		4+

		500

		150

		150

		1560

		

		15200

		266,67

		2508,33



		5+

		750

		250

		200

		325

		

		7200

		400,00

		2508,33



		6+

		750

		100

		0

		325

		

		7200

		283,33

		



		7+

		500

		450

		50

		

		

		

		333,33

		



		8+

		

		400

		

		

		

		

		133,33

		





Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега на глубинах от 2 до 4 метров между Красной горой и Сюзьмой во время работ 17.06.1991 г.


		Водоросли

		Gammarus sp.



		Ahnfeltia plicata

		Atylus carinatus



		Ceramium sp.

		Photys reinchardii



		Ceratocolax sp.

		Amphithoe rubricata



		Chaetomorpha sp.

		Личинки насекомых



		Chaetopteris plumosa

		Cricotopus vitripenis




		Corallina officinalis

		Моллюски



		Desmarestia aculeata

		Tonicella marmorea



		Dictyosiphon sp.

		Testudinalia tesselata



		Eutora cristata

		Margarites helicinus



		Laminaria digitata

		Onoba aculeus



		Lithothamnion sp.

		Epheria vincta



		Odonthalia dentata

		Littorina saxatilis



		Phycodris sp.

		Littorina littorea



		Phyllophora brodiaei

		Hydrobia ulvae



		Polysiphonia nigrescens

		Cadlina laevis





(Продолжение)


		Polysiphonia sp.

		Mytilus edulis



		Ptilota plumosa

		Musculus discors



		Rhodophyllis dichotoma

		Heteranomia squamula



		Губки

		Heteranomia aculeata



		Halichondria panicea

		Hiatella arctica



		Porifera varia

		Macoma balthica



		Кольчатые черви

		Иглокожие



		Phyllodoce maculata

		Asterias rubens



		Harmothoe imbricata

		Ophiura robusta



		ereis pelagica

		Мшанки



		Scoloplos armiger

		Alcyonidium gelatinosum



		Pista maculata

		Bryozoa varia



		Ракообразные

		Оболочники



		Verruca stroemia

		Styelopsis grossularia



		Balanus balanus

		Styela rustica



		Balanus crenatus 

		





Виды, отмеченные в 1990 г., но не обнаруженные в 1991: Elliptica elliptica, Macoma calcarea, Micronephthys minuta, Ophelia limacina, Thracia myopsis. 

Виды, не отмеченные в 1990 г.: Balanus balanus, Cricitopus vitripenis,
 Photys renchardi, Amphithoe rubricata.


Август


Документ № 143

Газета «ЗЕЛЕНЫЙ МИР» 
№ 29–30, 1991 г. 
(подписано к печати 8 августа)

Нериторические вопросы


А был ли мальчик?

Минул год – беломорская загадка не разгадана


В мае 1990 года в прибрежной полосе Двинского залива Белого моря обнаружили после штормов массовый выброс морских звезд, моллюсков, морских червей,
 белух и тюленей (см. «ЗМ», 1990, № 5
). Работало несколько комиссий, в том числе и правительственная. Пришли ли они к какому-то определенному решению? 

Конечно, для широкой публики факт массовой гибели морских животных – вещь впечатляющая. Но для биологов-профессионалов в этом нет ничего необычного, что указывало бы на «катастрофу». 

Еще в прошлом столетии ученым стали известны факты (а среди охотников – еще раньше) о массовом появлении, а затем массовой гибели белок, леммингов, полевых мышей и связанных с ними по цепочке питания других животных: песцов, лис, хищных птиц и т. п. Причем происходило это на таежных пространствах, в тундре, там, где население было редко, а промышленности и сельского хозяйства − никакого. 

Специалисты по зоологии беспозвоночных могут вспомнить известные с незапамятных времен факты массового нашествия и гибели саранчи («пруса» русских летописей) в те времена, когда освоение южнорусских степей носило зачаточный характер, задолго до начала химизации нашего сельского хозяйства. 

Кстати, в сталинские времена подобные факты также привлекали внимание публики и журналистов. Правда, потрясающее биологическое невежество приводило к тому, что они объяснялись действиями «вражеских агентов», как в наши дни – происками военных, промышленников и т. п.; принципиальной разницы между этими «причинами» не вижу. 

Подобного рода явления, которые получили в научной литературе название «популяционных волн численности» – норма для любого сколько-нибудь значительного биоценоза; явление, характерное не только для животных, но и для растений. Никакого отношения к экологической катастрофе, то есть к коренной, необратимой перестройке биоценоза они не имеют. 

И результаты деятельности человека здесь ни при чем; недаром в месте гибели звезд не найдено ни повышенного уровня радиации, ни повышенных концентраций тяжелых металлов, ни изменений в солевом составе воды. Было зафиксировано лишь кратковременное изменение концентрации водородных ионов (см. журнал «Наука и жизнь» № 9, 1990
). 

Так случилась ли в Белом море экологическая катастрофа?

И. МИНИНЗОН

«Обращение с просьбой о выделении» – воистину и на этот раз трагичен «промежуточный результат» работы авторитетной комиссии 

Расследование продолжается? 

Корреспондент «3М» Юлия КЛИМОВСКАЯ беседует с членами Комиссии Совмина РСФСР по расследованию причин гибели морских гидробионтов в Белом море кандидатом медицинских наук Виктором Анатольевичем ЛИСОВЫМ (Министерство обороны СССР) и кандидатом биологических наук Юрием Израилевичем КАНТОРОМ (Институт эволюционной морфологии и экологии животных АН СССР). 

Корр.: Кратко напомним читателям хронологию события. За короткий промежуток времени с 8 по 25 мая 1990 года на сравнительно небольшом участке побережья от реки Солзы до поселка Лопшеньга (всего около 70 км) штормом было выброшено около 6 млн. морских звезд, главным образом самого массового вида Астериас рубенс, до 5 тыс. крабов-пауков и незначительное количество мидий. 

Уже 21 мая была создана областная комиссия по расследованию причин этого явления, которая провела изучение побережья взяла пробы воды, морского грунта и морских организмов и направила их для анализа и обработки в различные организации и учреждения. А 20 июня 1990 года в Архангельске начала работать ваша комиссия ... 

Ю. К.: Ко дню нашего прибытия в Архангельск в прессе и на телевидении уже не просто констатировались факты, но и выдвигались предположения, объясняющие это ЧП. Нашей группе интересно было обобщить различные версии. Среди них оказались (помимо вполне серьезных и достаточно обоснованных гипотез о гибели морских звезд в результате загрязнения вод Белого моря различными экотоксикантами) и заявления о каре Божьей и мести инопланетян. 

Корр.: И как, поймали «зеленых человечков»? 

Ю. К.: Нашу комиссию больше занимали версии о радиационном и ипритном загрязнениях, а также случай слива одного из компонентов ракетного топлива – азотной кислоты – подводной лодкой в аварийной ситуации. 

Эти предположения отпали в первые же дни работы на основании анализа объективных данных, которые однозначно показали отсутствие повышения радиационного уровня выше фоновых значений. 

В. Л.: Хотелось бы обратить внимание еще на один факт: практически погибли морские звезды только одного вида, обитающего на мелководье, главным образом до глубины 20 метров. В то же время, как показали траления в этом районе, популяция более глубоководных звезд оказалась незатронутой. Напрашивается вывод, что воздействие неблагоприятных факторов происходило не из глубинных слоев, а скорее в направлении от берега. 

Корр.: Но вы упомянули об иприте? Это же вещество, которое используется в военных целях, то есть химическое оружие? 

В. Л.: Суть версии ипритного загрязнения в том, что некоторое количество отравляющего вещества могло быть затоплено в одной из акваторий Белого моря в послевоенные годы. Возникла она после анонимных телефонных звонков в Архангельский исполком. Мы ее достаточно серьезно проработали: все пробы проанализированы на наличие иприта – и однозначно показали его отсутствие. Однако версия эта продолжала активно обсуждаться. Были попытки выдать наличие серосодержащих соединений в некоторых пробах за иприт лишь на том основании, что атом серы «имеет место быть» в молекуле этого ОВ. Забывалось, что специфические и высокочувствительные реакции на иприт показали отрицательный результат.


Что могло дать повод для обсуждения ипритной версии без каких-либо объективных данных, ее подтверждающих? Только ли экзотичность, а следовательно, и повышенный интерес к версии с боевыми ОВ? Нам представляется, что это не основная причина. Гораздо серьезнее то, что экологическая обстановка в районе крайне неблагоприятна.


Корр.: Занималась ли ваша комиссия анализом и оценкой общей ситуации? 

Ю. К.: Мы пытались получить данные об экологической обстановке в регионе в Архангельской облкомприроде. Нас долго кормили «завтраками», обещая представить нужные документы до отъезда комиссии. Но требуемой информации нет до сих пор, хотя в протоколе существует пункт, специально это оговаривающий. 

Уже при осмотре побережья в районе гибели морских звезд обращало на себя внимание обилие бревен на берегу и в воде, плавающих или полу- и полностью затопленных, разлагающихся. И вот что говорят данные анализа проб: в воде, в морском грунте и тканях различных морских животных были обнаружены серо- и хлорсодержащие соединения, ртуть, тяжелые металлы. Как они могли оказаться в морской воде? Очевидно, со сбросами из промышленных предприятий Архангельска и других городов Беломорья; в частности, с двух ЦБК, по технологии которых как раз и образуются серосодержащие соединения и всевозможная хлорорганика. 

Вспомним о том, что на международном рынке ежегодно появляется более 1000 новых химических соединений (всего их известно более 5 млн.), часть из которых обладает высокой токсичностью. А поскольку в нашей стране технологические процессы часто несовершенны, технологическая дисциплина низка, использование удобрений и средств защиты сельскохозяйственных растений бесконтрольно и нерационально, то как результат в 1988 году в 103 городах страны отмечались уровни загрязнении атмосферы более 10 ПДК, а в 16 городах – более 50. 

Корр.: Есть ли подобные данные конкретно по Архангельску? 

Ю. К.: Пожалуйста: с 1985 по 1988 год выброс вредных веществ в воздух от стационарных источников возрос здесь с 82,2 до 85,3 тысячи тонн, соответственно заболеваемость взрослого населения злокачественными новообразованиями возросла с 3,0 до 3,7 (на 1000 человек), а болезни органов дыхания − с 246,7 до 359,2. 

В. Л.: Экологическая ситуация в стране породила беспрецедентные медицинские проблемы. 

Особенно страшна «тихая эпидемия» экотоксикантов, поражающая внутриутробное развитие центральной нервной системы и обусловливающая рост врожденной психопатологии человека, истинные масштабы которой еще не определены. Следствия: снижается интеллектуальный и физический потенциал общества и повышается агрессивность. Растет склонность наших людей к насилию, предрасположенность к токсикомании, которые, как считали до последнего времени, обусловлены только социальными факторами. Требуются радикальные меры по повышению эффективности контроля за состоянием окружающей среды – воды, воздуха, растительности, почвы, продуктов питания. 

Природоохранительные органы и учреждения здравоохранения не всегда могут оперативно выявить истинные причины, масштабы и последствия загрязнения природной среды. Это результат как слабой технической оснащенности лабораторий, отсутствия единой методологии обследования, так и разобщенности по ведомствам и регионам инспекций по охране природы и здоровья людей. 

Корр.: Очевидно, поэтому и нет до сих пор четкого ответа на вопрос, в результате чего же произошла гибель морских звезд в Белом море? А как следствие – появление множества версий, вплоть до происков инопланетян. 

Ю. К.: Некоторые версии возникли уже после окончания работы комиссии и не рассматривались ею. В принципе не исключена возможность гибели звезд в результате существенного опреснения поверхностного слоя воды. Аналогичные случаи были уже зафиксированы в Японском море и в Авачинской губе на Камчатке. К сожалению, отсутствие своевременно отобранных проб воды на соленость не позволяет сделать окончательного вывода. 

Еще одна гипотеза была предложена специалистами Зоологического института АН СССР. Суть ее состоит в изменении кормовой базы морских звезд. Основу их рациона составляют двустворчатые моллюски – мидии, образующие плотные поселения. Оседание личинок мидии в Белом море происходит далеко не каждый год: моллюски одновременно достигают предельного возраста, а затем погибают. Предполагается, что гибель крупного поселения в районе Двинской губы обусловила резкое сокращение кормовой базы морских звезд и, как следствие, их голодную смерть.
 

В. Л.: Как бы то ни было, на наш взгляд, катастрофа в Белом море высветила отношение к экологической обстановке в стране. Есть природоохранительные органы и санитарно-гигиенические учреждения, работают высокие комиссии, расходуются силы и средства, но нет ответа, что же произошло и что можно ожидать в дальнейшем. Ситуация продолжает ухудшаться, в чем никто не сомневается, но об истинной картине загрязнений среды, масштабах и сроках реализации ее последствий можно только догадываться. 

Корр.: Но если причина гибели морских звезд не выяснена, а работу свою комиссия прекратила... 

Ю. К.: Нет, расследование причин трагедии не закончено – есть план дальнейшей работы. Промежуточный результат – на основе протокола комиссии составлено и направлено в Совмин РСФСР обращение с просьбой выделить Архангельской облкомприроде средства на закупку необходимого оборудования и проведение экологического мониторинга. 

НА СНИМКЕ: научное судно «Картеш» Беломорской биологической станции Зоологического института АН СССР. 

Фото В. Матыцина (ТАСС) 

От составителя. Статья проиллюстрирована фотографией, опубликованной ранее (документ № 53).


Комментарий составителя

Приведенный выше материал, занимающий практически полностью 3-ю полосу газеты, оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, заметка И. Мининзона и помещенное вслед за ней интервью освещают положение дел вполне корректно и практически не содержат ошибок. С другой стороны, вызывает изумление, что все это опубликовано спустя целый год после завершения деятельности Правительственной комиссии под руководством М. Швецова, членами которой, по-видимому, были Ю. И. Кантор и В. А. Лисов.
 Из контекста следует, что оба они знакомы с нашей гипотезой, высказанной после окончания работы обеих Комиссий – и Правительственной, и Межведомственной, а это значит, что они следили за ходом событий. Между тем в материале ни слова не говорится о том, что полгода назад сформирована Академическая комиссия, которая успела организовать вполне масштабные работы, часть из которых к моменту публикации была уже завершена. Таким образом, складывается вполне определенное впечатление, что материал был подготовлен к печати достаточно давно, еще в 1990 г., но по каким-то причинам выход его в свет задержался, как минимум, на полгода. 

Здесь нельзя не обратить внимание на позицию редакции, которая выражена в патетическом заявлении, что идея закупки оборудования для Архоблкомприроды – это воистину трагедия. Надо ли это понимать так, что, по мнению редакции, получив оборудование, Комитет будет исследовать вместо того, чтобы расследовать? Ведь именно это слово вынесено в заголовок. Не было ли отступление Ю. Климовской от криминалистического подхода к вопросу и обращение к научной дискуссии причиной задержки публикации?
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От составителя. В нашем архиве сохранился список рассылки этого извещения: Воронцову, Гаврилову, Вишнякову, Терещенко, Маслову, Князевой, Возжинской, Бианки, Буторину, Бек, Шипову, Фетисову, Чуксиной, Сысоеву, Пахомову, Нейман, Матишову, Максимовой, Ляхину, Левченко, Колесниченко, Давидану, Бушуевой, Гинаку.
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Генеральному директору 
Института прикладной химии 
д.т.н. Г.Ф.Терещенко


16.08.91

СБМ-40

Глубокоуважаемый Геннадий Федорович!

Убедительно прошу ускорить ответ на наше письмо, посланное Вам 4 июня 1991 г. (СБМ-24).

Приближаются сроки завершения работы Комиссии АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря, а ответа на главный вопрос о причинах гибели морских звезд у Летнего берега Двинского залива в мае-июне 1990 г. без получения заключения из Вашего института (топливо т-6 и др.) мы дать не сможем.

Руководитель Комиссии АН СССР 
по исследованию экологической 
обстановки Белого моря, 
Директор Зоологического института 
АН СССР, чл.-корр. АН СССР




О.А.Скарлато
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Для служебного
пользования


Директору 

Зоологического института АН СССР

член-корреспонденту АН СССР 

т. Скорлато
 О.А.

199034 Ленинград Университетская 
      наб. д. 1 

Сообщаю, что топливо Т-6 предоставляет собой керосин, предварительно очищенный от серусодержащих и непредельных соединений. В составе Т-6 отсутствуют полиaроматические соединения, обсуждаемые в Заключении 
АзНИИРХ. 

Заместитель генерального директора 


Н.И.Трофимов
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Вырезка без указания газеты 
(предположительно – «Правда Севера») 
и даты публикации, но по содержнию 
наиболее вероятная дата – август 1991 г.


Разрешите уточнить

Версии и небылицы


Еще раз о гибели звезд в Белом море


Об этом уникальном событии газеты пишут уже год. Высказано несколько версий, работали комиссии ученых. Ведет специальное расследование «Комсомольская правда». Приводятся высказывания людей, якобы знающих причину гибели. Вот и «Правда Севера» 23 июля поместила материал Российского информационного агентства, где председатель Архангельского областного комитета по правам человека Галина Дундина, ссылаясь на рассказы мужа, утверждает, что в Белом море в 1956 году с судов Северного морского пароходства топились химические снаряды.


Такие «сообщения» помещались в газетах и в 1990 году. Так, «Правда Севера» приводила беседу с бывшим работником Северного морского пароходства инженером Владимиром Лихачевым, в которой тоже сообщалось о затоплении снарядов и называлась моя фамилия (как одного из руководителей этой операции).


О том, как фактически обстояло дело, я рассказал корреспонденту «Водного транспорта». Материал был помещен в этой газете летом 1990 года. Поскольку «Водный транспорт» читают не все северяне, а неточности повторяются, в интересах истины обязан еще раз вернуться к теме. Заявляю: утверждение, что затопление химических боеприпасов с судов Северного морского пароходства проводилось в Белом море – сплошной вымысел.

Галина Дундина за давностью лет, видимо, перепутала море и вместо Баренцева назвала Белое. Допущены и другие неточности. Военные моряки Северодвинска к операции никакого отношения не имели. В перевозке участвовали не четыре, а три судна («Могилев» не был задействован). Суда военными в аренду не брались, перевозки выполнялись как обычные воинские и планировались Центральным управлением военных сообщений МО СССР. Была создана специальная группа во главе с генерал-майором Фроловым, представителем одного из центральных управлений МО СССР. В Северодвинском морском порту был выделен район, где разгружались снаряды из железнодорожных вагонов и затем грузились на морские суда.

Сегодня в нашем городе живут два из трех капитанов, которые занимались перевозками. Это Георгий Иванович Малышев и Федор Федорович Феликсов. Они-то, как непосредственные участники, и могут ответственно подтвердить, где же топились снаряды. По словам Георгия Ивановича (он об этом в прошлом году писал в «Правду Севера»), затопление производилось севернее мыса Желания на больших глубинах, как только позволяли льды. Перед выходом каждого судна мы с начальником пароходства Д. В. Дудиным
 инструктировали капитанов. На каждом судне был начальник рейса – представитель МО СССР. Вместе с капитаном судна он определял координаты района затопления, которые наносились на кальку. Доклады о рейсе с приложением кальки направлялись в Москву, надо полагать, они сохранились в архивах.

Всего три судна сделали десять рейсов. При этом не было случая утечки содержимого из снарядов при погрузке и выгрузке, личный состав, экипажи судов работали в обычной рабочей одежде (хотя противогазы и защитная одежда имелись). Это еще раз подтвердил Георгий Иванович Малышев при разговоре 23 июля. Сказать об этом считаю необходимым, так как в одном из материалов в 1990 году сообщалось о якобы имевших место случаях негерметичности снарядов.


Не пора ли прекратить сочинять небылицы и научно определить причины гибели звезд в Белом море.


А. БАГАЕВ

Бывший начальник Военно-транспортной
службы Беломорского бассейна

Комментарий составителя

Приведенный выше документ – единственный в нашем архиве, где захоронение в море химического оружия описано грамотно и профессионально. Интересно, что Академической комиссии он был известен, однако ни в каких ее документах не упоминается; названным в нем капитанам вопросов никто не задавал; сообщенные факты никто не проверял. 

Сентябрь
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Заключение


относительно возможных причин,

приведших к катастрофической гибели морских звезд вдоль


Летнего берега Двинского залива.

1. Прежде всего, основной причиной массового выброса мидий, морских звезд и крабов является очень сильный штормовой ветер северных румбов, который вызвал сильное волнение с фронтом волны практически перпендикулярном берегу.

На мелководье при обрушении крупных волн и возвратно-поступательных движениях воды могут быть сорваны все бентосные организмы, что и подтверждается наблюдениями гидробиологов ЗИНа во главе с Бергером В.Я., которые утверждают, что глубже 5-метровой изобаты популяция мидий жива и прекрасно себя чувствует. Причем на ней достаточно большое количество звезд.

2. Второй причиной, которая усугубила влияние шторма, очевидно, явилась перестройка системы прибрежных течений, о которой предупреждал Б.Х.Рыбак (1971) в своей работе: «К расчету уровня и течений Белого моря при штормовых нагонах». Чтобы не пересказывать эту работу приводим ниже ее ксерокс.
 Как видно из общих схем непереодических средних по глубине течений Белого моря, приводимых в работе Б.Х.Рыбака (1971), при стадиях подъема и спада уровня, течение вдоль Летнего берега направлено с юго-востока на северо-запад со скоростью 1–5 см/с, т.е. в прямо противоположную сторону обычному течению, которое характерно для ветров западных, южных и восточных румбов.

Таким образом, распреснение воды устьевой части Сев. Двины, сильно загрязненные промышленными и бытовыми стоками, а также сбросы топлива в районе Ненокса, «прокатываются» вдоль Летнего берега.

Рассмотрим к чему это может привести:

1. Поступление распресненных вод резко ингибирует жизненные процессы морских звезд. В воде с соленостью близкой к 10‰ звезды отделяются от субстрата через 2 суток. В весенний период достаточно поместить субстраты с мидиями и звездами в приповерхностный слой (распреснение от таяния льда до 2-метровой глубины) на 2 часа, чтобы произошло полное отделение звезд (О.Л.Саранчева, Э.Е.Кулаковский «Экология морской звезды Asterias Rubens
 L. в связи с вопросами марикультуры мидий в Белом море» Материалы... Л. 1982 с 74–75).


2. Проникновение топлива (предельные углеводороды) и различных загрязнений, что подтверждают анализы грунта, выполненные А.Д.Семеновым, вызывают токсикоз мидий, рыб и морских звезд, но рыбы могут уйти из загрязненного района, а мидии и звезды вынуждены погибнуть. Более того, высокие концентрации полихлорированных бифенилов (ПХБ) и углеводородов нефтяного происхождения могут при совместном присутствии, особенно, при штормовом прибое, образовать очень токсичную эмульсию, которая будет омывать придонный биоценоз, и приводить к его гибели. При сильном штормовом волнении такая эмульсия будет проникать до 3–5 м в зависимости от рельефа дна.

3. Наши анализы проб грунта, отобранные на глубине 7,5 м вдоль Летнего берега, показали повышенные концентрации нефтяных углеводородов, тяжелых металлов, хлорированных органических пестицидов и фенолов, но это скорее следствие общей загрязненности Двинского залива, а не причина массовой гибели звезд.

По нашему мнению причиной массовой гибели морских звезд явилась сложная суперпозиция таких факторов как шторм, образование прибрежного течения противоположного направления, распреснение, образование эмульсии и токсичность некоторых загрязняющих веществ.

Из сферы рассмотрения возможных причин гибели очевидно надо исключить «...асфикцию и (или) отравление из-за вспышки цветения пирофитовых водорослей...» Семенов А.Д., Сойфер
 В. (1991 Газета «Волна» № 22 от 30 мая), т.к. цвет прибрежных песков вызван естественным цветом полевых шпатов
, обогащенных железом и марганцем. Накопление сероорганических соединений также довольно естественно для восстановленных донных осадков, наблюдаемые вдоль Летнего берега.

Интересно обратить внимание и на существование желоба, который был обнаружен между станциями 36 и 37, 34 и 35, 47 и 48, 35 и 36 по данным эхолотного промера, выполненного с НИС «Иван Петров» в нашей экспедиции.
 Этот желоб подходит почти к самому Летнему берегу на глубинах 30–40 м соединен с глубоководным районом массового захоронения боеприпасов и, очевидно, боевых отравляющих веществ. Приливными течениями или градиентными течениями при соответствующих нагонах эти вещества могут быть вынесены в район катастрофы.
 Так что этот фактор также нельзя полностью игнорировать.

Вообще, до тех пор, пока различные подразделения Министерства Обороны СССР будут скрывать характер своих антиэкологических действий, придется тратить огромные средства на установление причин гибели различных гидробионтов.

Думается, что следовало бы отнести все затраты на исследования причин катастрофы в Белом море на счет Министерства Обороны, не говоря уже о моральных последствиях.

В заключение следует сказать, что Белое море, как выяснилось в результате экологических исследований, давно уже не является экологически чистым водоемом, как это могло бы показаться исходя из сравнительно небольшой хозяйственной деятельности человека на его акватории, берегах и в бассейнах рек. 

На протяжении последних 30-50 лет в результате интенсивного промысла, не обоснованного материалами экологических исследований, резко сократились запасы рыбы и морского зверя. Уловы сельди, наваги и семги уменьшились в десятки раз.


В последние 20–30 лет начали сказываться отрицательные последствия неумеренного загрязнения Белого моря.

В настоящее время экологические проблемы сохранения экосистемы Белого моря явно превалируют над задачами повышения его биологической продуктивности.


Нельзя забывать, что Белое море, как и окружающие его тундровые ландшафты очень ранимо. Избыток органического вещества, выносимого болотными реками, низкие температуры воды и воздуха, ледяной покров в течение 6 месяцев, мелководность (ср. глубина 67 м) – все это приводит к очень низкой самоочищающей способности Белого моря. Кроме того, необходимо учитывать тщательно скрываемую антиэкологическую деятельность объектов военного ведомства, количество которых на берегах Белого моря явно превышает пределы разумного и ассимиляционную емкость этого района.

Документ № 149 


Докладная записка А. Д. Наумова 
руководству Секции по Белому морю


По поводу отчета группы В. В. Сапожникова


«Экологические исследования Белого моря»

Не будучи специалистом в области гидрохимии, биохимии и планктонологии, не беру на себя смелость писать подробную рецензию на работу группы под руководством В.В.Сапожникова. Отмечу лишь, что, на мой взгляд, работа выполнена на прекрасном методическом уровне и представляет собой тщательное и хорошо выполненное исследование.

Одной из задач проводившихся работ было выяснение причин аномального выброса морских звезд на Летнем берегу Белого моря весной 1990 г. Именно относительно заключения на эту тему мне и хотелось бы сказать несколько слов. 

Не вызывает сомнения, что если бы участникам работ были известны оригинальные отчеты и документы хранящиеся у руководства Секции по Белому морю, они с легкостью избежали бы нескольких весьма досадных ошибок, значительно снижающих ценность сделанного ими заключения по данному вопросу.

В пункте 1-м говорится, что по наблюдениям «гидробиологов ЗИНа во главе с Бергером В.Я. ... глубже 5-метровой изобаты популяция мидий живет и прекрасно себя чувствует. Причем на ней достаточно большое количество звезд». Это совершенно не верно.
 Глубже 5-метровой изобаты ни одной мидии нет, да и быть не может, так как в районе Летнего берега на этих глубинах условия для жизни мидий уже не могут считаться подходящими. Поселение мидий расположено на глубинах от 1 до 5 метров и звезды были выброшены с глубин около 1–2 м. 5-метровая изобата удалена от уреза воды в районе Летнего берега по меньшей мере на 1 км и ясно, что никакой шторм не мог вынести звезд с такого расстояния. Звезды встречаются начиная с глубин около 3 метров, что и понятно, – мельче сейчас нет достаточно крупных мидий, которыми они могли бы питаться. Если восстановить плотность поселения звезд на глубинах, с которых они могли быть выброшены штормом, то окажется (учитывая неточность оценки числа выброшенных животных и площади, на которой они находились до начала штормов), что их было от 1 до 3 на кв.м – плотность высокая для Asterias rubens наблюдавшихся в выбросах размеров и в интересующем нас типе биотопа, но вполне правдоподобная. Такое скопление может быть вызвано только обилием пищи, следовательно на этих глубинах перед началом весенних штормов должны были присутствовать крупные мидии, что и подтвердили наши наблюдения летом прошлого года. 

Что касается воздействия опреснения, возможно возникающего под влиянием отклонения вод Северной Двины во время штормов северных румбов, то такая мысль высказывалась В.В.Хлебовичем во время работы Правительственной комиссии летом 1990 г., но была отвергнута, так как не подтвердилась фактическим материалом. Кроме того нет нужды в гипотезе об ослаблении адгезионных способностей звезд под влиянием опреснения, так как на тех глубинах, с которых был возможен выброс, грунт - почти чистый песок, на котором звезды во время шторма не могут удержаться при любой солености. Все это содержится в отчете Комиссии и достойно сожаления, что группа В.В.Сапожникова не была своевременно проинформирована об этом.

Сказанное относится и отчету группы А.Д.Семенова, с которым авторы отчета были вынуждены ознакомиться по крайне невразумительной газетной публикации, в то время как в делах Секции по Белому морю хранится оригинал, из которого недвусмысленно следует, что высокие концентрации нефтепродуктов и ПХБ наблюдались всего в одной точке и заметно южнее района выброса морских звезд, а в нем самом это загрязнение не превышало ПДК, что соответствует среднему (по данным СУГКС) для вод Двинского залива за предыдущие 11 лет - весь срок подобных наблюдений. От себя добавлю, что отмеченное содержание - 19.5 ПДК - способно вызвать весьма неприятные отдаленные последствия при хроническом загрязнении и ни при каких обстоятельствах не может спровоцировать катастрофическую гибель гидробионтов – для этого требуются на порядок более высокие концентрации.

Все сказанное имеет целью обратить внимание руководства Секции по Белому морю на то обстоятельство, что координирующая роль этой структуры как раз и должна состоять в своевременном и точном информировании всех, работающих на Белом море о результатах работ, проводящихся разными исследователями по сходной тематике. Только в этом случае возможно избежать досадных недоразумений, подобных описанным выше
.


Научн. сотр. ББС ЗИН


А.Д.Наумов

Документ № 150

Поручения членам комиссии


г. Архангельск




22-27 сентября 1991 г.

Раздел I - Экология 1991 г.

1.А.А.Нейман, Н.А.Чуксина, Н.П.Бушуева, Т.А.Бек, В.В.Бианки, Д.К.Дирин - характеристика состояния биоты в 1991 г.

Материалы: съемки В.В.Сапожникова, ББС ЗИН, СевПИНРО, данные Севрыбы, информация А.П.Алексеева - В.Г.Кулачковой, Ю.С.Миничева, Т.А.Бек, В.В.Бианки, данные ПИНРО по мидиям.

2.И.Н.Давидан, Н.Н.Колесниченко, В.Ю.Маслов - океанографические условия в 1991 г. в сравнительном аспекте.

Материалы: съемка В.В.Сапожникова, материалы Севгидромета, съемка В.Ю.Маслова.

3.М.П.Максимова, А.Б.Левченко - гидрохимические условия, уровень загрязненности вод, превышения ПДК, основные загрязнители.

Материалы: съемки В.Ю.Маслова, В.В.Сапожникова, Севгидромета.

4.В.Б.Возжинская - состояние альгофлоры.

5.В.А.Сысоев - пути и масштабы поступления загрязнителей в воды Белого моря включая реки (пояснительная записка к карте и таблице).

6.В.А.Сысоев - случаи падения ракет и др. происшествия в акватории моря и рек.

7.Н.П.Бушуева, В.А.Сысоев - характеристика и масштабы гибели рыб в озерах (побережье Мезенского залива).

8.М.П.Максимова, И.Н.Давидан, Н.Н.Колесниченко, В.Ю.Маслов - резюме по экологической обстановке в Белом море в 1991 г. (в виде выводов).

Раздел II - проработка причин гибели звезд в 1990 г.


1.М.П.Максимова, А.Б.Левченко, Н.П.Бушуева - характеристика поступивших материалов анализов проб животных, воды, грунта. Какие токсиканты выявлены. Сравнить с анализом АзНИИРХА за 1990 г.

2.А.Б.Левченко - заключение о степени токсичности ракетных топлив (ответы на наши запросы).


3.А.И.Гинак - заключение о наличии следов ОВ в пробах, собранных в экспедиции В.Ю. Маслова в местах захоронения БВВ и других местах.


4.В.В.Медвинская
 - заключение о возможных причинах рождения детей с аномалиями.


Материалы: данные облздравотделов, статья А.В.Яблокова в «Комсомолке».


5.В.А.Сысоев - анализ данных «очевидцев» затопления в Белом море БОВ.


6.И.Н.Давидан - заключение о вероятности попадания двинских вод в район Летнего берега весной 1990 г.


Материалы: результаты моделирования, отчет экспедиции В.В.Сапожникова.


7.Итоговый вывод о причинах гибели звезд - О.А.Скарлато, А.П.Алексеев.

Документ № 151

Председателю областного 
комитета по экологии и 
природопользованию 

т.Сысоеву В.А.


Ознакомившись с материалами о состоянии здоровья жителей Архангельской области и районов (Приморский, Онежский), Мурманской области и Карельской АССР сообщаю следующее. 

Наш филиал Института физиологии УрО АН СССР занимается анализом статистических данных, характеризующих здоровье населения Европейского Севера СССР. Мы располагаем многолетними данными и представленные нам материалы совпадают с имеющимися. Сопоставление результатов по различным районам Севера выявляет определенные различия в уровне здоровья и многолетнюю динамику и тенденции. В целом наблюдается устойчивая тенденция к ухудшению уровня здоровья населения, как в континентальных, так и приморских территориях. По разным нозологиям картина несколько различается, но принципиально не меняет общего характера. Мы связываем это с падением социально-экономического положения, ростом алкоголизма, нарастающим антропогенным прессом и загрязнением окружающей среды, ухудшением генофонда и рядом других причин. 

В настоящее время мы не обнаруживаем четкой зависимости между многолетней тенденцией к ухудшению качества здоровья населения Северных регионов с событиями в Белом море 1990 года. 

Необходимы более длительные и детальные наблюдения. 

Директор филиала, 
доктор медицинских 

наук 

А.В.Ткачев


Документ № 152



1 рейс АС-0101 «Кварцит». 1-2 июня 1991 г выполнены три траления в районе Летнего берега на траверзе д. Сюзьмы-Солзы. Траления проводились в донном режиме. Уловы были 20-50 кг за 0,5 часа траления. Основу уловов составили морские звезды Asteria rubens
. В уловах присутствовали также навага, полярная камбала, корюшка, сельдь. Видимых отклонений от нормального состояния рыб и звезд не наблюдалось. Отобраны пробы рыб указанных видов и звезд - направлены для исследования в АзНИРХ.
 

2 рейс. 11 сентября 1991 г выполнены три получасовых траления в Двинском заливе напротив д. Сюзьмы, д. Солзы и о. Кумбыш. Величина уловов не превышала 3 кг. Видовой состав уловов был следующим: навага, корюшка, сельдь, полярная камбала, люмпенус, бельдюга, минога, креветка, морские звезды, морские ежи. Отобраны и заморожены пробы рыбы и других представителей морской фауны попавших в трал. Как и в первом рейсе, никаких видимых аномалий у рыб, иглокожих и членистоногих, не наблюдалось. 

Директор отделения 



Н.А.Чуксина 

Документ № 153

Директору Зоологического 
института 
т. Скарлато О.А.

25.09.91 № 16-7/112

На № ______от ___________


О направлении графиков Тº и S‰

Севгидромет направляет Вам графики Тº и S‰ по результатам съемки Двинского залива Белого моря, выполненной научно-исследовательскими судами управления в мае 1990 года.

Начальник управления 



Н.Н.Колесниченко.

От составителя. К документу приложены гидрологические профили на четырех разрезах. Все они проходят далеко от интересующего нас района. Лишь одна станция взята относительно недалеко от Летнего берега, приблизительно на траверзе мыса Толстик. Точнее определить ее расположение трудно, так как на схеме станций отсутствует координатая сетка. 

Из приведенных данных следует, что 13 и 14 мая 1990 г. в этой точке на нуле глубин соленость была 0‰, а температура около 5ºC, на глубине 5 м – соответственно 9‰ и 4ºC, на 10 м – 25‰ и 2ºC. 

Документ № 154




Комментарий составителя


Приведенный выше документ № 154 – очень странная телеграмма. В. В. Луканин к этому времени уже около полугода не работал на Беломорской биостанции, а экспедиционное судно все еще находилось в ремонте. (Директор Зоологического института должен был быть в курсе и того, и другого). Таким образом, выполнить приказ директора мы, т. е. В. Ю. Буряков и я, не могли. Судно вернулось только в сентябре, и лишь после этого мы получили возможность отправиться к Летнему берегу. Начавшиеся осенние шторма не позволили нам выполнить все работы в полном объеме. Так, тщательность исследования постепенно падала. Если летом 1990 г. было взято 12 бентосных станций в июне (из них только 4 количественных) и 15 – в июле, то в июне 1991 г. из-за краткости рейса – 7, а в октябре из-за тяжелых погодных условий – всего 5.


Документ № 155


Председателю комиссии АН СССР
по исследованию экологической
обстановки Белого моря
т. Скарлато О.А.

Справка


т. Усачёв В.Н. проживающий в г. Выборге Ленинградской области, ранее служивший в г. Северодвинске, назвал фамилии офицеров, которые были якобы непосредственными участниками уничтожения и захоронений в Белом море каких-то емкостей в период с 1966-1969 гг.


Из упомянутых офицеров в настоящее время проживают в г. Северодвинске Шурмелёв Е.Е. (быв. кап. I ранга), Привалов Р.И. (нач. лаборатории) Савельев В.И. (инженер-кап./л-т), Новиков Е.Д. умер.

Названные товарищи, служившие в г. Северодвинске в период с 1966–1969 гг., утверждают, что участниками захоронений ёмкостей с токсичными веществами и их уничтожении в Белом море не были и нечего не знают о проводимых подобных операциях.

Председатель Архангельского областного комитета по экологии и природопользованию 

В.А. Сысоев.

Комментарий составителя


Следующие четыре документа не датированы, однако, судя по их содержанию, они были подготовлены к заключительному заседанию Академической комиссии, и поэтому помещены непосредственно пред ее «Итоговым заключением» (документ № 160).


Документ № 156

СПРАВКА

об экологической обстановке на Белом море в 1991 г.

Наблюдения за гидробионтами в Двинском заливе были начаты в текущем году в конце апреля.

30 апреля 1991 г. проверены сетки водозабора ТЮЦ
 № 2 г. Северодвинска. Повторная проверка проведена 3 мая (Первые погибшие звезды были обнаружены в
 


1990 г. на сетках водозабора 4 мая
). 

В течение мая-сентября Летний берег регулярно посещался инспекторами и ихтиологами, ни каких
 отклонений от естественного состояния гидробионтов не обнаружено.

9 и 15 июля были инспекторами отмечены погибшие нерпы (молодняк). Но гибель нерпы отмечается ежегодно. 12 июля вылетали комиссионно представители Госкомприроды, СевПИНРО и Севрыбвода для осмотра погибших морских животных. При осмотре побережья отобраны 2 пробы желтой морской пены.

Одна пробы отправлена была во ВНИРО на определение токсичности.

Результаты анализов следующие:

«Большая концентрация
 пены в воде показала высокую токсичность (подавление ЗФ
 водорослей на 57%), средняя концентрация – токсична (подавление ЗФ – 28%), низкая концентрация – слаботоксичная (подавление ЗФ водорослей на 15%, начало токсического воздействия).

Присутствие пены в морской воде говорит о наличии в воде поверхностного активных веществ (ПАВ).
 Пена концентрирует в большом количестве взвесь и соответственно сорбирует большое количество тяжелых металлов, органики, ХОП и др. загрязняющих веществ» (Б.Н.Котенев. Анализ выполнила Соколова С.А. ВНИРО).

В мае-июле из контрольных орудий лова сдавались пробы рыбы на Архангельский рыбокомбинат. Пробы рыбы нормальные.

Результатов анализа проб рыбы, сданных в мае 1991 г. в АзНИИРХ до сих пор не поступило.

Начальник ПИГ Севрыбвода


Н.П.Бушуева


Документ № 157

Отчет по анализу медико-статистических данных 
Приморского района Архангельской области.

В 1990 году численность населения в Приморском районе Архангельской области составила в среднем около 30 тысяч человек. В течение последних трех лет в данном регионе отмечается повышение уровня смертности с 16,4‰ в 1988 году до 19,1‰ в 1990 году. Смертность в Приморском районе одна из самых высоких в области, для сравнения – в Онежском районе она составила в 1990 году – 10,5‰, а в целом по области – 9,8‰. В связи с уменьшением рождаемости и увеличением смертности в Приморском районе в прошедшем году отмечался отрицательный баланс прироста населения –2,2%
 (самый низкий в области).

Рост смертности в этом регионе обусловлен увеличением смертности от новообразований и несчастных случаев. Естественно, что высокая смертность является следствием высокой онкозаболеваемости, которая превышает областные показатели в 1,4 раза. Более того, обращает на себя внимание темпы роста.
 Так, в 1990 году по сравнению с предыдущим годом число случаев злокачественных новообразований увеличилось на 29%. В отчете Облздравотдела данный феномен объясняется сосредоточением в Приморском районе учреждений для лиц пожилого возраста (дом престарелых, психиатрическая больница и стационар для больных туберкулезом).

Что касается детской смертности в данной местности, то, если в целом по области имеет место тенденция к снижению этого показателя с 18,3‰ в 1987 году до 13,3‰ в 1990 г., то в Приморском районе такой положительной динамики нет. Детская смертность в Приморском районе не только не уменьшилась, но и возросла с 19,8‰ до 26,8‰ в 1990.


Что касается увеличения рождения детей с врожденными аномалиями, то удалось выяснить следующее. Действительно в Архангельской области на протяжении последних 4-х лет отмечался ежегодный рост числа случаев врожденных аномалий в среднем на 20-23%, однако в Приморском районе подобной тенденции на протяжении последнего года не зарегистрировано. Среди детского населения района число больных с врожденными аномалиями в 1990 году не увеличилось.

При анализе заболеваемости и смертности детей первого года жизни никаких различий по полугодиям, т.е. до и после событий на берегу Летнего залива
 Белого моря не обнаружено. Основной причиной смерти детей раннего возраста были бронхо-легочные заболевания. Практически не отмечено изменений числа рождения недоношенных детей по месяцам на протяжении всего 1990 года.

Таким образом, по медико-статистическим показателям Приморский район относится к неблагополучным районам области. Более того здесь отмечается неблагоприятная демографическая ситуация: снижение рождаемости и повышение смертности привело к убыли населения в 1990 г. Причины этого феномена могут быть самыми разнообразными: и социальный аспект, и качество и своевременность медицинской помощи. Однако нельзя исключить длительное и неблагоприятное воздействие окружающей среды на здоровье населения, но проводить параллель между гибелью морских звезд на берегу Летнего залива в мае 1990 г. и ухудшением состояния здоровья населения в прилегающих к заливу районов преждевременно, необходимы дальнейшие наблюдения для уточнения этого вопроса.

Ст. науч. сотр. НИИАН им Д.О.Отта АМН


В.В.Медвенская


Документ № 158

Поведение отравляющих веществ (ОВ) в воде

Большинство ОВ довольно устойчиво к действию воды при обычной температуре, что сохраняет их повреждающее действие при попадании в водоемы. Некоторые ОВ при взаимодействии с водой образуют промежуточные токсические вещества, не уступающие по силе своего действия исходным ОВ. Вода является высокополярной средой, поэтому возможны реакции между ОВ и продуктами их гидролиза, а также другими химическими веществами, находящимися в воде. Морская вода, отличающаяся большим ионным произведением от пресной, а также наличием солей тяжелых металлов, может катализировать эти процессы, приводя к более токсичным веществам.

Иприт




    CH2CH2Cl

S



    CH2CH2Cl

яд многостороннего действия на организм, ферментный яд, нарушающий энергоснабжение клеток. Иприт также взаимодействует со структурными белками клеточных мембран, может алкилировать нуклеиновые кислоты, следствием чего может быть повреждение хромосомного аппарата и изменение наследственных признаков.

Растворимость иприта в воде составляет [неразборчиво]
 при 20ºC, он устойчив к ее действию. Растворимая часть иприта гидролизуется в две стадии с образованием нетоксичного тиодигликоля. В морской воде гидролиз может замедляться благодаря действию избыточного иона хлора морской воды на лимитирующую стадию гидролиза – реакцию ионизации:

ClCH2CH2S:   CH2+
       Cl
 
ClCH2CH2S:… CH2+ + Cl–




    

CH2




 
                CH2

а также эффекту высаливания, приводя к уменьшению его растворимости.


На границе раздела фаз иприт–вода возможны реакции между ипритом и продуктами гидролиза, которые приводят к образованию олигомерных сульфониевых соединений в несколько раз более токсичных по сравнению с ипритом, так 1,2-бис(β-хлорэтилио)этан



   CH2CH2Cl

S 



    CH2CH2SCH2CH2Cl

-сесквииприт (полуторный иприт) в 5 раз токсичнее иприта.


Таким образом даже длительное пребывание иприта в воде не приводит к снижению его токсического действия.

Иприт способен реагировать с солями тяжелых металлов образуя сульфониевые соединения, они мало растворимы или практически нерастворимы в воде, однако могут попадать в трофическую цепь и концентрироваться в определенных организмах приводя к предсказуемым
 последствиям.

Азотистые иприты



    CH2CH2Cl

RN



    CH2CH2Cl

Растворимость в воде 0,02-0,05% при 20ºC обладают запахом свежей рыбы. Образуют водорастворимые соли с минеральными кислотами, не уступающими по токсичности самим ОВ. Это придает им особую опасность в воде, где они гидролизуются крайне медленно.

Люизит

  


   Cl


ClCH=CHAs


  


   Cl


По кожно-резорбтивной токсичности в три раза превосходит иприт. Нарушает внутриклеточный углеводный обмен, в результате чего нарушается энергоснабжение всех органов и тканей организма. Растворимость в воде при 20ºC – 0,05%.

Люизит неустойчив к гидролизу, образующаяся окись мало растворима в воде, по токсичности не уступает иприту.

Синильная кислота

HCN

Универсальный характер действия – подавление окислительных реакций во всех тканях организма. Наиболее ранним и определяющим исход отравления признаком является нарушение деятельности центральной нервной системы, высокочувствительной к кислородному голоданию, вызывающему гибель нервных клеток.


Синильная кислота во всех соотношениях смешивается с водой, но очень медленно гидролизуется.


Хлорпикрин

Плохо растворим в воде – 0,16% при 20ºC практически не гидролизуется.


Хлорацетофенон

C6H5C=O

CH2Cl

Практически не гидролизуется.


Из большого перечня других ОВ наибольшую вероятность попадания в бассейн Белого моря представляют производные мышьяка, которые не утрачивают токсичности даже после полного гидролиза.


Д.х.н., профессор 

А.Гинак


Документ № 159


Копия


Заключение

Подводя общий итог анализу материалов по загрязнению Белого моря и главным образом Двинского залива, включающие:


-систематические сезонные съемки Севгидромета всей акватории Белого моря за период 1978-1991 гг.;

-исследования АзНИИРХ у Летнего берега в 1990 г., включая анализ токсических веществ в гидробионтах;

-исследования Двинского залива в мае-июне 1991 г., выполненные Институтом экологических проблем Севера УрО АН СССР;

-исследования воды и грунтов Двинского залива на токсикологическое биотестирование в июле 1991 г., выполненные ВНИРО;

-комплексная экологическая съемка всей акватории Белого моря в конце июня-начале июля 1991 г., выполненная по поручению Комиссии экспедиционной группой ВНИРО на судне Севгидромета,- 
можно сделать следующее заключение.

Исследован весьма широкий спектр загрязняющих веществ в воде и грунтах Белого моря и особенно Двинского залива. При этом следует отметить, что этот перечень очень незначителен относительно общего перечня загрязняющих веществ, включенных в нормативы «Санитарных правил и норм…» (1991 г.), состоящего из 1345 наименований и рыбохозяйственных нормативов (912 наименований). Их совокупное воздействие на биоту может быть установлено только методом токсикологического биотестирования. Этот метод позволяет установить уровень токсичности (вода и донные отложения), обусловленный совокупным воздействием всех загрязняющих веществ.

Анализ материалов систематических исследований Севгидромета за период 1978–1991 гг., проведенный по 10 ингредиентам (нефтяные углеводороды, детергенты (СПАВ), фенолы, хлорорганические пестициды (α и γ-ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты), собранных на редкой (30 станций) сетке и только в период открытой воды (май-октябрь) позволил отнести Белое море в целом к категории «умеренное загрязнение». Очевидно Двинский залив, особенно его кутовую часть и прилегающие к ней прибрежные участки Зимнего и Летнего побережий следует отнести к наиболее загрязненным зонам моря, отличающихся
 повышенными концентрациями ряда загрязняющих веществ.
 В водах Двинского залива в период исследований обнаружены: тяжелые металлы (правда, в основном, содержание их весьма невелико), местами отмечено большое количество углеводородов нефтяного происхождения и полихлорбифенилов, умеренное загрязнение лигнинными веществами, фенол, следовые количества скипидара, абиетиновая кислота, формальдегид, фурфурол и ряд других.

Концентрации вышеперечисленных отдельно взятых загрязняющих веществ в Двинском заливе ниже порога, способного вызвать массовую катастрофическую гибель гидробионтов. Однако нельзя исключить возможные эпизодические значительные превышения уровня их ПДК, не зафиксированные редкими съемками по разреженной сетке станций. Нельзя также исключить значительного усиления токсического воздействия совокупного комплекса загрязняющих веществ.

Метод токсикологического биотестирования, позволяющий установить уровень токсичности, обусловленный воздействием всех загрязняющих веществ, примененный в июле 1991 г., позволил установить токсичность воды и грунтов на большинстве станций в кутовой части и прилегающих к нему зонах Летнего и Зимнего берегов в диапазоне от слаботоксичного до остротоксичного, особенно в прибрежной зоне Летнего берега к западу от деревни Нёнокса.
 

Экстремально высокая токсичность грунта (-90%) обнаружена на станции № 22, расположенной у Зимнего берега на траверзе мыса Куйский на 20 метровой изобате. В то же время поверхностные и придонные воды на этой станции оказались не токсичны. Следует иметь ввиду,
 что на всех прочих станциях, выполненных у Зимнего берега, грунты были не токсичны или слабо токсичны. Причины экстремальной токсичности грунта на 22-ой станции пока не поддаются объяснению.


Подводя итог анализу всех имеющихся материалов очевидно нельзя идентифицировать один определенный фактор повинный в массовой гибели гидробионтов у Летнего берега весной 1990 г., тем более по прошествии года и отсутствием необходимых исследований непосредственно в период их гибели.
 Если исключить как вероятную (по мнению гидробиологов) причину массовой гибели гидробионтов у Летнего берега – воздействие аномального крайне неблагоприятного сочетания климатических факторов весной 1990 г.
, следует признать возможное действие загрязняющих веществ антропогенного происхождения, поступивших непосредственно с берега в зоне гибели, либо из источника находящегося в море, либо совокупное воздействие ряда загрязняющих веществ, усиленное неблагоприятным сочетанием климатических факторов.


Эксперт Государственного комитета РСФСР по экологии и природопользованию, д.х.н.

М.П.Максимова

Копия верна 

Секретарь комиссии по исследованию экологической обстановки Белого моря, к.б.н.

В.Г.Кулачкова


От составителя. В архиве Беломорской биостанции хранится еще один документ на 10 машинописных листах, написанный М. П. Максимовой. Он представляет собой выписки из материалов, которыми она пользовалась при составлении приведенного выше «Заключения», иногда даже с повторением опечаток оригиналов. Поскольку имеющиеся в нем сведения содержатся в документах №№ 75, 132,
 148 и 183, приводить его в настоящем издании нет смысла.


Комментарий составителя


Из числа приведенных выше документов, датированных июлем, августом и сентябрем 1991 г., №№ 141, 142, 146, 148, 151–153 и 155–159 послужили Академической комиссии материалом для написания «Итогового заключения» (документ № 160) и были использованы в качестве приложений к нему. Некоторые из них требуют комментария.


Особый интерес представляют документы № 151 (подписан директором филиала Института физиологии УрО Академии наук А. В. Ткачевым) и № 157 (подписан старшим научным сотрудником НИИАН АМН В. В. Медвенской). Они стали ответом на вопросы об ухудшении здоровья людей в Приморском районе Архангельской области, поднятые А. В. Яблоковым (документы №№ 100, 113 и 122) на основании публикации на страницах газеты «Волна» материала «Звезды погибали первыми» (документ № 87). В этой статье врач Н. Н. Куковерова сообщала трагические подробности, утверждала, что они имеют те же причины, что и гибель морских звезд, и жаловалась на отсутствие медицинской статистики, которая могла бы это наглядно доказать. Документы №№ 151 и 157 неопровержимо доказывают другое. Во-первых, статистика, оказывается, имелась. Более того, она была вполне доступна даже лицам, относительно далеким от практической медицины. Во-вторых, эта статистика, хоть и показывает ухудшение здоровья людей, проживающих в Приморском районе, говорит о других причинах этого явления. Его связывают с ростом алкоголизма, снижением жизненного уровня, низким качеством медицинского обслуживания. Эти соображения выглядят гораздо более основательными, чем некорректно представленные сведения Н. Н. Куковеровой. Повышенная по сравнению с другими районами смертность объясняется скоплением в Приморском районе лечебных учреждений для лиц пожилого возраста. Никакого роста числа аномальных беременностей в 1990 г. зарегистрировано не было. Основная причина детской смертности – респираторные заболевания. Авторы названных документов не исключают (и справедливо) возможности влияния загрязнения окружающей среды, но сообщают, что в их распоряжении нет никаких данных, которые могли бы это подтвердить. Таким образом, материал «Волны» представляет собой обыкновенную газетную утку, и напрасно А. В. Яблоков опирался на столь ненадежный источник информации.

Специального внимания заслуживает документ № 158, составленный профессором Технологического института А. И. Гинаком, которого комиссия попросила предоставить сведения о поведении различных отравляющих веществ в морской воде (документ № 98). К сожалению, нельзя сказать, что А. И. Гинак с этим хорошо справился. О том, что происходит с отравляющими веществами в морской воде, в документе не сказано почти ни слова. Рассмотрена судьба этих соединений в воде пресной, о чем, например, в «Советской энциклопедии» сказано и подробнее, и лучше. Характер воздействия на организм человека хлорпикрина и хлорацетофенона в документе вообще не указан. Между тем весьма сомнительно, что эти слезоточивые вещества могли использоваться на Севере в таком количестве, что их утечка отравила 20 км побережья. То же самое относится и к синильной кислоте. Вообще, набор отравляющих веществ в документе вызывает недоумение. Почему выбраны они, а не другие? Только относительно иприта понятно, почему он рассмотрен автором – на основании обнаружения повышенного содержания в тканях рыб серы это отравляющее вещество было под подозрением. Кстати говоря, только его судьба в морской воде упоминается в документе, а именно: сказано, что, благодаря эффекту высаливания, растворимость иприта в ней может уменьшаться, а гидролиз замедляться под влиянием ионов хлора. Между тем известно, что для дегазации зараженных ипритом объектов используют, помимо прочего, хлорирующие агенты, так как возникающие при этом соединения не токсичны. Было бы очень неплохо выяснить, относится ли к таким агентам морская вода с ее высоким содержанием ионов хлора. Именно в этом и должна была заключаться работа А. И. Гинака. Сообщение о возникновении крайне токсичных соединений на разделе фаз вода–иприт не дает ничего, так как не ясно, о какой воде идет речь: морской или пресной. Нельзя забывать, что это − вещества с совершенно различными химическими свойствами.

Заключение документа просто поражает. На каком основании А. И. Гинак утверждает, что производные мышьяка (после ипритов, люизита, синильной кислоты и слезоточивых веществ) наиболее вероятны в Белом море? Они были найдены в избыточном количестве в грунтах или в воде? Известны источники поступления в море этих соединений? Или же эта вероятность основана только на том, что соединения мышьяка сохраняют токсичность после полного гидролиза? Ну, так мышьяк в этом отношении не одинок. Этим же свойством обладают, например, соединения ртути, относительно которой доподлинно известно, что она входит в число веществ, загрязняющих Белое море.


В результате складывается вполне определенное впечатление, что документ № 158 представляет собой простую отписку, в результате чего он совершенно бесполезен для выяснения причин аномального выброса морских звезд.

Помимо названных документов, в Академическую комиссию поступила «Справка по результатам исследований ветра и динамики вод с 7 по 14 мая 1990 г. в Белом море», составленная И. Н. Давиданом и датированная 20 сентября 1991 г. Справка эта в нашем архиве отсутствует. От нее сохранились только два фрагмента: начало и конец. На полях обоих фрагментов имеется приписка карандашом: «Не надо». С этим не стоит соглашаться, поэтому опишем их содержание. В начальном фрагменте сказано, что исследования проводились методами численного моделирования, указано из каких источников был взят материал для анализа, и сообщается, что «полученные результаты подробно изложены в специальном научном отчете, содержащем описание математических моделей, методики расчетов и исходных данных,
 карты и графики распределения … гидрометеорологических характеристик». Этот отчет в архиве Беломорской биостанции, к сожалению, не сохранился.

В заключительном фрагменте документа говорится: «Таким образом, суммарные течения в прибрежных водах Летнего берега в верхних слоях вполне могут способствовать распространению в воде веществ в юго-восточном направлении до Унской губы в фазу отлива и, возможно, до Сюзьмы. В это же время мало вероятно, чтобы северо-западное течение, наблюдающееся к востоку от Унской губы во время отлива, могло способствовать распространению в район западнее Солзы веществ из устья Сев. Двины из-за низкой скорости течения (15−25 см/с)». Скорость течения с северо-запада несколько выше приведенной цитаты оценена в 25−35 см/сек, и отмечается, что такая скорость возможна только в полную воду и во время отлива. Такой скорости тоже недостаточно для того, чтобы принести что-либо из района свалки взрывчатых веществ (квадрат № 121, а другого источника возможного загрязнения в этом направлении нет) в район Сюзьмы. Простой расчет показывает, что указанная скорость составляет в среднем 108 м/ч, следовательно, даже если она не меняется в течение всей фазы отлива, то смещение частиц воды, несущей поллютант, окажется не более 650 м. Сведения о том, в каком направлении перещается вода во время роста прилива, в имеющемся фрагменте отсуствуют. Чаще всего такое течение бывает направлено в обратную сторону. Но даже если предположить, что в прилив течение отсуствует, то за сутки поллютант сместится на 1,3 км. Для того чтобы преодолеть около 100 км от источника загрязнения до Красной Горы, не говоря уж о Сюзьме, ему потребуется три месяца. Представить себе, что его токсическое действие проявилось только после трехмесячного разведения на стокилометровом пути, довольно трудно. 

Поскольку на северо-западе нет никаких других источников загрязнения, а с юго-востока их поступление мало вероятно, то, судя по результатам моделирования гидродинамических условий, никакой поллютант не мог быть доставлен в район аномального выброса морскими течениями. Между тем, в «Итоговом заключении» (документ № 160), где используются данные И. Н. Давидана, сказано обратное. Можно думать, что именно этим и объясняются и приписка на полях фрагмента: «Не надо», и отсутствие в архиве подробного отчета.


Кроме того, в нашем архиве хранятся ксерокопии фрагментов каких-то отчетов, причем на всех имеются одинаковые рукописные заголовки: «Анализ данных по загрязнению вод Белого моря СУГКС». Никакого анализа указанные фрагменты не содержат, однако в них приведены кое-какие фактические сведения о содержании в беломорских водах различных поллютантов за периоды с 1974 по 1984 гг., с 1985 по 1989 гг. и за 1990 г. Глубины, на которых отбирались пробы, нигде не указаны, но, скорее всего, исследовались поверхностный и придонный слои. Приводить эти отрывочные данные особого смысла нет, но стоит отметить, что в целом за 13 лет наблюдений ухудшения ситуации не наблюдалось. 1990 г. ничем особенным не выделялся, и содержание загрязняющих веществ в основном не превышало ПДК ни в июне (данных за май нет), ни в последующие месяцы. Незначительное превышение ПДК нефтепродуктов отмечалось на отдельных станциях в основном в устье Северной Двины и вдоль Зимнего берега. Загрязнение хлорорганическими пестицидами у составителей отчета тревоги не вызвало. Единственное, на что они указывают: повышенное по сравнению с 1989 г. содержание фенолов, достигающее 2 ПДК. Основной вывод: умеренное загрязнение фенолами. 

Документ № 160 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Комиссии АН СССР по исследованию экологической обстановки Белого моря (распоряжение Президиума АН СССР № 10293-148 от 28 февраля 1991 г.)

г.Архангельск





27 сентября 1991 г.

Массовый выброс морских звезд, а также гибель крабов, морских млекопитающих, морских птиц,
 имевший место в мае-июне 1990 года на Летнем берегу Двинского залива Белого моря, явился причиной назначения Президиумом АН СССР специальной Комиссии под руководством д.б.н. А.Ф.Алимова (распоряжение Президиума АН СССР № 12500-552 от 22.06.90). Эта Комиссия, работавшая с 25 июня по 3 июля 1990 г., т.е. практически 2 месяца спустя после получения первых сведений о выбросе морских звезд штормовыми волнами,
 тем не менее весьма тщательно проработала все возможные версии этого экологического чрезвычайного происшествия, организовала специальные исследования в водах Двинского залива и непосредственно у Летнего берега.

Данные натурных наблюдений, полученные учеными Зоологического института АН СССР в т.ч. силами аквалангистов, показали, что в количественном отношении выброшенные на берег морские звезды (всего 4-6 млн экземпляров) не превышали 1-4% их общего числа в этом районе. В итоге рассмотрения всех имеющихся материалов Комиссия А.Ф.Алимова признала следующее: «Гибель морских звезд, некоторых беспозвоночных и тюленей, два трупа которых были проанализированы, имевшая место на локальном, протяженностью около 65 км участке Летнего берега Двинского залива Белого моря, произошла в результате кратковременного воздействия токсического вещества (или веществ), содержащего сернистые соединения. Нет оснований считать, что затронута вся акватория Двинского залива и тем более всего Белого моря. В настоящее время в зоне происшедшей катастрофы изменений в структуре донных биоценозов не отмечено».

Комиссия сделала ряд рекомендаций, часть которых удалось реализовать (в частности, организация чрезвычайного мониторинга).


Несмотря на то, что Комиссия А.Ф.Алимова проделала весьма значительную работу по выяснению причин гибели животных, результаты ее деятельности были восприняты критически не только определенными печатными изданиями, но и заместителем председателя Экологического комитета Верховного Совета СССР, чл.-корр. АН СССР А.В.Яблоковым. Особенно критически воспринимался вопрос о недостаточной разработанности версии о влиянии на окружающую среду затопленных ОВ и ракетного топлива.

Поэтому перед второй Комиссией ученых АН СССР, назначенной Президентом АН СССР в 1991 г. (состав Комиссии см. приложение № 1)
 была поставлена задача: в первую очередь для выяснения причины гибели звезд проработать дополнительные материалы, которые могли поступить в природоохранные органы после завершения работы Комиссии А.Ф.Алимова, а также представить свое заключение об экологическом состоянии Белого моря.

Первое заседание Комиссии состоялось в г. Ленинграде 18 марта с.г., на котором были рассмотрены итоги экологического мониторинга, выполнявшегося в Двинском заливе Зоологическим институтом АН ССР, Северным отделением ПИНРО, Севгидрометом, а также результаты анализа погибших морских звезд и некоторых рыб, выполненного Азовским НИИ рыбного хозяйства (г.Ростов-на-Дону – головной институт рыбной отрасли по водной токсикологии).

Данные экологического мониторинга, полученные названными выше организациями, ни в одном из случаев не выходили за пределы обычных для этого района значений, хотя по ряду показателей наблюдались незначительные превышения ПДК.

На основании собранных материалов специалисты Беломорской биологической станции Зоологического института АН СССР разработали достаточно аргументированную версию о естественных причинах гибели морских звезд (приложение 2).


Наиболее тревожная информация, в известной степени проливающая свет на одну из возможных причин гибели звезд, была получена от АзННИРХА. В их заключении, подписанном д.х.н. А.Д.Семеновым,
 указывается: «что главной причиной гибели морских животных могло быть поступление в воду большого количества высококондиционных нефтепродуктов и полихлорбифенолов
». Таким образом, появилась надежда подкрепить ту версию, что помимо естественных причин в течение какого-то времени на прибрежные биоценозы воздействовали также и сильные токсиканты.


На мартовском заседании Комиссии было принято решение проработать вопрос о путях попадания в Белое море высококондиционного топлива, провести сравнение с химическими составом топлива крылатых ракет (марка Т‑6), которые периодически падают в море вблизи полигона в Неноксе (расположенном на Летнем берегу). Был подготовлен и направлен ряд запросов в компетентные инстанции с целью выяснения поведения различных ОВ при попадании их в морскую воду.

Кроме того, было решено изучить архивные материалы Архкомприроды за период с июля 1990 г., в которых могли быть ответы о результатах анализов, данных об аварийных падениях крылатых ракет и другая информация.


Следует подчеркнуть, что работа Комиссии с самого начала была осложнена отсутствием целевого финансирования.


При анализе архивных документов Архоблкомприроды установлено, что и в осенне-зимний период 1990–1991 г.г. отмечались аварийные падения крылатых ракет и разлив топлива Т-6, однако это не сопровождалось гибелью животных. Тем не менее, по рекомендации Комиссии Севрыбвод отобрал пробы животных в тех же местах, где отмечалась их гибель в 1990 г., и вместе с пробой топлива Т-6 отправил в АзНИИРХ для проведения анализов. Ответ будет получен позже. Запросы во Всесоюзный НИИ по переработке нефти (г.Москва) и в Гос. институт прикладной химии (г.Ленинград) дали отрицательные ответы по поводу токсичности топлива марки Т-6 (см. приложение № 3).

С целью проверки версии об аномалиях обычной картины циркуляции вод в Двинском заливе, восстановления путем моделирования ситуации на май 1990 г. был заключен хоздоговор с ЛО ГОИН (д.г.н. И.Н.Давидан). Результаты моделирования показали следующее.


В рассматриваемый период (с 7 по 14 мая 1990 г.) у Летнего берега Двинского залива в 60% случаев скорость ветра не превышала 8 м/с и лишь в двух случаях, 8 и 14 мая, она временами достигала 12 м/с.
 Средняя высота ветрового волнения лишь дважды (7 и 9 мая) превышала 1 м (до 1,6 м), наибольшая высота волн доходила в эти дни до 4-4.5 м. При этом волнение было смешанным, в нем преобладали волны зыби, пришедшие из Бассейна Белого моря. В последующем, с 11 до 14 мая, интенсивность волнения была значительно меньше и средняя высота волн у Летнего берега на глубокой воде колебалась от 0,3 до 0,8 м (наибольшие волны от 0,9 до 2,4 м) На основании этого следует предполагать, что морское волнение как по интенсивности, так и по направлению распространения могло способствовать наиболее массовому выбросу морских звезд
 на Летний берег Двинского залива 7 и 9 мая 1990 г.
 Распределение волн в Двинском заливе Белого моря в мае 1990 г. отличалось мало от средней многолетней. По данным обработки многолетних попутных судовых наблюдений, выполненных в ЛО ГОИН и опубликованных на «Гидрометкартах», в Двинском заливе в мае средняя повторяемость волн со средней высотой 1 м составляет около 18%, что очень близко к повторяемости волн в первой половине мая 1990 г.

Расчеты суммарных течений показали, что с 6-го по 14 мая 1990 г. в Двинском заливе и прилегающих районах моря общая схема циркуляции вод, как на поверхности, так и на глубинах определялась в основном распространением приливной волны из Баренцева моря и в большинстве районов изменялась по мере изменения фазы прилива. По этой причине суммарные течения одного и того же направления со скоростью 20 см/с и более в большинстве районов Двинского залива продолжаются сравнительно недолго. Исключение составляет лишь прибрежный район Северо-западной половины Летнего берега, где в верхних слоях с 6 по 14 мая 1990 г. отмечалось довольно устойчивое юго-восточное течение, то усиливающееся, то ослабевавшее заметно на всех рассчитанных картах суммарных течений;
 скорость этого течения достигает временами 20–30 см/с. Во время прилива юго-восточное течение у Летнего берега распределяется в верхнем слое до мыса Толстик, а во время отлива между Сюзьмой и Унской губой происходит встреча двух потоков противоположных направлений: юго-восточного и Северо-западного, и между 38º и 39º в.д. встречные течения поворачивают на север, создавая обширную зону конвергенции.
 

По поручению Комиссии Севгидромет подготовил материал, характеризующий распределение солености в Двинском заливе 13–15 мая 1990 г. (см. приложение № 4). В это время воды с соленостью 5‰ и ниже распространялись у Летнего берега (р-н мыса Толстик) до глубины 10-13 м.
 В более ранние сроки, т.е. сразу же после распаления льда (28 апреля – 1 мая) съемки солености не проводились, но можно предположить, что опресненные воды занимали большие пространства. Таким образом, ориентируясь на упомянутые выше модельные расчеты, можно с уверенностью утверждать о распространении опресненных вод в первой декаде мая до района Красной горы.


Все попытки добиться достоверных сведений от Министерства обороны СССР о фактах и местах захоронения в Белом море боевых ОВ (отечественных и немецких) положительных результатов пока не дали, хотя к этому подключился и народный депутат РСФСР А.Н.Буторин.


Уже в июне Архоблкомприрода информировала Комиссию о том, что Мин. обороны СССР предоставит данные по этому поводу в Кабинет Министров СССР в октябре с.г. (см. приложение № 5). В связи с новой ситуацией в стране запрос в МО СССР необходимо повторить. 

Комиссия поручила Архоблкомприроде провести собеседование с отдельными гражданами, участвовавшими, по их словам, в захоронении ОВ в послевоенные годы, однако достоверных сведений от этих лиц получено не было (см. приложение № 6). 

Институту экологических проблем Севера было дано поручение собрать пробы воды и грунта над уже известными местами захоронения БВВ и провести их анализ на содержание ОВ, однако по техническим причинам эти сборы можно будет осуществить только в октябре с.г.


24 июня в г. Ленинграде на заседании Комиссии были заслушаны экспертные оценки по проблеме поведения ОВ (иприт, льюизит,
 синильная кислота и др.) в случае их попадания в морскую воду. Д.х.н. А.И.Гинак в своем заключении отметил, что все ОВ сохраняют высокую токсичность в морской воде (см. приложение № 7).

Заключительный этап работ Комиссии проходил в г. Архангельске 23-27 сентября 1991. Были подведены итоги проведенных дополнительных исследований причин гибели морских звезд и других гидробионтов весной 1990 г. и рассмотрены материалы экспедиций, проведенных в 1991 г. с целью оценки экологического состояния Белого моря.


Относительно причин, вызвавших весной 1990 г. массовые выбросы морских звезд и некоторых других гидробионтов в районе Летнего берега Двинского залива, Комиссия сочла необходимым отметить нижеследующее.

Для выяснения обстоятельств гибели морских звезд в мае-июне 1990 г. были снова проанализированы материалы о времени, местах, размерах выброса, океанографические и ветровые условия в этот и предшествующий период, результаты гидродинамического моделирования океанологических параметров в мае 1990 г. (приливо-отливные и непериодические течения, область, которую занимали опресненные воды, элементы ветрового волнения и зыби).

Как следует из предоставленных документов и информации участников событий, первые тревожные сведения были получены 4 мая 1990 г. с ТЭЦ-1 г. Северодвинска, на водозаборе которого в больших количествах были обнаружены мелкие (1 см) морские звезды. Подобного явления в прежние годы ни разу не отмечалось.
 По сведениям местных жителей, первые массовые выбросы морских звезд были отмечены 8-10 мая
 между населенными пунктами Ненокса и Сюзьма в период усиления нагонного ветра и сильного волнения. По оценкам моделирования волны высотой порядка 1.5 м (причем одна из 100 волн могла достигать высоты 4 м) создавали сильное перемешивание вод, а волновое течение до глубины 5 м, «вытаскивало» на берег песок и животных со дна до упомянутой глубины.


На основании данных наблюдений Севгидромета и сообщения члена Комиссии адмирала Н.П.Пахомова начавшийся 22 апреля ледоход на Северной Двине вынес лед в Двинский залив, где он в большой массе был прижат к Летнему берегу и к 28 апреля – 1 маю
 растаял на месте. Следует отметить, что весной 1990 г. ледоход, паводок и распаление льда произошли на 2.5 недели раньше обычного срока, что, несомненно, сказалось на скачкообразном увеличении массы опресненных вод в Двинском заливе.
 Реконструкция распределения вод пониженной солености в начале мая показала, в согласии с результатами моделирования, что значительные пространства у Летнего берега были заняты водами с соленостью 8-5‰ и даже меньше до глубины 5‑7 м (начиная с 10 м, соленость скачкообразно возрастала до 20‰ и более). Таким образом, морские звезды и другие стенохалинные морские организмы оказались по крайней мере на неделю в условиях, непригодных для жизни морских звезд (при солености ниже 13‰ у них нарушаются процессы жизнедеятельности и наступает гибель животных). Нельзя исключать и того, что пониженная соленость была и подо льдом, т.е. до 1 мая.


Данные Севгидромета, полученные 1-3 июня 1990 г., указывают на подход масс опресненной воды к Летнему берегу (р-н Красной Горы - 10,7, д.Ненокса - 10, 12,3, Северодвинск - 5,8-10,7‰). (Приложение 4-а).


Исследования, проведенные сотрудниками ЗИН АН СССР (см. приложение № 2) в 1990 г., показали, что морские звезды в массе были сосредоточены в прибрежной части мидиевой банки, протянувшейся вдоль Летнего берега на глубинах 4-5 м, т.е. там, где обитали наиболее крупные мидии,
 причем большая часть этих мидий была уже уничтожена звездами. По данным этого же института, 1990 год характеризовался пиком численности морских звезд,
 в массе мигрировавших на отмирающую (по естественным причинам) прибрежную часть мидиевой банки. 

Весь же запас звезд был оценен в несколько сот млн. экземпляров,
 а число выброшенных на берег звезд составило от 1 до 4% их общего запаса.


Оценивая все эти факты, Комиссия пришла к выводу, что основной причиной гибели звезд, не переносящих солености ниже 13‰, послужило сильное опреснение в период с конца апреля (подо льдом) до первых чисел мая и снова в конце мая – начале июня. Выбросы же звезд совпадали по времени с развитием нагонных ветров и ветрового волнения и зыби.

Вместе с тем, судя по данным анализа проб гидробионтов, выполненных Азовским НИИ рыбного хозяйства (см. приложение № 3), уже после завершения работы Комиссии А.Ф.Алимова, определенную роль в наступлении гибели морских звезд сыграл, как предполагает этот Институт, единовременный залповый выброс в районе Летнего берега некоего высококондиционного топлива. «Свежие» компоненты этого топлива, обнаруженные в звездах, как показала проверка, (см. приложение № 3), отсутствуют в топливе марки Т-6, которым заправляются крылатые ракеты, падающие эпизодически вблизи Летнего берега при учебных запусках.


Общий повышенный фон загрязнения вод и грунтов в Двинском заливе и у Летнего берега, в частности, не мог вызвать одновременную гибель или ослабление жизнедеятельности (некоторое количество выброшенных звезд были живыми
) большого числа гидробионтов. Анализами не было обнаружено в мертвых животных и следов боевых отравляющих веществ.

Что касается обследованных специалистами двух мертвых тюленей, то кроме того, что они погибли не по естественным причинам, ничего другого выяснено не было: токсикологическое обследование их внутренних органов не проводилось.
 

Экологическая экспедиция в Белое море под руководством д.г.н. В.В.Сапожникова, организованная Комиссией ученых АН СССР в июне-июле 1991 г. на средства, выделенные Архоблкомприродой, в своем отчете указывает на реальную возможность «прокатывания» распресненных северодвинских вод, сильно загрязненных промышленными и бытовыми стоками и сбрасываемым в районе деревни Ненокса топливом, на значительные пространства вдоль Летнего берега при определенных гидрогеологических условиях. Отмечается, что высокие концентрации полихлорированных бифенилов и углеводородов нефтяного происхождения могут при совместном присутствии и особенно при штормовом прибое образовать токсичную эмульсию, которая будет омывать придонный биоценоз и приводить к его гибели (см. приложение № 18). 

Пробы грунта, отобранные упомянутой экспедицией на глубине 7.5 м вдоль Летнего берега, показали повышенные концентрации нефтяных углеводородов, тяжелых металлов, хлорированных органических пестицидов и фенолов, что указывает на высокую общую загрязненность Двинского залива.


Таким образом, весной 1990 г. имело место проявление совместного воздействия масс загрязнений на массовые скопления морских звезд, выедавших остатки крупных мидий на прибрежной части банки. Погибшие и ослабевшие вследствие этого процесса звезды и некоторые экземпляры краба Хиас аранеус
 выбрасывались волнами на берег при очередном усилении силы ветра (три случая выбросов).


Для ответа на вопрос об экологической ситуации в Белом море Комиссия признала необходимым провести комплексную съемку моря и привлечь для этой цели группу московских специалистов (руководитель д.г.н В.В.Сапожников), имеющую в своем распоряжении новейшую американскую и японскую диагностическую и аналитическую аппаратуру. Для получения финансирования и судна для этой экспедиции были налажены рабочие контакты с Госкомприродой РСФСР, Архоблкомприродой, Севгидрометом и Северным флотом.

Группа членов комиссии во главе с ее председателем 28-31 мая находилась в Архангельске. Было установлено, что под руководством Архоблкомприроды (В.А.Сысоев) научными и др. компетентными организациями г. Архангельска проводились регулярные наблюдения за ситуацией в Двинском заливе и на Летнем берегу, в частности. Никаких признаков, напоминающих ситуацию мая-июня 1990 г., не замечено. Не было также и сильных нагонных ветров. Институту экологических проблем Севера Уральского отделения АН СССР Архоблкомприрода выделила средства на проведение подробных исследований Двинского залива.


31 мая часть членов Комиссии вылетела на вертолетах на Летний берег и никаких выбросов морских животных тоже не обнаружила. Красные пески, которые упоминались в прессе,- естественный их цвет (см. приложение № 9).


Получена информация от экспедиционной группы ЗИН АН СССР, обследовавшей прибрежные биоценозы в июне 1991 г. Сделано заключение, что все находится в нормальном состоянии (см. приложение № 10).


О спокойной обстановке в Двинском заливе в мае-июне 1991 г. говорят и данные комплексной съемки, выполненной Институтом экологических проблем Севера АН СССР (см. приложение № 11).

Все имеющиеся в распоряжении Комиссии материалы по гидрохимии Белого моря (архивные и вновь собранные) были проанализированы и обобщены д.х.н. М.П.Максимовой (см. приложение № 12). Ею же были сделаны заключения об уровне загрязненности беломорских вод.

В связи с тем, что основное количество загрязнителей поступает в Двинский залив с водами Северной Двины, Комиссия попросила Архоблкомприроду подготовить данные о современной загрязненности вод реки и залива. Оказалось, что, по данным государственной статистической отчетности за 1989-1990 гг. в бассейне реки Северная Двина коренных изменений по объемам использования воды и объемам сточных вод не произошло. 

При увеличении числа отчитывающихся водопользователей на 11 предприятий
 забор свежей воды снизился на 14,8 млн. м3/год. Возросли почти на 3 млн. м3/год объемы воды, используемой в системах оборотного и повторного водоснабжения, без малого на 4 млн. м3/год снизилось безвозвратное водопотребление.

В бассейне реки Северная Двина в пределах Архангельской области за 1990 год сброшено 346,02 млн. м3 сточных вод, что на 4,4 млн. м3 меньше, чем в 1989 году; увеличился на 1,34 млн. м3 сброс нормативно-очищенных на очистных сооружениях сточных вод. Однако, на 10,47 млн. м3 увеличился сброс сточных вод без очистки. На 25,33 млн. м3 в 1990 году снизился сброс нормативно-чистых (без очистки) сточных вод.


Общий сброс органических загрязняющих веществ по БПК
 в бассейне реки Северная Двина по сравнению с 1989 годом увеличился на 16 тыс. тонн, нефтепродуктов – на 0,34 тыс. тонн, взвешенных веществ – на 9,2 тыс. тонн, фосфора на 52%, таннинов
 – на 15.5%; меньше сброшено сульфатов на 252,3 тыс. тонн, а хлоридов – на 134,67 тыс. тонн. 

Изменение водохозяйственной обстановки вызвано, в первую очередь, ужесточением требований контролирующих органов.

На устьевом участке Северной Двины загрязненность воды по сравнению с 1989 годом практически не изменилась.


В створе 0,5 км ниже сброса сточных вод Архангельского ЦБК среднегодовое содержание лигносульфонатов – 6 мг/л (максимальная концентрация – 42,8 мг/л) – в 2 раза превышало фоновый показатель. Максимальная концентрация метанола достигала 10 ПДК, нефтепродуктов – 4 ПДК, а частота повторяемости этих ингредиентов выше ПДК составляла 30 и 22%, что в 3 раза больше по отношению к фоновому створу. Среднегодовая концентрация формальдегида составляла 2 ПДК, максимальная – 7 ПДК. Ниже по течению реки в районе г. Архангельска среднегодовые концентрации нефтепродуктов, формальдегида и соединений меди несколько превышали допустимые. Максимальные разовые концентрации составили: нефтепродуктов – 10 ПДК, фенолов – 7 ПДК, соединений меди и метанола – 4 ПДК, формальдегида 2 ПДК, лигносульфонатов – 12,8 мг/л.

В дельте Северной Двины (рук. Никольский, Корабельный, Мурманский, Маймакса, Кузнечиха) средние концентрации загрязняющих веществ не превышали ПДК. В Кузнечихе (завод № 29) определялись максимальные концентрации нитритного азота до 14 ПДК, аммонийного азота – 6 ПДК, повторяемость концентрации выше ПДК составила 13 и 30% соответственно. В Никольском рукаве (о. Рикасиха) наблюдались случаи загрязнения воды формальдегидом и метанолом до 2-3 ПДК, лигносульфонатами – 10,6 мг/л.

Данные Севгидромета о химическом составе реки Северная Двина в марте-мае 1990 года практически не отличаются от таковых за аналогичный период 1989 г.


В 1990 году загрязненность вод Белого моря была относительно невысокой и существенно не изменилась по сравнению с предыдущим годом.


В 1986-87 годах загрязненность нефтепродуктами в среднем незначительно превышала ПДК, в 1988-1990 годах отмечено снижение среднего уровня до 0,5 ПДК.


Загрязненность вод Двинского залива фенолами в 1986-90 годах составляла в среднем 2 ПДК, загрязненность детергентами за период 1986-90 годы составила четверть ПДК, при этом за последние три года уровень снизился.


Все вышеизложенное дает основание предполагать, что загрязненность вод Белого моря материковыми стоками могла послужить усугубляющим фактором, способствовавшим гибели морских звезд в Двинском заливе весной 1990 года.


Летом 1991 года группа членов Комиссии провела рекогносцировочное обследование ряда районов Кандалакшского залива, мест установки мидиевых плантаций, провела опрос инспекторов рыбоохраны, сотрудников биостанций ЛГУ и МГУ, Кандалакшского заповедника. Существенных происшествий экологического характера отмечено не было (см. приложение № 13).


Итоговое обобщение экологического состояния биоты Белого моря в 1991 г. сделано д.б.н. А.А.Нейман (см. приложение № 14).

Одним из поручений, данных Комиссии по линии экологического комитета Верховного Совета СССР, было выяснить, имеются ли какие-либо связи между экологической ситуацией в Белом море и появлением на свет в Приморском районе Архангельской области детей с врожденными аномалиями развития. В этих целях по поручению Комиссии Архоблкомприрода собрала соответствующий медико-статистический материал (Архангельская, Мурманская области, Карелия), который был проанализирован д.м.н. А.В.Ткачевым (Арх. филиала Ин-та физиологии УО АН СССР) и сотрудником Института акушерства и гинекологии (г. Ленинград) к.м.н. В.В.Медвенской. Прямых связей между упомянутыми явлениями не обнаружено: «Проводить параллель между гибелью морских звезд на берегу Двинского залива в мае 1990 г. и ухудшением состояния здоровья населения прилегающих к заливу районов преждевременно, необходимы дальнейшие наблюдения для уточнения этого вопроса» (приложение № 15).


Об экологической ситуации в Белом море и р. Сев. Двина в 1991 г. (выводы).


Подводя общий итог анализу материалов по загрязнению Белого моря в т.ч. Двинского залива, включающих:

- состематические
 сезонные съемки Севгидромета акватории Белого моря в 1978-1991 гг.;


- анализ токсичных веществ в пробах гидробионтов с Летнего берега, собранных в 1990 г. и проведенных АзНИИРХом;


- исследования Двинского залива в мае-июне 1991 г., выполненные Институтом экологических проблем Севера АН СССР;


-исследования воды и грунтов Двинского залива на токсикологическое биотестирование в июле 1991 г., выполненные ВНИРО;


- комплексная экологическая съемка всей акватории Белого моря в конце июня - начале июля 1991 г., выполненная по поручению Комиссии Экспедиционной группой ВНИРО на судне Севгидромета,


- можно сделать следующее заключение: исследован весьма широкий спектр загрязняющих веществ в воде и грунтах Белого моря и особенно Двинского залива. При этом их совокупное воздействие на биоту Белого моря может быть установлено только методом токсикологического биотестирования (вода и донные отложения).


Анализ материалов систематических исследований Севгидромета за период 1978-1991 гг. проведенный по 10 ингредиентам (нефтяные углеводороды, детергенты /СПАВ/, фенолы, хлорорганические пестициды /α и γ–ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты/) на редкой сетке станций (30 станций) и только в период открытой воды (май-октябрь), позволил отнести Белое море в целом к категории «умеренно загрязненных». Двинский залив, особенно его кутовую часть и прилегающие к ней участки Зимнего и Летнего берегов, следует отнести к наиболее загрязненным зонам моря, отличающимся повышенными концентрациями ряда загрязняющих веществ. В водах Двинского залива в период исследований обнаружены: тяжелые металлы (содержание их невелико), местами отмечено большое количество углеводородов нефтяного происхождения и полихлорбифенилов, умеренное загрязнение лигнинными веществами, фенол, следовые количества скипидара, абиетиновая кислота, формальдегид, фурфурол и ряд других. Концентрации вышеперечисленных отдельно взятых загрязняющих веществ в Двинском заливе ниже порога, способного вызвать массовую катастрофическую гибель гидробионтов. Однако нельзя исключить возможные эпизодические значительные превышения уровня их ПДК, не зафиксированные редкими съемкам и по разреженной сетке станций. Нельзя также исключить значительного усиления токсичности воздействия совокупного комплекса загрязняющих веществ, на что указывается и в отчете Комиссии Экологической экспедиции (см. приложение № 16).

Метод токсикологического биотестирования, использованный в июле 1991 г. для оценки уровня токсичности, обусловленной совокупным воздействием всех загрязняющих веществ, позволил установить токсичность воды и грунтов на большинстве станций в кутовой части и прилегающих к ней прибрежных зонах Летнего и Зимнего берегов в диапазоне от слаботоксичного до остротоксичного, особенно в прибрежной зоне Летнего берега к западу от д. Неноксы.


Подводя итог анализа всех имеющихся материалов, нельзя идентифицировать какой-либо один определенный фактор, повинный в массовой гибели гидробионтов у Летнего берега весной 1990 г., тем более, по прошествии года и при отсутствии необходимых исследований непосредственно в период их гибели. Если исключить как вероятную (по мнению гидробиологов) причину массовой гибели гидробионтов у Летнего берега – воздействие аномального, крайне неблагоприятного сочетания климатических факторов весной 1990 г.,
 то следует признать возможное действие загрязняющих веществ антропогенного происхождения, усиленное неблагоприятным сочетанием климатических условий.

По заключению комплексной Экологической экспедиции (июнь-июль, 1991 г.), Белое море давно уже не является экологически чистым водоемом. Последние 20-30 лет начали сказываться отрицательные последствия чрезмерного загрязнения Белого моря. поэтому биологические проблемы, связанные с сохранением экосистемы Белого моря, приобретают особое значение. В отчете экспедиции отмечается: «Нельзя забывать, что Белое море, как и окружающие его тундровые ландшафты, очень ранимо. Избыток органического вещества, выносимого болотными реками, низкие температуры воды и воздуха, ледяной покров в течение шести месяцев, мелководность (средняя глубина – 67 м) – все это приводит к очень низкой самоочищающей способности Белого моря. Кроме того, необходимо учитывать тщательно скрываемую антиэкологическую деятельность объектов военного ведомства и военно-промышленного комплекса, количество которых на берегах Белого моря явно превышает пределы разумного и ассимиляционную емкость этого района».

Состояние биоты Белого моря в 1991 году можно охарактеризовать по следующим показателям.

Фитопланктон (комплексная экологическая экспедиция, июнь-июль; экспедиция Института экологических проблем Севера в Двинский залив в мае-июне).


Во всем море в июне - июле отмечено нормальное развитие фитопланктона, состояние фитопланктона весеннее. Нет возможности сопоставить с другими годами и сезонами, но тем не менее можно говорить о нормальном весеннем фитопланктоне олиготрофного водоема (со слабой эвтрофикацией); степень эвтрофикации можно будет определить после проведения в 1992 г. летней съемки (август) той же акватории. В Двинском заливе в мае отмечено интенсивное развитие фитопланктона, приуроченное к Летнему берегу, где слабо прослеживалось опреснение. В июне фитопланктон распределился более равномерно по акватории залива. Отклонений от нормы не отмечено.


Водоросли-макрофиты (данные СевПИНРО). Отклонений от нормы не отмечено. Лишь на промысловых участках у Соловецких о-вов обнаружены экземпляры ламинарии с черешками, пораженными грибком (сапрофитным?). По заключению В.Б.Возжинской (ИОАН), вспышка грибка произошла из-за неправильного скашивания ламинарии, при котором оставляется черешок без зоны роста; погибшие черешки поражаются грибком, который может перекидываться на живые черешки (приложение № 17).

Зоопланктон. Во время экологической съемки всего моря и съемки Двинского залива отклонений в развитии зоопланктона не обнаружено ни по его видовому составу, ни по сезонному состоянию.

Сотрудниками ББС МГУ отмечена гибель Themisto abissorum
 в районе Колвицы и Кибринских луд. Наиболее вероятное объяснение – сильные сгонные ветра, нарушившие естественную стратификацию вод, из-за чего холодноводные рачки погибли от теплового шока. Гибель рачков продолжалась менее суток, больше не повторялась.


Бентос (данные ББС ЗИН, ББС ЛГУ, ББС МГУ, СевПИНРО, Института экологических проблем Севера). В районе Черной речки (Лоухский р-н) отмечен разовый выброс около 2-х десятков звезд. Это типичный штормовой выброс. 

В районе выброса звезд в 1990 г. у Летнего берега биоценозы донных животных перезимовали нормально. Согласно прогнозу, мидии вдоль прибрежной части банки продолжают отмирать, в средней части поселения мидий цикл закончится через 3-4 года, и тогда можно ожидать нового нашествия звезд. Структура и функционирование сообществ между Красной Горой и Сюзьмой остаются в норме. Траления СевПИНРО 1-2 июня и 11.09.1991 в районе Сюзьма-Солза дали уловы звезд 20/25 кг/0,5 часа траления, в основном это были Asterias rubens.
 По данным Севрыбвода, наблюдения в мае-сентябре не выявили отклонений от нормы ни у одной группы гидробионтов.

В районе Керетских о-вов, губ Летняя, Осечкова, Никольская отклонений в состоянии гидробионтов не обнаружено. Малое число личинок мидий – явление обычное, связано с гидрологической обстановкой.


Во время подводных съемок (Институт экологических проблем Севера) отмечено разреженное распределение звезд у Летнего берега, что зафиксировано на кинопленке.


Представляется существенным повторное исследование донных биоценозов у Летнего берега осенью 1991 г., с тем, чтобы выяснить детали распределения звезд и исключить возможные разночтения в оценки их запаса.


Рыбы. В районе ББС МГУ отмечен не получивший объяснения разовый выброс песчанки. Отмечены изъязвления покровов и отставание мышц от костей (миопатия) у трески (у 2-3% особей). У Летнего берега у рыб не обнаруживаются отклонения от нормы (траловые работы СевПИНРО и наблюдения Севрыбвода).


Птицы, млекопитающие. 9 и 15 июля в Двинском заливе обнаружены погибшие молодые нерпы (7 и 3 экземпляра). Но отход молодняка – явление обычное.


В Кандалакшском заливе (Канд. заповедник) отмечена массовая гибель взрослых чаек: серебристой и сизой (около 2-3% от гнездящихся особей.
 Поиск источников отравлений привел к выводу о том, что чайки отравились на городских свалках, куда попадают токсичные отходы и где кормятся чайки.

Оценивая результаты биологических исследований в целом, можно сделать вывод о том, что биота Белого моря пока довольно успешно справляется с антропогенным прессом.

Однако происшедшая в 1990 г. гибель морских звезд, гибель птиц в текущем году, наличие устойчивого загрязнения в грунтах Двинского залива говорят о том, что благополучие биоты Белого моря крайне неустойчиво и неблагоприятная (или просто необычная) гидрологическая ситуация может непредсказуемо нарушить это благополучие.


Поэтому совершенно необходимы меры по оздоровлению вод Белого моря. Конечно, прежде всего следует принять комплекс мер по недопущению загрязнения рек, впадающих в Белое море, которые загрязняются промышленными и бытовыми стоками.

Комиссия сочла необходимым также выдвинуть в своем заключении предложения, направленные на организацию эффективного контроля за экологической обстановкой в районе и ее оздоровление. Принимая во внимание неблагополучную ситуацию в ряде районов Белого моря (Двинский залив, районы, прилегающие к городам Кандалакша и Онега), Комиссия рекомендует Госкомприроде РСФСР организовать комплексный мониторинг Белого моря с привлечением высококвалифицированных специалистов, а также ускорить организацию межобластного Комитета по охране природы Белого моря и республиканской лаборатории для проведения экстренных анализов по комплексу, необходимому для выяснения причин экологических происшествий. Считать необходимым создание при Архоблкомприроде группы быстрого реагирования для принятия экстренных мер по выяснению причин и масштабов экологических происшествий.


Комиссия обращает внимание Архангельского Совета народных депутатов на необходимость принятия самых решительных мер к существенному сокращению сброса загрязнителей в бассейн Северной Двины и Двинский залив Белого моря.


Для обеспечения экологической безопасности акватории Кандалакшского залива считать обязательным при реконструкции беломорской нефтеперевалочной базы сооружение мола с воротами вокруг разгрузочных танкерных причалов.

Обратить внимание органов охраны природы приморских городов и поселков на необходимость установления контроля с целью недопустимости вывоза на свалки токсических веществ.


Учитывая настоятельную необходимость радикального снижения антропогенной нагрузки на хрупкую экосистему Белого моря, Комиссия полагает, что существующие масштабы деятельности ВПК и учреждений Мин. обороны СССР чрезвычайно велики для небольшого субарктического внутреннего моря России – Белого моря.


Поэтому представляется необходимым:


- ограничить испытания новых ядерных подводных лодок, сосредоточив их в строго фиксированном районе, максимально удаленном от населенных пунктов;


- перенести с берегов Белого моря (пос. Ненокса) полигон испытания крылатых ракет в место, где нет населенных пунктов и активной хозяйственной деятельности; 

- прекратить с 1992 г. учебные стрельбы на акватории Белого моря;


- просить Госкомприроду РСФСР создать в своем составе подразделение для жесткого экологического контроля в местах базирования объектов ВПК, в том числе и на Белом море.


Итоговое заключение Комиссии принято на заключительном заседании 27 сентября 1991 года.


Поскольку ко времени подготовки настоящего Заключения не были получены ответы на ряд запросов Комиссии, они будут рассмотрены позднее и результаты досланы дополнительно.




Комментарий составителя

«Итоговое заключение» Академической комиссии требует подробного комментария. 

Прежде всего отметим, что в нашем архиве нет ни одного из приложений к этому «Заключению», однако на некоторых документах стоят номера, указывающие на то, что они использовались в качестве приложений. Вот проведенная составителем реконструкция системы приложений.

Приложение № 1 – список членов комиссии из документа № 81.


Приложение № 2 – документ № 125.

Приложение № 3 – документы №№ 75, 112 и 146, а также, возможно, 116.


Приложение № 4 – документ № 153.


Приложение № 4-а – не найдено.


Приложение № 5 – документ № 141.

Приложение № 6 – документ № 155.

Приложение № 7 – документ № 158.

Приложение № 8 – ссылка на это приложение в тексте «Заключения» отсутствует.

Приложение № 9 – документ № 133

Приложение № 10 – документ № 142.

Приложение № 11 – документ № 132.

Приложение № 12 – документ № 159.

Приложение № 13 – не найдено.


Приложение № 14 – не найдено.


Приложение № 15 – документы №№ 151 и 157.

Приложение № 16 – не найдено.


Приложение № 17 – не найдено.

Приложение № 18 – документ № 148.


Обращает на себя внимание тот факт, что ни в списке приложений, ни в архиве Беломорской биостанции нет ответа В. Я. Бергера на запрос о состоянии звезд в момент выброса (см. документ № 138) и отчета И. Н. Давидана о моделировании течений (см. «Комментарий составителя» на стр. 287), документов, по косвенным данным противоречившим взглядам составителей «Итогового заключения».


Многие члены Академической комиссии руководили серьезными и хорошо оснащенными в техническом отношении коллективами, в результате чего была проделана значительная работа, и собраны весьма надежные данные. К сожалению, проведенные исследования практически не были востребованы, и можно смело сказать, что работы проводились впустую. 

Руководство Секции по Белому морю, на которое была возложена роль координатора исследований, не координировало ничего. Полученные результаты, кроме отчета группы В. В. Сапожникова,
 опубликованы не были. Данные работавших на Белом море коллективов не были ни сведены вместе, ни проанализированы. Их отчеты сданы в Президиум Академии наук, и воспользоваться полученными сведениями нет никакой возможности. Ряд сведений, входящих в «Заключение», не подтвержден приложениями; документы, из которых они взяты в архиве не сохранились. В результате материалы по загрязнению Белого моря в 1991 г. доступны только по «Итоговому заключению», которое, судя по всему, составлялось методом извлечения из различных отчетов отдельных цитат и написания между ними связующих предложений. Подбор цитат при этом, как понятно, остается на совести автора составляемого текста. В число же реальных авторов текста «Итогового заключения» не входил ни один человек, профессионально разбирающийся в загрязнениях морских водоемов и в беломорском бентосе.
 В итоге все данные поданы таким образом, что пользоваться ими невозможно. Например, данные о сбросе промышленных вод представлены то в кубических метрах, то в процентах неизвестно от чего. Во всех случаях приводятся только отклонения от сброса разных лет, а общая цифра не приведена ни разу. В результате нет возможности оценить ни масштаб этого сброса, ни его динамику.


Анализ причин аномального выброса морских звезд, приведенный в «Итоговом заключении», вызывает изумление. Высказываются три версии, причем две из них принимаются, и каждая из них подается как единственная. Третья версия отвергается. Рассмотрим все три. 

Первая версия. В начале «Итогового заключения» на основе результатов математического моделирования течений и воздействия нагонных ветров утверждается, что в мае 1990 г. соленость воды в Двинском заливе упала ниже 13%, что вызвало гибель звезд и послужило главной причиной их выброса. В качестве фактического доказательства этого положения приводятся данные Севгидромета о вертикальном распределении температуры, которые выданы за вертикальное распределение солености, и ссылка на «Заключение» Межведомственной комиссии 1990 г. (документ № 31), где якобы описан «подход масс опресненной воды» к Летнему берегу. Между тем в цитируемом документе недвусмысленно указано, что пониженная соленость наблюдалась всего в трех точках, была приурочена к эстуарным участкам и вызвана стоком рек. В этом же «Заключении» специально подчеркивается, что, за исключением устий рек в районах Красной Горы, Неноксы и Северодвинска, поверхностная соленость колебалась в пределах 18–25‰. Это значит, что придонная соленость была никак не ниже. Спустя год после написания «Итогового заключения», действительно, было инструментально показано, что во время нагонных ветров соленость вдоль Летнего берега может снижаться, но и в этом случае уже на глубине 2,5 м она не опускалась ниже 15‰ (документ № 171). 

Вторая версия основана на данных по загрязнению Северной Двины и Двинского залива. Сведения о загрязнении конкретными веществами приводятся для трех точек в разных участках по течению Северной Двины: в створе Архангельского ЦБК, в пределах самого Архангельска и в дельте. При этом для всех трех мест приведены данные о концентрации разных веществ. В одних случаях они измерены в ПДК, в других – в мг/л. ПДК не приведены ни для чего. Более того, для створа ЦБК даются средние величины, а в двух других случаях – максимальные. Данные представлены таким способом, что анализу не поддаются. 

Впрочем, концентрации трех поллютантов – лигносульфонатов, нефтеорганики и формальдегида – приведены для всех трех точек. Эти данные сведены составителем в следующую табличку: 

		Участки

		Лигносульфонаты,

мг/л

		Нефтеорганика, ПДК

		Формальдегид, ПДК



		Створ ЦБК (среднее)

		6

		4

		2



		Архангельск (максимум)

		12,8

		10

		2



		Дельта Двины (максимум)

		10,6

		Нет данных

		2





Обсуждать эти данные крайне сложно из-за того, что в одних случаях приведены средние величины, а в других – максимальные, при этом разброс значений не указывается. Насколько опасно загрязнение лигносульфонатами, неясно, поскольку ПДК для них не указана
. Максимальная концентрация нефтепродуктов в водах Северной Двины в пределах Архангельска, конечно, недопустимо высока, однако в Двинском заливе в 1986–87 гг. она была, как сказано в «Итоговом заключении», несколько выше ПДК (по данным Севгидромета – приблизительно на 20%), а к 1989–90 гг. снизилась до половины ПДК. Эти данные совпадают с материалами В. Савинова с соавторами (Savinov et al., 2001) и легко объясняются бушевавшим в то время экономическим кризисом. Из приведенных данных по формальдегиду видно, что загрязнение этим веществом не слишком катастрофично, и, что по мере приближения к морю, средняя его концентрация несколько снижается, но насколько разбавляется этот поллютант, по имеющимся в «Итоговом заключении» сведениям, установить нельзя.

Из всего этого сделан вывод, что наблюдавшееся загрязнение вызвало массовую гибель звезд в 100 км от места, где оно не слишком-то значительно. Видимо, к тому времени, когда составлялась эта часть «Итогового заключения», про однозначное объяснение выброса «подходом масс опресненной воды» уже было забыто.


Далее рассматривается загрязненность Двинского залива фенолами, которая в 1986–90 гг. составляла 2 ПДК, что, конечно, выше установленной нормы, но не катастрофично. Содержание же детергентов в 1989–90 гг. не превышало и четверти ПДК, причем за последние три года уровень этого загрязнения снижался. Есть в «Итоговом заключении» и ссылка на данные Севгидромета, по которым общее загрязнение Двинского залива было на уровне прежних лет. Затем рассмотрено некоторое превышение ПДК по нефти в одной точке (документ № 75), а также токсичность грунта в ней же (документ № 148, текст приведен в документе № 183) и на основании этого сделан вывод об общем высоком загрязнении Двинского залива и гибели звезд от отравления смесью различных веществ, каждое из которых было в допустимых концентрациях. 

Третья версия, объясняющая аномальный штормовой выброс звезд особенностями динамики обилия кормового объекта, в начале названа достаточно аргументированной, но в конце отвергнута без анализа и даже без обсуждения. Конечно, комиссия на то и комиссия, чтобы принимать или отвергать версии, но делать это желательно на основе аргументированных рассуждений, а не по наитию, и не в надежде найти источник отравления, как это сказано в «Итоговом заключении» относительно ПХБ.

Результаты работы Академической комиссии следует подытожить следующим образом:


Удалось договориться с целым рядом организаций и научных институтов о проведении крайне нужной и полезной работы. Работа эта была выполнена, но ее результаты оказались похороненными в архиве Президиума Академии наук и не стали достоянием общественности. Более того, они не стали известными даже партнерам по проведению исследований. О крайней вредности такой практики говорится еще в «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31). «Итоговое заключение», составленное руководством Секции по Белому морю и подписанное председателем Комиссии, представляет собой весьма слабый и тенденциозный документ, не идущий ни в какое сравнение с гораздо лучше обоснованным «Заключением» Межведомственной Комиссии, написанным годом раньше на основании много более скудной информации. «Итоговое заключение» наполнено грубыми ошибками и противоречиями. Есть даже основания полагать, что в ряде случаев замалчиваются данные, противоречащие взглядам его составителей или приводятся сфальсицированные материалы. Называется то одна, то другая причина выброса. Версии отвергаются или принимаются не на основании анализа положенных в их основу фактических данных, а исключительно на основе интуитивных представлений и субъективных взглядов авторов «Заключения». Если работу всех задействованных коллективов следует признать очень важной, своевременной и результативной, то деятельность Комиссии под руководством Секции по Белому морю закончилась полным и позорным провалом. Впрочем, что так случится, было ясно еще до того, как Комиссия приступила к работе (см. документ № 91).

Октябрь


Документ № 161



От составителя. Пробу мы взяли и отослали, но результаты анализа остались нам неизвестны.


Декабрь


Документ № 162

Результаты бентосных съемок 1990 и 1991 гг.

возле Летнего берега Двинского залива в районе аномального выброса морских звезд весной 1990 года.


В районе Летнего берега Двинского залива Белого моря было проведено 3 бентосных съемки - 26-29 июля 1990 г., а также 17 июня и 9-10 октября 1991 г. Работы проводились по стандартным методикам с применением легководолазного оборудования.

Данные прошлого года подробно изложены в нашей записке, направленной в Архангельский Госкомприроды, «Результаты изучения бентоса прибрежных мелководий в районе выброса морских звезд Asterias rubens весной 1990 г.». В нынешнем году работы были предприняты с целью проверки выдвинутых ранее предположений о причинах аномального выброса звезд и в порядке продолжения наблюдения состояния донных сообществ в этом регионе.

К сожалению, задержка НИС Беломорской биостанции «Картеш» в ремонте привела к тому, что обе съемки 1991 г. с точки зрения биоценологии проводились в крайне неудачное время и поэтому оказались менее информативными, чем могли бы быть в случае проведения работ в конце июля. Кроме того, предоставленное в наше распоряжение в июне судно «Поиск» располагало весьма ограниченным сроком для проведения бентосных исследований, и на всю съемку был отведен только один день, что заставило провести работы по сокращенной программе. Неблагоприятная погода в октябре также не позволила провести исследования полностью. Тем не менее полученные результаты позволяют сделать вполне определенные выводы.

Уже в июне стало ясно, что выдвинутые нами в прошлом году предположения оправдываются полностью. Выяснилось, что донные биоценозы в исследуемом районе перезимовали вполне нормально. На большинстве станций доминировали мидии. Распределение морских звезд не отличалось от того, которое наблюдалось летом прошлого года. Согласно предложенному нами ранее прогнозу, старые мидии на верхней части банки продолжают отмирать. Аналогичные выводы можно сделать и на основе осенних наблюдений.

Отмеченные в результате проведенных в 1991 г. работ изменения в мидиевом поселении возле Летнего берега сводятся в основном к тому, что на месте умирающей банки развивается сообщество красных водорослей, как это и бывает обычно. В первую очередь это видно при сравнении видовых списков, полученных в процессе проведения исследований в прошлом и текущем годах. Ниже приведены различия в видовых списках мидиевого поселения в 1990 и 1991 г.


Как видно, в основном сдвиг произошел в сторону уменьшения количества видов, встречающихся на старых относительно заиленных мидиевых банках и увеличения обитателей зарослей багрянок на жестких грунтах.

Тот же самый процесс прослеживается и на наиболее массовых видах, встреченных в оба года (см. приложение). Так значительно возросли показатели обилия таких видов, как Testudinalia tesselata, Onoba aculeus и Verruca stroemia, а у Epheria vincta и Harmathoe imbricata
 заметно увеличился средний вес экземпляров. Это указывает на то, что скорее всего плотность их поселения увеличилась не только за счет оседания молоди, но и за счет активной миграции взрослых особей из прилежащих биотопов.

Значительные изменения произошли в размерной структуре мидий (см. приложение). Если в 1990 году на верхних отделах поселения она описывалась колоколообразной кривой, то к весне 1991 года она приобрела двувершинное распределение, что указывает на массовое оседание молоди осенью 1990 г. К октябрю 1991 г. молодь прошлого года оседания заметно выросла и в результате спат нынешнего года оказался не столь обильным, как прошлого. Все это подтверждает выдвинутое нами в прошлом году предположение, что цикл поселения на глубинах менее 3 м подходит к концу - как известно, на мидиевую банку, находящуюся в расцвете сил, оседание молоди не происходит. Единственное отличие от нашего прогноза заключается в том, что мы ожидали оседания спата не в 1990, а в 1991-1992 гг. Что касается более глубоководной части поселения, то за время наблюдений здесь практически полностью исчезли и без того редкие крупные моллюски, а осевшая в прошлом году молодь заселила субстрат настолько плотно, что в 1991 г. спат на нижних отделах банки не осел вовсе, что означает начало нового цикла. В результате описанных процессов биомасса мидий осталась практически на прежнем уровне, плотность поселения значительно сократилась, а средний вес экземпляров увеличился. Именно это и привело к вымыванию накопленных поселением илов и развитию зарослей багрянок, что отражают и приведенные в приложении графики зависимости доли биомассы мидий и водорослей, а также описания биоценоза за 1990 и 1991 гг. Указанные явления привели к тому, что степень доминирования мидий в верхних отделах поселения снизилась, а в нижних - увеличилась, что и отразилось на индексе олигомиксности (см. приложение).

Изменения в структуре поселения Asterias rubens оказались в полном соответствии с процессами протекающими в поселении мидий (см. приложение). Ни встречаемость, ни область распространения морских звезд за прошедшее с прошлого года время не изменились, однако значительная часть крупных экземпляров с банки ушла. Ей на смену в изобилии пришла молодь оседания нынешнего года. В результате биомасса звезд упала, а плотность поселения резко увеличилась. Интересно отметить, что в прошлом году средняя звезда весила 9,5 г, а средняя мидия - 0,01 г. При таком различии в размерах питание звезд оказывалось затруднительным, что и заставляет их покинуть банку. В нынешнем году средние массы экземпляров звезд и мидий вполне сопоставимы - 0,4 и 0,3 г соответственно, что и обеспечивает нормальное питание хищника.

В заключение можно отметить, что биоценотические процессы в районе Летнего берега Двинского залива протекают совершенно нормально и поддаются прогнозированию с достаточной высокой степенью вероятности. В будущем году следует ожидать снижения или прекращения оседания спата на верхние отделы поселения и еще большего сокращения там количества крупных мидий. На более глубоководных участках оседание молоди не ожидается. На средних глубинах, которые не обеспечены достаточным количеством станций, и потому не описаны отдельно, гибель банки, скопление звезд и оседание молоди можно ожидать через два-три года.

Таким образом проведенные в 1991 г. наблюдения полностью подтверждают выдвинутую нами в прошлом году гипотезу о скоплении звезд на небольших глубинах на оканчивающей цикл развития мидиевой банке и о естественных причинах их аномального выброса во время весенних штормов 1990 г.

А.Д.Наумов, В.Ю.Буряков, В.В.Федяков


12.12.91


Приложения:

1. Список различий видового состава биоценоза Mytilus edulis за 1990 и 1991 годы.

2. Списки видов, обнаруженных во время работ 1990 и 1991 годов.

3. Описание биоценоза Mytilus edulis на верхних и на нижних отделах банки в 1990 и 1991 годах.

4. Находки и некоторые характеристики поселений наиболее массовых видов, встречающихся возле Летнего берега, за 1990 и 1991 годы.

5. Графики размерной структуры популяций мидий в районе Летнего берега на верхних нижних отделах поселения летом 1990, весной 1991 и осенью 1991 годов.

6. Зависимость индекса олигомиксности биоценоза Mytilus edulis от глубины в 1990 и 1991 годах.

7. Зависимость доли биомассы мидий и водорослей от глубины в биоценозе Mytilus edulis в 1990 и 1991 годах.

8. Станции 1990 года. 

9. Станции июня 1991 года.

10. Станции октября 1991 года.


Приложение 1

		Виды, встреченные в 1990 и не обнаруженные в 1991 г.

		Виды, встреченные в 1991 и не обнаруженные в 1990 г.



		Водоросли

		Водоросли



		Cladophora rupestris

		Ceratocolax sp.



		Кишечнополостные

		Chaetopteris pluroosa



		Abietinaria abietina

		Dictyosiphon sp.



		Кольчатые черви

		Eutora cristata



		Eulalia viridis 

		Rhodophyllus dichotoma



		Glycera capitata 

		Ракообразные



		Micronephthys minuta 

		Amphythoe rubricata 



		Nephthys sp,

		Balanus balanus 



		Ophelia limacina 

		Balanus crenatus



		Pectinaria hyperborea 

		Photys reinchardti



		Peloscolex benedeni 

		Насекомые



		Spio filicornis

		Cricotopus vitripenis






(Продолжение таблицы)


		Виды, встреченные в 1990 и не обнаруженные в 1991 г.

		Виды, встреченные в 1991 и не обнаруженные в 1990 г.



		Моллюски

		Моллюски



		Elliptica elliptica

		Cadlina laevis



		Maсоma саlсаrеа

		Heteranomia aculeata 



		Sоlariellа obscura

		Margarites helicinus



		Thracia myopsis

		Мшанки



		

		Alcyonidium gelatinosum





Приложение 2


Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега Белого моря во время работ 1990 г.


Список видов животных и растений, обнаруженных в районе Летнего берега Белого моря во время работ 1991 г.

		Водоросли

		Немертины



		Ahnpheltia plicata 

		Nemertini g. sp.



		Corallina officinalis

		Кольчатые черви



		Odonthalia dentata

		Harmathoe imbricata




		Ceramium sp.

		Nereis pelagica



		Ceratocolax sp. 

		Phyllodoce maculata



		Chaetomorpha sp. 

		Pista maculata



		Chaetopteris plumosa 

		Scoloplos armiger



		Desmarestia aculeata 

		Ракообразные



		Dictiosiphon sp.

		Amphithoe rubricata 



		Eutora cristata 

		Atylus carinatus 



		Laminaria digitata

		Balanus balanus



		Lithothamnion sp.

		Balanus crenatus



		Phycodris sp.

		Gammarus sp. 



		Phyllophora brodiaei

		Photys reinchardti



		Polysiphonia nigrescens

		Verruca stroemia



		Polysiphonia sp.

		Насекомые



		Ptylota plumosa

		Cricotopus vitripenis



		Rhodophyllis dichotoma

		Моллюски



		Губки

		Cadlina laevis



		Porifera g. sp.

		Epheria vincta



		Halichondria panicea

		Heteranomia acuieata



		Heteranomia squamula 

		Tonicellа marmorea



		Hiatella arctica 

		Мшанки



		Hydrobia ulvae

		Alcyonidium gelatinosum 



		Littorina littorea

		Bryozoa g. sp.



		Littorina saxatilis

		Иглокожие



		Macoma balthica

		Asterias rubens 



		Margarires helicinus

		Ophiura robusta



		Musculus discors

		Оболочники



		Mytilus edulis

		Styella rustica 



		Onoba aculeus

		Styellopsis grossularia



		Testudinalia tesselata

		





Приложение 3


Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по пяти станциям, взятым на глубинах от 1 до 3 м
.


Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 1991 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по шести станциям, взятым на глубинах от 1 до 3 м.

		Виды

		Биомасса



		Mytilus edulis

		2928,98



		Polysiphonia sp.

		346,44



		Eutora cristata

		257,01



		Desmarestia aculeata

		97,86



		Phyllophora sp.

		75,83



		Ahnfeltia plicata

		41,67



		Halichondria panicea

		35,88



		Phyllophora brodiaei

		33,37



		Dictiosiphon sp.

		30,91



		Epheria vincta

		27,68



		Chaetomorpha sp.

		23,40



		Odonthalia dentata

		12,36



		Verruca stroemia

		9,18



		Phycodrys sp.

		7,79



		Corallina officinalis

		6,98



		Laminaria digitata

		4,88



		Atylus carinatus

		3,66



		Testudinalia tesselata

		3,29



		Atylus carinatus

		2,60



		Onoba aculeus

		2,42



		Littorina saxatilis

		2,17



		Photys reinchardti

		1,97



		Nemertini g. sp.

		1,64



		Gammarus sp.

		1,23



		Phyllodoce maculata

		0,71



		Harmathoe imbricata


		0,54



		Pista maculata

		0,54



		Balanus crenatus

		0,24



		Nereis pelagica

		0,20



		Ceramium sp.

		0,18



		Asterias rubens

		0,14



		Scoloplos armiger

		0,09



		Chaetopteris plumosus

		0,04



		Cricotopus vitripenis

		0,04



		Macoma balthica

		0,04



		Ceratocolex sp.

		отмечен





Индекс олигомиксности: 73,86±8,82


Биомасса сообщества:
3965,07


В биоценозе встречено 36 видов.

Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов в июле 1990 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по пяти станциям, взятым на глубинах от 3 до 5 м.


Биоценоз Mytilus edulis, описанный по данным сборов 1991 года в районе между Сюзьмой и Красногорским маяком. Приведены средние данные по четырем станциям, взятым на глубинах от 3 до 5 м.

		Виды

		Биомасса



		Mytilus edulis

		2133,92



		Ahnfeltia plicata

		1055,00



		Porifera g. sp.

		319,00



		Phyllophora brodiaei

		130,00



		Littorina littorea

		25,00



		Balanus balanus

		16,88



		Ptilota plumosa

		12,50



		Asterias rubens

		11,59



		Polysiphonia sp.

		11,36



		Desmarestia aculeata

		8,75



		Styelopsis grossularia

		8,10



		Harmothoe imbricata

		6,88



		Alcyonidium gelatinosum

		6,75



		Odonthalia dentata

		5,00



		Dictiosiphon sp.

		4,82



		Eutora cristata

		4,52



		Onoba aculeus

		3,59



		Verruca stroemia

		2,92



		Testudinalia tesselata

		2,50



		Phycodrys sp.

		2,25



		Gammarus sp.

		2,12



		Hiatella arctica

		1,14



		Pista maculata

		1,12



		Ophiura robusta

		0,90



		Cadlina laevis

		0,79



		Photys reinchardti

		0,78



		Margarites helicinus

		0,75



		Rhodophyllus dichotoma

		0,73



		Amphythoe rubricata

		0,58



		Tonicella marmorea

		0,45



		Musculus discors

		0,25



		Styela rustica

		0,22



		Heteranomia squamula

		0,11



		Heteranomia aculeata

		0,08



		Phyllodoce maculata

		0,08



		Epheria vincta

		0,05



		Bryozoa g. sp.

		отмечен



		Lithothamnion sp.

		отмечен





Индекс олигомиксности: 62,24±7,14


Биомасса сообщества:
3780,73


В биоценозе встречено 38 видов.

Приложение 4


Mytilus edulis


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º45,08′

		38º40,00′

		30.06.90

		3,0

		отмечен

		

		



		64º40,60′

		39º05,20′

		26.07.90

		2,0

		отмечен

		

		



		64º40,60′

		39º05,30′

		26.07.90

		3,0

		300,000

		2400

		0,125



		64º40,90′

		39º05,70′

		26.07.90

		4,0

		18,750

		9610

		0,002



		64º42,10′

		39º01,70′

		27.07.90

		2,0

		5301,200

		8470

		0,626



		64º41,30′

		39º02,00′

		27.07.90

		3,5

		4765,000

		17650

		0,270



		64º41,50′

		39º02,20′

		27.07.90

		4,5

		204,000

		93520

		0,002



		64º41,90′

		39º03,00′

		27.07.90

		9,0

		0,030

		90

		0,000



		64º43,90′

		38º54,30′

		29.07.90

		1,0

		3152,000

		7920

		0,398



		64º43,00′

		38º54,50′

		29.07.90

		2,0

		222,040

		62020

		0,004



		64º44,10′

		38º54,70′

		29.07.90

		3,0

		682,752

		379008

		0,002



		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		3,0

		8530,400

		9700

		0,879



		64º47,50′

		38º38,00′

		29.07.90

		5,0

		3207,470

		2103893

		0,002



		64º46,50′

		38º38,50′

		17.06.91

		4,0

		552,200

		230400

		0,002



		64º44,60′

		38º44,70′

		17.06.91

		2,0

		2775,000

		4550

		0,610



		64º44,80′

		38º45,00′

		17.06.91

		3,5

		350,000

		2600

		0,135



		64º42,10′

		39º01,70′

		17.06.91

		2,0

		1101,303

		3400

		0,324



		64º42,40′

		39º02,10′

		17.06.91

		4,0

		7088,170

		159200

		0,045



		64º42,60′

		39º00,60′

		09.10.91

		1,5

		8920,000

		12800

		0,697



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		1733,990

		23317

		0,074



		64º44,10′

		38º54,70′

		09.10.91

		3,0

		1788,274

		160885

		0,011



		64º46,50′

		38º38,00′

		10.10.91

		5,0

		545,300

		148700

		0,004





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Mytilus edulis обнаружен 23 раза.

Встречаемость – 54,809±7,679%.


Средняя биомасса – 2164,439±569,346 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 58101,250±19337,614 экз./кв. м.

Некоторые характеристики поселения Mytilus edulis 

		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		2398,34

		2610,70



		Плотность поселения

		242435

		80404



		Средний вес

		0,010

		0,032



		Встречаемость

		54,2

		55,6





Asterias rubens


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º46,02′

		38º40,05′

		30.06.90

		5,0

		отмечен

		

		



		64º45,08′

		38º40,00′

		30.06.90

		3,0

		отмечен

		

		



		64º43,25′

		39º02,00′

		01.07.90

		8,0

		отмечен

		

		



		64º41,90′

		39º03,00′

		27.07.90

		9,0

		12,800

		4

		3,200



		64º44,20′

		38º55,20′

		29.07.90

		7,0

		29,350

		2

		14,675



		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		3,0

		отмечен

		

		



		64º47,50′

		38º38,00′

		29.07.90

		5,0

		44,000

		3

		14,667



		64º47,04′

		38º42,05′

		30.06.90

		8,0

		отмечен

		

		



		64º48,20′

		38º45,00′

		30.06.90

		15,0

		отмечен

		

		





(Продолжение таблицы)


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º45,80′

		38º57,50′

		30.06.90

		12,0

		отмечен

		

		



		64º43,80′

		39º02,70′

		1.07.90

		15,0

		отмечен

		

		



		64º46,50′

		38º38,50′

		17.06.91

		4,0

		0,450

		45

		0,010



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		0,591

		66

		0,009



		64º44,10′

		38º54,70′

		09.10.91

		3,0

		0,239

		120

		0,002



		64º44,20′

		38º55,00′

		09.10.91

		5,0

		12,000

		10

		1,200



		64º46,50′

		38º38,00′

		10.10.91

		5,0

		45,900

		205

		0,224





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Asterias rubens обнаружен 26 раз.

Встречаемость – 45,714±12,454%.


Средняя биомасса – 8,549±3,821 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 27,471±13,587экз./кв. м.

Некоторые характеристики поселения Asterias rubens


		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		28,72

		3,64 



		Плотность поселения

		3

		89



		Средний вес

		9,570

		0,041



		Встречаемость

		45,8

		45,5





Harmothoe imbricata


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º40,90′

		39º05,70′

		26.07.90

		4,0

		0,150

		30

		0,005



		64º42,10′

		39º01,70′

		27.07.90

		2,0

		0,033

		67

		0,000



		64º41,30′

		39º02,00′

		27.07.90

		3,5

		0,100

		150

		0,001



		64º41,50′

		39º02,20′

		27.07.90

		4,5

		0,080

		160

		0,001



		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		3,0

		2,100

		33

		0,064



		64º44,60′

		38º44,70′

		17.06.91

		2,0

		0,600

		100

		0,006



		64º44,10′

		38º54,70′

		17.06.91

		3,0

		0,455

		65

		0,007



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		0,985

		131

		0,008



		64º46,50′

		38º38,00′

		10.10.91

		5,0

		27,500

		800

		0,034





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Harmothoe imbricata обнаружен 9 раз.

Встречаемость – 30,000±15,275%.


Средняя биомасса – 3,200±2,708 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 153,600±73,789 экз./кв.м.

Некоторые характеристики поселения Harmothoe imbricata


		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		0,62

		7,38



		Плотность поселения

		88

		274



		Средний вес

		0,007

		0,027



		Встречаемость

		20,8

		36,4





Epheria vincta


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º43,90′

		38º54,30′

		29.07.90

		1,0

		0,340

		20

		0,017



		64º43,00′

		38º54,50′

		29.07.90

		2,0

		1,120

		140

		0,008



		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		3,0

		1,167

		33

		0,035



		64º47,50′

		38º38,00′

		29.07.90

		5,0

		0,400

		200

		0,002



		64º44,60′

		38º44,70′

		17.06.91

		2,0

		0,500

		100

		0,005



		64º44,10′

		38º54,70′

		17.06.91

		3,0

		0,325

		65

		0,005



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		75,534

		1905

		0,040



		64º44,10′

		38º54,70′

		09.10.91

		3,0

		89,713

		1675

		0,054



		64º44,20′

		38º55,00′

		09.10.91

		5,0

		0,623

		26

		0,024



		64º46,50′

		38º38,00′

		10.10.91

		5,0

		0,200

		100

		0,002





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Epheria vincta обнаружен 10 раз.

Встречаемость – 33,333±14,907%.


Средняя биомасса – 15,447±10,060 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 387,636±210,362 экз./кв.м.

Некоторые характеристики поселения Epheria vincta


		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		0,76

		2782



		Плотность поселения

		98

		645



		Средний вес

		0,008

		0,043



		Встречаемость

		16,7

		54,5





Testudinalia tesselata


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º46,02′

		38º40,05′

		30.06.90

		5,0

		отмечен

		

		



		64º43,25′

		39º02,00′

		01.07.90

		8,0

		отмечен

		

		



		64º43,00′

		39º01,30′

		01.07.90

		8,0

		0,004

		4

		0,001



		64º43,80′

		39º02,70′

		1.07.90

		15,0

		4,500

		30

		0,150



		64º42,10′

		39º01,70′

		27.07.90

		2,0

		3,533

		100

		0,035



		64º41,30′

		39º02,00′

		27.07.90

		3,5

		5,400

		100

		0,054



		64º41,50′

		39º02,20′

		27.07.90

		4,5

		10,800

		160

		0,068



		64º41,90′

		39º03,00′

		27.07.90

		9,0

		0,180

		30

		0,006



		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		3,0

		7,500

		67

		0,112



		64º44,60′

		38º44,70′

		17.06.91

		2,0

		15,000

		150

		0,100



		64º44,80′

		38º45,00′

		17.06.91

		3,5

		10,000

		200

		0,050



		64º44,10′

		38º54,70′

		17.06.91

		3,0

		1,300

		65

		0,020



		64º42,10′

		39º01,70′

		17.06.91

		2,0

		4,000

		100

		0,040



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		10,772

		197

		0,055



		64º44,10′

		38º54,70′

		09.10.91

		3,0

		8,732

		120

		0,073



		64º44,20′

		38º55,00′

		09.10.91

		5,0

		0,390

		26

		0,015





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Testudinalia tesselata обнаружен 16 раз.

Встречаемость – 12,47±2,679%.


Средняя биомасса – 4,830±1,172 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 79,118±16,725 экз./кв. м.

Некоторые характеристики поселения Testudinalia tesselata


		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		4,88

		7,70



		Плотность поселения

		81

		123



		Средний вес

		0,060

		0,063



		Встречаемость

		37,5

		63,6





Onoba aculeus


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º42,10′

		39º01,70′

		27.07.90

		2,0

		0,133

		100

		0,001



		64º41,30′

		39º02,00′

		27.07.90

		3,5

		0,950

		350

		0,003



		64º41,50′

		39º02,20′

		27.07.90

		4,5

		1,440

		560

		0,003



		64º46,50′

		38º37,50′

		29.07.90

		3,0

		1,167

		100

		0,012



		64º46,50′

		38º38,50′

		17.06.91

		4,0

		0,450

		180

		0,003



		64º44,10′

		38º54,70′

		17.06.91

		3,0

		1,950

		1040

		0,002



		64º42,10′

		39º01,70′

		17.06.91

		2,0

		0,250

		50

		0,005



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		0,328

		66

		0,005



		64º44,10′

		38º54,70′

		09.10.91

		3,0

		11,962

		4067

		0,003



		64º46,50′

		38º38,00′

		10.10.91

		5,0

		13,900

		640

		0,022





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Onoba aculeus обнаружен 10 раз.

Встречаемость – 33,333±14,907%.


Средняя биомасса – 2,957±1,503 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 650,273±355,165 экз./кв. м.

Некоторые характеристики поселения Onoba aculeus


		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		0,66

		4,84



		Плотность поселения

		278

		1967



		Средний вес

		0,002

		0,002



		Встречаемость

		16,7

		63,6





Verruca stroemia


		Широта

		Долгота

		Дата

		Глубина

		Биомасса

		Плотность

		Средний вес



		64º43,80′

		39º02,70′

		1.07.90

		15,0

		отмечен

		

		



		64º40,90′

		39º05,70′

		26.07.90

		4,0

		24,020

		4805

		0,005



		64º42,10′

		39º01,70′

		27.07.90

		2,0

		0,500

		100

		0,005



		64º41,90′

		39º03,00′

		27.07.90

		9,0

		0,600

		120

		0,005



		64º47,00′

		38º37,75′

		17.06.91

		4,0

		9,000

		4500

		0,002



		64º42,70′

		39º01,00′

		09.10.91

		2,5

		18,128

		6043

		0,003



		64º44,10′

		38º54,70′

		09.10.91

		3,0

		36,962

		12320

		0,003



		64º46,50′

		38º38,00′

		10.10.91

		5,0

		2,700

		100

		0,027





В районе Летнего берега между Красной горой и Сюзьмой вид Verruca stroemia обнаружен 8 раз.

Встречаемость – 26,667±15,635%.


Средняя биомасса – 10,212±4,444 г/кв. м.

Средняя плотность поселения – 3109,778±1417,334 экз./кв. м.

Некоторые характеристики поселения Verruca stroemia

		Характеристика

		1990 г.

		1991 г.



		Биомасса

		8,37

		16,70



		Плотность поселения

		1675

		5741



		Средний вес

		0,005

		0,003



		Встречаемость

		16,7

		36,4
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Рукопись статьи 
для журнала  «Наука и жизнь»


БЕЛОМОРСКАЯ ЗАГАДКА


ИЛИ ОТЧЕГО ПОГИБЛИ МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ?


В.Ю.Буряков, А.Д.Наумов

...версия, как наиболее отвечающая несложности криминалистического мышления и непреодолимому тяготению властей к изобличению злого умысла ... была, к сожалению, подхвачена слишком усердно некоторыми газетами...; сотрудники держались легкомысленной позиции «здравого смысла», именно того, чего следует избегать, как чумы, в отношении некоторых явлений.


А. С. Грин, «Отравленный остров»

Берег моря. Пустынная пологая песчаная полоса. Мутные волны выносят на нее мелкий мусор, обрывки водорослей, пустые раковины, морских звезд. Так обычно выглядит побережье Двинского залива Белого моря. Но тот, кто высадился на этот берег в мае 1990 года увидел бы не эту идиллическую картину, а нечто совсем другое. Вдоль кромки прибоя на десятки километров тянулся оранжевый вал, местами достигавший 15 см в высоту
 и метра в ширину. На первый взгляд казалось, что он состоит из одних только морских звезд. Сотни, тысячи, миллионы звезд. И у каждого, кто видел это зрелище, возникала только одна мысль: «Стряслась беда. Море гибнет!» Что же произошло? Почему морские животные безжизненно лежат на берегу? Кто виноват?


Отвлечемся на несколько секунд. Вы заметили, как естественный человеческий интерес к необычному явлению, если хотите - интерес натуралиста - легко и плавно переходит в нашем сознании в юридическую плоскость. «Кто виноват? Найти, наказать!» Скверно это, но естественно, так уж мы устроены, искать виноватых - вечная забота советского человека.


Событие, произошедшее на дальнем берегу, не прошло незамеченным. Местные и центральные газеты запестрели сенсационными статьями, заголовки которых приводили в трепет. И по сей день продолжают появляться леденящие душу сообщения: в Архангельской области растет заболеваемость раком и число уродств у новорожденных, сокращается продолжительность жизни. Не звенья ли это одной цепи? В самых разных гипотезах не было недостатка. Между тем, над загадкой работало много специалистов и уже получены довольно обширные материалы, которые дают достаточный повод для серьезных размышлений о том, что же на самом деле произошло в мае 1990 года на глухом и безлюдном берегу Двинского залива.


Какие бывают катастрофы

Все чаще и чаще слова: «Массовая гибель живых организмов...» появляются на страницах газет и звучат из репродукторов радиоприемников. За ними так и слышится отзвук глобальных катастроф. Однако, прежде чем выносить окончательное суждение, стоит, наверное, разобраться в том, что может вызвать массовую гибель животных. 

Но вначале определим, что же такое - «массовая гибель». Чаще всего это словосочетание употребляют, когда животные гибнут одновременно и в большом количестве. Если же процесс растянут во времени, говорят о «сокращении численности» и «вымирании». Существует много причин массовой гибели, но все они могут быть разделены на антропогенные, то есть связанные с человеческой деятельностью, и естественные, а последние - на случайные и закономерные.


Закономерная массовая гибель чаще всего связана с жизненным циклом животного. Все знают, что после нереста умирает горбуша и воды дальневосточных рек выносят в океан несметное количество мертвых рыб. Каждое лето бесчисленные поденки, отплясав брачный танец, устилают своими трупами берега озер и рек. Все это повторяется из года в год, как того требует образ жизни таких существ.


Бывает, что массовая гибель не жестко запрограммирована в жизненном цикле, но может стать закономерной в результате особого стечения обстоятельств. Чаще всего - это вспышка размножения, с последующим включением механизмов регуляции численности. Такими механизмами могут быть тотальные миграции, часто заканчивающиеся гибелью мигрирующих особей, высокая смертность в результате нехватки пищи, вспышка болезней и нарастание агрессивности, каннибализм и т. п. Общеизвестны, например, случаи массовой гибели норвежских леммингов во время миграций, часто называемые самоубийствами. Все эти случаи обладают одной общей чертой: жертвами оказываются представители одного или немногих видов. Это позволяет отличать их от истинных катастроф.


Между тем катастрофы на Земле случаются. Это извержения вулканов, лесные и степные пожары, цунами, ураганы и другие стихийные бедствия. Во время подобных катастроф гибнут все виды без разбора.


Причины гибели живых организмов по вине человека не менее разнообразны, чем в результате закономерных и случайных естественных процессов. Животные и растения вымирают из-за накопления в среде продуктов сгорания топлива, промышленных отходов и т. п. Эти процессы страшны своей постепенностью, что делает их на первый взгляд незаметными. Вспомните «Улитку на склоне» братьев Стругацких: «Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно». В такой ситуации страшна неотвратимость и незаметность надвигающегося конца. При медленно нарастающем загрязнении трудно ожидать одновременной внезапной смерти большого числа организмов, так как в этом случае сперва погибают менее устойчивые особи.


Единовременная массовая гибель возможна тогда, когда в среду сразу попадают летальные дозы вредных веществ. Тут уж различия в устойчивости особей не имеют значения. Так бывает во время аварийных разливов нефти при гибели танкеров, залповых, как их принято называть, выбросах промышленных отходов при поломках очистных сооружений или в результате других аварий.


Таким образом самая существенная черта экологических катастроф состоит в том, что в этих ситуациях гибнут все или почти все виды. Примем это положение за отправную точку наших дальнейших рассуждений.


Что же случилось на Белом море?


Долгие годы в нашей стране не происходило никаких катастроф. Землетрясения, если и случались, то не влекли за собой жертв и разрушений, вулканы извергались только для того, чтобы порадовать нас величием этого зрелища, танкеры с нефтью не разбивались, а окружающая среда была чистой, так как за всем этим внимательно следила цензура. Но, как только бдительность этого стража ослабла, на нашу голову, как из рога изобилия, обрушились многочисленные стихийные бедствия, аварии на транспорте и трагические последствия загрязнения. Мы не были подготовлены к такой откровенности и сразу оказались на грани паники.


Вера во всемогущество человека («Мы не можем ждать милостей от природы...») уродливо трансформировалась и стала пониматься, как способность мгновенно погубить все живое. Не удивительно поэтому, что весенние события 1990 года на Белом море вызвали настоящую панику у прессы.


Что же произошло 12 мая на Летнем (юго-западном) берегу Двинского залива? Шторм выкинул огромное количество морских звезд. Кроме звезд в выбросах было значительное количество водорослей - морской капусты, а также заметное число крабов-пауков и двустворчатых моллюсков мидий. Телевидение и пресса сразу же оповестили об этом событии. Подобные выбросы происходили еще дважды - 27 мая и 3 июня.
 В Архангельске немедленно была создана комиссия для расследования случившегося.


Причин она установить не смогла, но зато оценила масштабы явления. Выбросы были зарегистрированы на протяжении 20 км между Красногорским маяком и деревней Сюзьмой (в отчетах всех комиссий это расстояние почему-то оценивается в 40, а то и в 60 км). Всего по данным комиссии штормами было вынесено на берег около 6 млн. звезд (назывались цифры от 4 до 20 млн., однако наиболее тщательная оценка дает цифру 6), 9 тыс. мидий, 7.5 тыс. крабов-пауков, 4 тюленя и 2 белух (мелкие полярные киты). Интересно, что водоросли в выбросах не учитывались вовсе, хотя они и составляли основную их часть. Почему так получилось, поговорим чуть позже.


Тем временем шло формирование еще одной комиссии - теперь уже Правительственной. Она была создана с небывалой для нас скоростью - всего за месяц - и уже в конце июня приступила к работе. В эту комиссию были приглашены специалисты из Москвы и Ленинграда - физиологи, биохимики, токсикологи и т. д. К сожалению, в нее не вошел ни один специалист по донным животным Белого моря и гидрологии этого водоема. В качестве экспертов их пригласила сама комиссия в конце срока своей работы.


В комиссию все время поступали многочисленные сигналы: там и тут по всему Беломорью обнаруживались погибшие животные, страшные язвы на рыбах. Тщательная проверка этих слухов на местах не подтвердила ни одного из них. Таким образом, удалось установить, что события локализованы на весьма ограниченном участке.


Одной из первых версий, рассмотренных Комиссией, было воздействие на морских звезд влияния весеннего опреснения, однако, фактические данные заставили эту гипотезу отбросить. Впрочем, версия оказалась живучей, и в несколько измененном виде возродилась в 1991 году после детальных исследований гидрологов под руководством В. В. Сапожникова. Эти исследователи напомнили, что по расчетам во время северных ветров опресненные (и отравленные промышленными стоками) воды Северной Двины могут прижиматься к Летнему берегу и двигаться вдоль него со скоростью от 1 до 5 см/сек. Получилось нелогично - пресная вода, двигаясь с такой скоростью, за трое суток (максимальная продолжительность весенних штормов 1990 г.) преодолела бы всего 13 км. В тоже время между устьем Северной Двины и местом выброса около шестидесяти километров.


Однако вернемся к деятельности Комиссии. Почти никто из ее членов не сомневался в том, что звезды были отравлены каким-то веществом, внезапно попавшим в воду в большом количестве. Поэтому и сами они, и жители Архангельска склонны были рассматривать комиссию как следственный орган. Следовало найти виновного и покарать его. Однако виновный упорно не находился. Правда, в самом начале появилась кое-какая надежда поймать преступников. Было установлено, что в декабре 1989 года приблизительно в полутораста километрах от Летнего берега потерпела аварию подводная лодка. Для спасения людей она была вынуждена слить 16 т ракетного топлива.
 Однако такого количества на столь значительном удалении совершенно недостаточно для того, чтобы отравить двадцатикилометровый участок побережья, да и течения должны были отнести топливо в другом направлении - не к югу, а к северу, так что последствия этой аварии следует искать не на Летнем берегу, а на Терском. А там было все в порядке.


Серьезнее выглядели результаты анализов рыбы, проведенные на Архангельском рыбокомбинате во время учений по гражданской обороне. Эти анализы показали повышенное содержание серосодержащих органических соединений, что является косвенным указанием на нахождение в среде иприта. Так возникла версия о захоронении в Белом море контейнеров с ипритом, которые со временем разрушились, что привело к утечке этого страшного яда.


Однако и эта версия не выдерживает критики. Во-первых, не установлено точно, где поймана взятая для анализа рыба. Во-вторых, даже если она выловлена в районе Летнего берега, то не следует забывать, что лов проводился во время нерестовых миграций, следовательно, нужно знать не столько, где поймана рыба, сколько откуда она пришла. Наконец, место предполагаемого захоронения имеет глубину более 200 м, где круглый год держится отрицательная температура. Но иприт-то плавится при +14.5ºС! Следовательно, вытечь он из поврежденного контейнера ну никак не мог. Растворимость этого яда в воде невелика, но достаточна для того, чтобы определить его наличие, а обнаружить его не удавалось. Кроме того иприт - весьма стойкое вещество. Однако анализы, проведенные через пару недель, дали отрицательный результат, хотя и подтвердили несколько повышенное содержание в среде серы. Да ведь сера-то есть не только в иприте!


Оставался еще один вариант - промышленное загрязнение. Были собраны многочисленные пробы воды, грунта, животных и отправлены на анализы в различные институты и лаборатории. Результаты не оказались чрезмерно тревожными. Впрочем, о них мы еще поговорим. Во всяком случае твердо установлено - Белое море в районе Летнего берега загрязнено заметно меньше Балтийского. При анализе загрязнения Белого моря нельзя не учитывать особенности динамики его вод. Главный источник загрязнения - река Северная Двина, но течения направлены таким образом, что последствия сбросов сказываются сперва в Кандалакше, а уж потом на Летнем берегу.

Комиссия рассматривала и другие версии, в частности, повышение уровня радиации, но они были настолько несостоятельны, что она их отклонила сразу. Из всех рассмотренных вариантов объяснения наиболее солидно выглядела все же версия об органических соединениях, содержащих серу. Как-никак, а только она была подкреплена хоть какими-то доказательствами. Правда, не было установлено, что это за вещество, а, следовательно, неясно, можно ли считать его токсичным. Тем не менее, именно отравление серосодержащей органикой было принято комиссией в качестве объяснения гибели морских звезд. В августе 1990 г. это мнение было поддержано заместителем председателя экологической комиссии Верховного Совета СССР членом-корреспондентом АН СССР А.В.Яблоковым, который, объяснил наличие грунта красноватого цвета в районе Сюзьмы, присутствием в среде серосодержащих соединений. Действительно, донные осадки такого цвета могут об этом свидетельствовать, но в данном случае, к счастью, это не так. Красноватый песок по всему Белому морю встречается с незапамятных времен и представляет собой продукт выветривания архейских песчаников.
 Любому, кто постоянно работает на Белом море, это известно, но, конечно, А.В.Яблокову вполне простительно таких деталей и не знать.


Беломорская биостанция Зоологического института 
работает на Летнем берегу

Начиная с конца мая 1990 г. авторам этик строк довелось принимать участие в семи рейсах научно-исследовательских судов «Картеш» и «Поиск» в Двинском залив для исследования состояния донных биоценозов в месте выброса звезд.
 Работы продолжались до середины октября 1991 г.


Вынуждены сознаться, что больше всего нас удивил не столько факт гибели такого количества морских звезд, сколько то обстоятельство, что это произошло в районе Летнего берега. Дело в том, что до 1990 г. эти животные были здесь встречены всего три раза, причем в общей сложности отмечено не более пяти экземпляров. Заметим, что Двинской залив - один из наиболее хорошо изученных регионов моря. Откуда же взялись миллионы звезд в выбросах?


Впрочем, непонятное изобилие звезд очень скоро перестало быть загадкой. Мы выяснили, что звезды здесь обитают на глубине от двух-трех до приблизительно восьми метров, а эта глубина недоступна для исследования ни с судна, ни с берега. Дело в том, что взморье в этом районе чрезвычайно полого и десятиметровая изобата удалена от берега на расстояние около двух километров. На мелководье работать может только водолаз, причем с огромным трудом - его бьет волнами, а волны здесь практически всегда. В этом и кроется основная причина того, что звезд раньше в этих местах встречали крайне редко - на соответствующей глубине просто мало работали. В других местах морские звезды встречаются у самого берега и их может заметить любой прохожий. Здесь же всегда сильный прибой и никакие крупные животные не могут жить на глубине меньше полутора метров.


Наши наблюдения показали, что морские звезды здесь отнюдь не редкость. Они встречаются в каждой третьей пробе. Кстати говоря, уместно задаться и таким вопросом: а так уж ли много звезд было выброшено волнами на берег? Конечно, 6 миллионов - весьма внушительная цифра, но несложный расчет показывает, что на прибрежном песке оказалась всего одна звезда с каждых десяти квадратных метров. В среднем же плотность поселения этих животных в 1990 г. была 3 экземпляра на каждом метре. Таким образом оказывается, что при самом скромном подсчете выжило раз в десять больше, чем погибло.


Конечно, не одни звезды были предметом нашего внимания. Морские животные и их сообщества - прекрасный индикатор состояния среды. Именно поэтому мы не только провели исследования в 1990 году, но и продолжили их на следующий год. Всего нами было обнаружено около семидесяти видов животных и растений. Сравнение собранных материалов обоих лет с результатами наших работ 1981 года показало, что никаких существенных отличий ни в видовом составе, ни в количестве животных и растений нет. Следов катастрофы обнаружить не удалось.


Могло ли что-нибудь отравить морских звезд?


Отчего ж все-таки погибли звезды? Должна же быть тому какая-то причина! В первую очередь было необходимо выяснить, какие животные в массе погибли на Летнем берегу: только ли морские звезды, или следовало выяснять причины гибели мидий, крабов и тюленей? Простой расчет показывает, что наблюдатели, учитывающие погибших мидий, обнаружили в среднем по одному моллюску на два погонных метра береговой линии. Что касается крабов, то их найдено по одному на два с половиной метра. Цифры эти говорят только об одном: все внимание наблюдателей было обращено на звезд, и большинства мидий и крабов они просто не заметили. В нормальном штормовом выбросе крабов больше в десятки, а мидий в сотни раз. Кстати, так же можно объяснить и отсутствие сведений о выбросах морской капусты - привычный глазу вал этих растений не вызывал удивления ни у кого, кто описывал аномальный штормовой выброс на Летнем берегу. На водоросли просто не смотрели.


Что касается погибших тюленей, то их учет проводился на значительно большем протяжении берега, так что каждый из найденных трупов приходится примерно на 10 км побережья. Один из них обследован патологоанатомами, и установлено, что причина смерти - острый токсикоз. Но токсикоз - это не обязательно отравление веществами, попавшими извне. Причиной его может быть и раковое заболевание (не зря его безуспешно искали врачи, вскрывавшие животное) и заражение паразитами, и масса других причин. Важно не забывать и другое - анатомируемый тюлень был трехмесячным детенышем кольчатой нерпы. Вообще надо сказать, что труп тюленя на берегу Белого моря - отнюдь не редкость, так что никакой катастрофы с тюленями не произошло. Белухи же никак не обследовались, и о них нельзя сказать ничего определенного.


Остаются звезды. В выбросах их было около 150 экз. на 1 погонный метр берега.
 Это действительно огромное количество - по крайней мере в 100 раз больше нормы. Значить причина, погубившая их, имела избирательное действие.


Подумаем, могло ли что-нибудь отравить морских звезд? Для этого нам необходимо обратиться к результатам анализов морской воды, взятых 30 и 31 мая, т. е. сразу же после второго выброса и за пару дней до третьего. Пробы были обработаны в Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и оказались весьма интересными. Выяснилось, что во время наиболее интенсивного выброса звезд вода на месте происшествия была на удивление чиста. Не было обнаружено превышения предельно допустимых концентраций ни тяжелых металлов, ни органических соединений, ни нефтепродуктов. Тревожными показались лишь три точки расположенные несколько ниже по течению от того места, где разворачивались интересующие нас события. На одной из них концентрация нефтепродуктов составила 0,9 мг/л, на двух других - около 0,04. По данным Архангельского СУГКС максимальное загрязнение залива - 0,1 мг/л отмечено в 1987 г., а среднегодовое значение для Двинского залива за последние 11 лет составляет 0,06 мг/л при ПДК 0,05 мг/л. Таким образом серьезно можно отнестись только к первой из названных цифр, тем более, что она превышает ПДК в 19,5 раз. Нам необходимо решить, могло ли такое загрязнение послужить причиной гибели морских звезд.


Ответ на этот вопрос может быть только отрицательным. Во-первых, размер загрязненного участка несоизмеримо мал по сравнению с двадцатикилометровой полосой берега, где наблюдался выброс звезд. Во-вторых, особенности распределения растворенной нефти говорят о том, что источник загрязнения расположен на дне и постоянно размывается течением в сторону, противоположную месту выброса. В-третьих обнаруженные дозы растворенной нефти значительно ниже смертоносных. Известно, что даже присутствие 70 мг/л, хотя и сказывается на донном населении крайне отрицательно, но не вызывает его мгновенной гибели. Вообще при разливах нефти основную опасность таят в себе не растворенные вещества, а сама нефтяная пленка. Между тем ни в воде, ни на берегу за все время с 10 мая по 5 июня (да и позже в течение всего лета) не было даже ее следов. Большая часть веществ, входящих в состав нефти, в растворенном виде вызывает довольно неприятные последствия лишь через длительное время после контакта с живыми организмами. Есть, правда, и исключение. Это нафтеновые кислоты, максимальное содержание которых в нефти - 3%. Но и они способны вызвать мгновенную гибель при концентрации в воде не ниже 10 мг/л. Следовательно, для того, чтобы растворенная нефть могла оказать такое действие, ее концентрация должна составлять не менее 300 мг/л. И, наконец, последнее: нефтепродукты не обладают специфическим воздействием, и должны были погубить далеко не одних морских звезд.


Можно, конечно, предположить, что яд имел другую природу, но в этом случае он должен обладать рядом весьма своеобразных качеств. Во-первых, придется признать, что такое вещество способно избирательно воздействовать на морских звезд, а таких токсикантов в настоящее время не известно. Во-вторых, оно должно быть крайне нестойким, так как 30 мая, сразу после второго выброса, в пробах воды ничего обнаружено не было. Следовательно, его нужно было сбрасывать в воду как минимум трижды. Такое предположение уж очень маловероятно. Наконец, оно должно быть крайне высоко токсично, иначе, для того, чтобы отравить 160 млн. куб. метров, требуются сотни тонн яда. Подвоз его по суше исключается полным бездорожьем, морской же путь требует по крайней мере гибели судна с неизвестным, нестойким, крайне токсичным только для морских звезд ядом, причем мы будем вынуждены признать, что кораблекрушений было три - 10 и 26 мая, а также 2 июня. Только вот - о них никто слыхом не слыхивал.


Экологические катастрофы прежних лет

Здесь уместно вспомнить, случались ли еще на Белом море подобные явления. Да, случались. На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов, по крайней мере в Кандалакшском заливе, повсеместно вымерла песчаная ракушка мия. Охватил ли процесс все Белое море - неизвестно, так как в те времена подобным явлениям не придавали особого значения, никто не сомневался в естественных причинах этого события и никто его не изучал. Теперь даже трудно точно установить в каком именно году это произошло. Через несколько лет подобная участь постигла трехиглую колюшку, причем, если популяция мии восстановилась полностью, колюшка в Белом море до сих пор - редкость.


Единственный вид, массовая гибель которого изучалась - морская трава зостера (взморник). Летом 1960 г. она неожиданно интенсивно зацвела, чего обычно не наблюдается, а после цветения начала погибать. К весне следующего года от некогда пышных подводных лугов не осталось и следа. Причины гибели зостеры так и остались неизвестными, хотя недостатка в различных гипотезах не было. Это была настоящая экологическая катастрофа. С гибелью взморника исчезли и виды, связанные с его зарослями. Например, на листья этой травы откладывает икру знаменитая беломорская сельдь. В результате было поставлено под угрозу само существование этой рыбы. Теперь заросли взморника почти восстановились.


А наблюдалась ли когда-нибудь массовая гибель морских звезд? Да, такое явление наблюдалось. И тогда не было никаких сомнений в ее причинах.


Морские звезды и мидии

Звезды в море не живут сами по себе. Они входят во вполне конкретные донные биоценозы, с членами которых тесно связаны пищевыми цепями, конкуренцией за место, паразитами и т. п. Вот почему нельзя рассматривать звезд в отрыве от их окружения. В первую очередь необходимо обратить внимание на пищевые связи этих животных. Питаются они почти исключительно двустворчатыми моллюсками, преимущественно - мидиями. О мидиях известно немало. Сотрудники Зоологического института АН СССР В.В.Луканин, А.Д.Наумов и В.В.Федяков в течение 10 лет наблюдали изменения размерно-возрастной структуры прибрежных мидиевых банок.
 Им удалось установить, что большая часть таких поселений имеет ограниченный срок жизни, по окончании которого банка погибает. Через некоторое время на этом месте оседает новая молодь мидии и развитие банки начинается с начала. Длительность такого цикла варьирует от 6 до 12 лет. В течение всего периода развития поселения на нем практически невозможно встретить морских звезд - естественных врагов мидии. Защитой от хищника служит самое строение банки. Для того, чтобы съесть мидию, звезда должна охватить лучами ее створки, присосаться своими многочисленными ножками и растягивать створки в разные стороны, пока те не раскроются. Затем звезда выворачивает желудок и начинает переваривать мидию. Понятно, что так она может поступать с одиночными мидиями, на банке же моллюски плотно прижаты друг к другу, как семечки подсолнуха, и звезда не может подобраться к их створкам. Лишь на границе мидиевой банки пища для нее сравнительно доступна. Картина резко меняется, когда жизнь банки подходит к концу. Мидии начинают умирать, плотное поселение становится разреженным, и звезды набрасываются на добычу, иногда покрывая мидий сплошным ковром. Обычно это происходит весной перед сходом льда. Но вот остатки мидий доедены, пища кончилась. Что же происходит со звездами дальше? Дальше у них остается два выхода: либо они расползаются в разные стороны и рассредоточиваются по большой площади, либо, если по каким-то причинам не могут покинуть этого места, погибают. Такое явление мы наблюдали в 1987 году в устье реки Умбы, где путь отступления для звезд был отрезан пресной водой весеннего половодья.


Посмотрим, нет ли чего-либо общего между обычной гибелью звезд на умирающей мидиевой банке и «катастрофой» в Двинском заливе.


Еще в 1981 г. мы установили, что вдоль всего Летнего берега, на многие десятки километров протянулось поселение мидии, одно из самых крупных на Белом море, но подробно оно не было изучено. В процессе работ 1990 г. удалось выяснить, что в возрастном отношении поселение крайне неоднородно. По нижнему его краю, на глубине около 5 метров в 1989-1990 гг. шло оседание молоди. Выше, до глубин 2-3 метра, находятся мидии более старших возрастов, а по самому верхнему краю - 7-8-летки (по-видимому это предельный возраст для данного района). Еще выше обнаружились целые поля пустых створок крупных моллюсков, погибших совсем недавно. Есть все основания полагать, что перед сходом льда, когда эти мидии еще были живы, звезды со всего побережья устремились в узкую прибрежную полосу, привлеченные легкой и обильной добычей. Таким образом стало очевидно, что перед «катастрофой» огромное количество звезд скопилось вблизи берега.

Почему же они оказались выброшенными на берег? Конечно ясно, что звезды, так же как и крабы, водоросли и все остальное, были вынесены штормом. Но ведь шторма на море бывают едва ли не чаще, чем тихая погода, однако раньше таких огромных выбросов не наблюдалось. Чтобы найти объяснение этому, нам пришлось обратиться в архивы Гидрометеослужбы. И вот что выяснилось. Лед в Двинском заливе обычно сходит в середине мая, а в 1990 г. залив был полностью очищен ото льда уже 1 мая. Это значит, что обитатели морского дна оказались подвержены воздействию волн на две недели раньше обычного срока, что бывает не чаще одного раза в пять лет. Затем мы обработали данные по скорости и направлению ветра в мае в течение последнего десятилетия. Нас интересовали ветра северо-восточных направлений, поскольку они вызывают прибойную волну на Летнем берегу. Оказалось, что и в этом отношении 1990 г. отличается от предыдущих. Обычно штормов с таким направлением ветра и скоростью больше 10 м/сек. в мае бывает не больше двух. В 1990 г. их было семь. В обычный год ветер такой силы дует непрерывно не более половины суток, а тут продолжительность штормов доходила до двух суток. Высота волны при таком ветре достигает – 2,5, а на мелководье и 3,5 м, при этом скорость возвратно-поступательных движений воды у дна на глубине 4 м - 1,2, а на глубине 2 м – 2,5 м/сек. Такой шторм отрывает хорошо прикрепленные водоросли, и валы из них устилают берега. Что уж говорить о подвижных жителях прибрежной зоны, таких как крабы и звезды! Если шторм продолжается не одни сутки, они лишаются возможности вернуться в воду и погибают на берегу. Итак, появление небывалых штормовых выбросов получило простое и логичное объяснение.

Возникает еще один вопрос - почему ничего подобного не наблюдали раньше? В литературе упоминаний о событиях такого рода нет. Местные жители в один голос утверждают, что ничего похожего они в жизни не видели. Но ведь до 1981 г. практически никаких исследований в этом месте не велось, понятно, почему молчит научная литература. Что касается местных жителей, то их почти и не осталось. В нескольких умирающих деревнях вряд ли можно найти много людей, живущих там постоянно. В основном это люди, приезжающие сюда только на лето. Сомнительно, чтобы они знали о событиях более давних, чем за последние 40-50 лет. Вспомните, что верхняя часть мидиевой банки погибает в среднем один раз в 7-8 лет, а шторма такой силы и продолжительности случаются не чаще, чем раз в десятилетие. По теории вероятности совпадение этих событий должно происходить 1 раз в 70-80 лет, а если учесть относительную редкость раннего схода льда, то и еще реже. Ничего удивительного, что никаких сведений о чем либо
 подобном не сохранилось. 

К тому же нужно помнить и то, что в прежние времена подобные события просто не вызывали у людей никакого интереса. Когда вымерла мия, ее створками были буквально завалены все берега. Кто об этом сейчас помнит? А ведь с тех пор прошло немногим более двух десятков лет.

О чем стоит подумать


На этом изложение научной стороны вопроса о гибели морских звезд в Двинском заливе заканчивается, и теперь авторам придется выступать в непривычной и несвойственной им роли публицистов. Мы прекрасно отдает себе отчет в том, что своим рассказом обманули надежды Читателя: он ждал сенсационных разоблачений и имен виновников страшной трагедии, а мы предложили его вниманию мало интересные сведения из жизни морских животных, и ожидаемую политическую драму свели к совершенно простым и естественным, хотя и редко сочетающимися природным процессам.

Совсем другого ждала и пресса, когда на своих страницах требовала немедленного объяснения случившегося, и сердилась, что прошло уже два или три месяца, а наука все еще не дает ответа на вопрос, кто виноват. Это, конечно, очень наивное требование. Грош цена той науке, которая, исследуя сложнейшие явления, через два месяца безапелляционно заявляет, что может дать исчерпывающий ответ. Если вы узнаете, что кто-то, едва глянув, сумел отличить антропогенное воздействие от естественного процесса, не верьте такому «ученому». Подобная удивительная быстрота исследования может свидетельствовать только о верхоглядстве.

Мы могли разобраться в том, что произошло на Белом море, всего за полгода только благодаря счастливому стечению обстоятельств: десять лет до этого мы занимались именно той проблемой, которую нужно было решать в Двинском заливе. Без этих десятилетних исследований мы были бы совершенно беспомощны, и ответа на поставленный вопрос дать не смогли бы. К сожалению, чаще всего именно так и бывает.

Предвидим мы и весьма характерный для нашего беспокойного времени вопрос: сколько именно и от какого ведомства получила эта лживая и насквозь продажная наука за сокрытие и замазывание... Даже на одном вполне научном собрании коллеги упрекнули нас в том, что результаты наших работ играют на руку чиновникам и функционерам. Для них-де это - оправдание беззаконных действий всесильного аппарата. Что ж, может быть и играют. На это можно возразить, что хотя Платон нам и друг, но истина дороже. Тем более, что любой результат обязательно будет кому-нибудь на руку. Кому, например, оказалось выгодно мнение об отравлении моря? Чиновникам и функционерам, в первую очередь - архангелогородским. Тем самым, которые семьдесят лет охраняли свои ведомственные тони от местных жителей, объявив традиционный поморский лов рыбы преступным браконьерством. Только в 1990 г. под давлением общественности наконец было разрешено ловить рыбу. Версия об отравлении моря дала возможность немедленно восстановить старый запрет со ссылкой именно на то, что хотели бы услышать жители Архангельска - на неблагоприятную экологическую обстановку. Нельзя не учитывать, что как бы плохо сейчас ни было с продовольствием в городах, их нельзя сравнить с отрезанными от мира поморскими деревнями, где лов рыбы - практически единственный источник пищи. Напуганные прессой жители этих селений впервые за всю семидесятилетнюю историю действительно стали соблюдать запрет, что поставило их на грань нешуточного голода. Имеем ли мы право в угоду политическим амбициям обрекать на голод, пусть немногочисленное, население и без того умирающих деревень?!

Всесильный аппарат тоже, кстати говоря, вполне устраивает гипотеза залпового выброса. Ну, да, был и прошел, все смыло, обстановка стабилизировалась. Можно и дальше спокойно экономить на строительстве очистных сооружений: ведь пока не возникла экстремальная ситуация, ничего и не происходило, значит ничего нет страшного в том, что воды Северной Двины несут немыслимое количество отходов. Напомним, что именно постепенное накопление представляет собой грозную опасность. Мы обязаны смотреть вперед, а не поддаваться сиюминутным эмоциям. Шумиха вокруг так называемой катастрофы отвлекает нас от действительных проблем, которые в глаза не бросаются, и поэтому безусловна вредна.

Так что же, получается, что ничего особенного в Белом море не произошло и можно бить отбой? Не было трагедии, значит не было и виновных? Здесь авторы позволят себе высказать нетривиальную мысль: очень хорошо, что на Летнем берегу произошел выброс морских звезд.

С одной стороны, он показал, насколько мы не готовы быстро и оперативно выяснить причины неожиданных и аномальных явлений в природе. С другой - весенние события привлекли к Белому морю всеобщее внимание. Едва ли не впервые было проведено широкое комплексное обследование загрязнения пусть не всего моря, но все же значительной его части. Обследование это показало, что Белое море пока чище наших других морей, например Балтийского или Черного, однако оснований для благодушного бездействия нет, и это - главный вывод из проведенных исследований. Кто может дать гарантию, что завтра в другом месте не будут обнаружены горы самых различных мертвых морских животных? Весьма и весьма вероятно, что в следующий раз виновен в их гибели будет именно человек. Не нужно думать, что это - конкретное лицо с именем и фамилией. Виновником в таких случаях бывает сумма всех неразумных действий и вина в равной степени ложится на каждого. А оснований для тревоги более, чем достаточно. Сброс отходов в Северную Двину давно превысил всякие нормативы. Аварии на подводных лодках становятся едва ли не обычным явлением, засорение рек гниющей древесиной превращается в одну из серьезнейших экологических проблем. Не будем забывать и о поступлении в море отходов сельского хозяйства, пестицидов и проч.

Спасти Белое море еще можно, пока процесс его загрязнения не зашел слишком далеко и не стал необратимым. Что же необходимо для того, чтобы мы могли жить спокойно, не бояться раскрыть утром газету, не ждать с трепетом момента, когда рыбу из Белого моря действительно нельзя будет есть? Широкая экологическая грамотность и научный подход, чего, к сожалению, нет даже у значительной части научной общественности. Вот почему следует прислушаться к предложению Правительственной комиссии создать на Белом море службу быстрого экологического реагирования. Правда, его можно принять только с весьма существенными оговорками. Служба эта в том виде, в котором она предложена комиссией есть ни что иное, как еще один следственный орган, нам же нужна профилактика болезней и стационар для их лечения, а не судебно-медицинское обследование трупов. Что толку, если мы будем совершенно точно знать, кто именно виновен в том, что, скажем, погубил всю семгу? Гораздо полезнее приложить все силы к тому, чтобы этого не случилось. Ведь нигде нет службы «быстрого погодного реагирования», которая выявляет виновников дождя и мороза, зато есть сеть гидрометеостанций. Она и констатирует погодные условия, и дает материал для прогноза.

Нам остро необходима постоянно действующая служба экологического контроля, состоящая из грамотных специалистов, которая регулярно бы проводила наблюдения с целью получения экологического прогноза. Она же должна взять на себя и контроль за деятельностью человека. Тогда необходимость во всяких комиссиях отпала бы сама собой. Тогда нам не надо было бы отвлекать от основной работы людей, суда и средства. Тогда мы черпали бы информацию не из слухов и не от искренне заинтересованных, но некомпетентных лиц, а из надежного хорошо информированного источника.

Конечно, создание такой службы - дело новое не только у нас, но и в мировой практике. На пути его стоят многочисленные трудности. У нас нет должного количества необходимых специалистов, их надо готовить. Кроме того, эксплуатация подобной службы - чрезвычайно дорогостоящее мероприятие. Не говоря о затратах на подготовку специалистов, напомним, что такая организация должна иметь в своем распоряжении специально оборудованные суда, вычислительную технику, химико-аналитическое, гидрологическое и гидробиологическое оборудование, платить зарплату двум-трем, как минимум, десяткам сотрудников. Помимо этого она должна иметь финансовые резервы для привлечения дополнительных возможностей и сторонних специалистов в случаях редких и экстремальных ситуаций.

Все же по нашему глубокому убеждению на эти затраты нужно решиться как можно скорее, потому, что, если мы хотим выжить в условиях экспоненциально растущего антропогенного пресса на природу, с каждым годом первоначальный взнос будет расти, а шанс благополучного выхода из складывающейся обстановки - падать.

Пока мы ищем мифических виновников мифических катастроф, реальные промышленные отходы незаметно накапливаются в реальных биотопах, переходят от одного живого организма к другому и в конце концов отравят не только каких-нибудь морских звезд, но и нас с вами.


Подписи к рисункам в статье


В. Ю. Бурякова и А. Д. Наумова


«Беломорская загадка, или отчего погибли морские звезды».


Рис. 1. Научно-исследовательское судно «Картеш», с борта которого проводились исследования сотрудниками Беломорской биостанции Зоологического института АН СССР. Фото А.Д.Наумова.


Рис. 2. Летний берег Двинского залива вблизи деревни Сюзьма. Хорошо заметны уходящие в море песчаные косы, свидетельствующие об отмелости взморья. Фото А.Д.Наумова.


Рис. 3. Штормовой выброс у Красной горы 27 мая 1990 г. На переднем плане многочисленные морские звезды. Темные участки в полосе выбросов - водоросли, в основном пальчатая ламинария. Фото Д.Л.Лайуса.


Рис. 4. Штормовой выброс у Красной горы 27 мая 1990 г. крупным планом. Кроме водорослей и звезд видны крабы-пауки и различный мусор. Фото Д.Л.Лайуса.




Рис 5. Морские звезды на мидиевой банке. Видны многочисленные пустые створки моллюсков. Звезда справа в характерной позе питания - диск приподнят, основания лучей сближены. Фото М.В.Темного.

Рис. 6. Схема главнейших поверхностных течений в Белом море (показаны стрелками). Необходимо помнить, что глубинные течения заметно отличаются от поверхностных и изучены пока еще довольно плохо, однако известно, что скорость их во много раз ниже. Участок побережья, на котором наблюдался аномальный выброс морских звезд, отмечен жирной черной чертой. Небольшими полыми кружками показаны места, где 30 и 31 мая были взяты пробы воды. Отточием обозначена область повышенного нефтяного загрязнения, причем плотность расположения точек отражает количество нефтепродуктов. Область предполагаемого захоронения отравляющих веществ показана пунктирным квадратом. Средняя глубина в этом месте около 150 м. Пунктирный круг - приблизительно соответствует участку моря, где произошла авария подводной лодки. Здесь средняя глубина составляет примерно 170 м. Небольшие черные кружки отмечают места приводнения в апреле и июне 1990 г. двух летательных аппаратов, имевших на борту неизрасходованные остатки керосина высокой очистки. Глубина в северной точке около 210 м, в южной - 12 м. Крупные города с интенсивным промышленным стоком показаны двойными кружками.


Рис. 7. Схема распределения донных биоценозов у Летнего берега на участке между деревней Сюзьмой (слева) и Красной горой (справа). Зона водорослей - багрянок морской капусты показана сплошной заливкой, зона мидий генераций 1989 и 1990 гг. - жирными точками, зона процветания банки, заселенная моллюсками генераций 1984-1986 гг. - двойной штриховкой, зона погибающей банки с мидиями генераций 1982 и 1983 гг. - жирными штрихами, прибрежная полоса, где крупные животные и растения не могут жить из-за воздействия волн - мелкими точками. Область распространения морских звезд в июле 1990 г. отмечена звездочками.




Рис. 8. Усредненная размерная структура мидий на банке возле Летнего берега. Вертикальная ось - частоты (шкала логарифмическая); левая горизонтальная ось - длина раковины, мм; правая горизонтальная ось - глубины, м.
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КАТАСТРОФА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО


Лето 1990 года началось тревожно. Радио, телевизор, а потом и газеты оповестили всю страну о страшной катастрофе, случившейся на Белом море. Миллионы погибших звезд на берегу Двинского залива, отравлена вода, есть случаи заболевания рыбы, страдают люди. Картина вырисовывалась мрачная.


Помню, мы готовили очередную Беломорскую экспедицию, но... Ехать на Соловки, на страшное море, да еще с экспедицией школьников... Мое начальство склонялось к мысли, что пускаться в такую авантюру не следует. Мне же было совсем не по себе: подготовка к экспедиции шла полным ходом, уже было сложено оборудование, потрачены деньги на продукты, а дозвониться до Соловков, узнать, как там на месте, не удавалось. Связи, как назло, не было. Я не мог отделаться от чувства, что меня попросту надувают – откуда морские звезды в Двинском заливе? Всю жизнь занимаясь донными животными Белого моря, я, конечно, знал, что их там за все время исследований встретили два или три раза. А исследуют Белое море ни много, ни мало – больше ста лет!


Да, все так, только уж лютует пресса, идет поиск виноватых, уже готов и первый кандидат в преступники – Северный флот. Не на пустом же месте все это!


Я сдался, пошел на вокзал и сдал билеты. А вернувшись в лабораторию, увидел на столе телеграмму: «Кеми тридцатого вас заберет катер = черенкова». Стало быть, все не так страшно. Снова взяли билеты. И вот мы в Соловках. Первым делом – на берег. Что там? А там оказалось все, как обычно. Ветер, волны, запах водорослей, выброшенных на берег. Только напуганные туристы несли в отдел охраны природы музея-заповедника чуть ли не каждую пустую шкурку только что перелинявшего краба – смотрите, крабы гибнут! Их, как умели, успокаивали.


Вот так, полутрагично, полукомично сложилось мое первое знакомство с «катастрофой на Белом море». Через пару недель, когда экспедиция уже работала на Зайчиках, к нам подошло судно Беломорской биологической станции Зоологического института Академии наук «Картеш», и у нас появился мой друг и коллега по белому морю Андрей Донатович Наумов. Понятно было, что «Картеш» оказался в наших краях не случайно, поэтому вместо приветствия я спросил:


– Ты откуда?


– С Летнего берега.


– Ну так что же там случилось?


– Да ничего страшного.


– Ну, а если подробнее?


Андрей рассказал поподробнее. Потом, уже в Петербурге, мы возвращались к обсуждению событий на Летнем берегу не раз, и не два. И все, что я буду дальше рассказывать, основано на наблюдениях и исследованиях, проведенных учеными Беломорской биостанции, в первую очередь А. Д. Наумовым и В. Ю. Буряковым. Эти исследования кажутся мне настолько убедительными, что я готов вместе с ними нести полную ответственность за предлагаемое объяснение событий. Больше того, готов выдержать и те камни, которыми не поленятся всех нас забросать иные, не в меру агрессивные «защитники природы».


Итак, в мае 1990 года на Летнем берегу между деревней Сюзьма и Красногорским маяком были обнаружены выброшенные штормом морские звезды. Много звезд, по разным оценкам – до сорока миллионов! И много крабов. И еще четыре тюленя и две белухи. «Черные воды Белого моря» («Известия», 23 июня 1990 года) вылизывали пляж, заполненный трупами морских звезд. Правда, при более точном подсчете их оказалось самое большое шесть миллионов, но и это, согласитесь, не так уж мало. Катастрофа! Виновных не пришлось долго искать (что-что, а уж найти виноватого советскому человеку – раз плюнуть). В декабре в районе Умбы в аварийной ситуации выбросила в море ракетное топливо подводная лодка. Сколько – никто толком не знал, назывались разные цифры: самая большая, которая попадалась мне на глаза – 16 тонн. Одного виноватого впрочем, мало. Нашла молва и другой источник опасности – в пятидесятых годах в море сбрасывали контейнеры с сильным отравляющим веществом – ипритом.


Военные игры к добру, как известно, не приводят. Вот вам и результат. Казалось бы, все ясно. Только...


Только концы с концами у обеих версий никак не сходятся.


Начнем с истории с подводной лодкой. Выброс топлива событие, спору нет, неприятное. Вспомним, однако, как идет постоянное течение в море. А идет оно вдоль берегов против часовой стрелки. От Умбы оно направляется на северо-запад к Кандалакше, далее вдоль Карельского и Поморского берегов, огибает Онежский полуостров и только тогда достигает Летнего берега. Так что катастрофа сперва должна была произойти в районе Кандалакши, а до Летнего берега дошли бы настолько ничтожные количества яда, что и говорить-то не о чем. В самом деле, что такое 16 тонн на целое море! Однако в Кандалакшском заливе ничьей массовой гибели не наблюдалось. Теперь обсудим «ипритную» версию. Она вроде бы подтверждалась анализами рыбы, проведенными на архангельском рыбокомбинате, которые показали повышенное содержание серы. И опять множество «но». Во-первых, повторные анализы не подтвердили повышенного содержания серы в рыбе. Стало быть, избыток серы был только в одной партии рыбы. Где она была выловлена – неизвестно. То ли рядышком, то ли за сотни миль от Белого моря. Во-вторых, не только иприт может быть источником серы, она входит в состав большинства белков, например. И третье. Пусть мне кто-нибудь объяснит, как мог иприт, который при температуре ниже +14º имеет вид твердого и практически нерастворимого вещества, попасть в воду?! Ведь глубже 50 м на дне Белого моря температура не то что ниже +14º, а вовсе близка к нулю! Даже если рассыпался проржавевший с годами контейнер с ядом, сам-то иприт не мог оказаться в воде. Впрочем, он и не был обнаружен, хотя химики честно искали его следы в пробах морской воды, взятых почти сразу же после «катастрофы». 

И все же, все же звезды-то погибли. Почему? И, кстати, откуда они взялись в Двинском заливе? Мы-то все (я имею в виду тех, кто занимается изучением Белого моря) думали, что их здесь нет. Увы, приходится признать, что мы все ошибались. Причина ошибки оказалась понятной. На прибойном Летнем берегу с огромными пляжами, где в прилив заливается, а в отлив обнажается полоса песка шириною чуть ли не в километр, мидии – основная пища морских звезд – живут не у уреза воды, как обычно, а на глубине 2−8 метров. Тут же держатся и морские звезды. А не замечали их раньше по очень простой причине. Для больших судов столь малая глубина недоступна. Стало быть, с судна не поработаешь. Шлюпку и водолаза постоянное в этих местах волнение швыряет так, что работать оказывается тоже очень трудно. Только когда водолазам нацепили дополнительные грузы, им удалось удержаться некоторое время у дна, и они смогли исследовать поселение мидий и морских звезд.


Выяснилось, что звезды держатся по краям мидиевой банки. В центре поселения мидии плотно прижаты одна к другой, поэтому звезда не может обхватить моллюска своими лучами, раздвинуть створки раковины и переварить мидию вывернутым наружу желудком (а именно таким необычным способом добывают себе пищу морские звезды). Легче всего оказалось морским звездам прокормиться у верхнего края поселения мидий, где обитают самые старые моллюски. Многие из них умирают здесь естественной смертью и поселение оказывается не таким плотным, как в центре. Обычно лед сходит в этих местах только в середине мая, а продолжительные шторма очень редки. Наевшиеся звезды успевают покинуть мидиевую банку и переселиться поглубже.


В мае же 1990 года все было не так. И лед, если верить данным метеослужбы, сошел на две недели раньше, и штормовых дней было в три с половиной раза больше, чем обычно. Вот и выбросило массу звезд на берег. Впрочем, исследования петербургских гидробиологов показали, что выброшенные звезды составляют не более 10% от их общего числа в этом месте. Для таких плодовитых и выносливых животных потеря невелика и опасности не представляет. Что касается выброшенных крабов, мидий, трупов тюленей и белух, то их было не больше, чем обычно оказывается на берегу после шторма. Так что осуждать тут нечего.


Таким образом, ничья злая воля не повинна в гибели морских звезд. Это было естественное явление, просто очень и очень редкое. Понятно, кстати, почему «старожилы такого не помнят». Подсчеты А. Д. Наумова и В. Ю. Бурякова показали, что совпадение большого количества штормов, раннего схода льда и рассредоточения старых и умирающих мидий по краю их поселения может произойти этак раз в лет восемьдесят. Да и где они, эти старожилы, в вымирающих деревнях Летнего берега, где люди появляются сейчас практически только летом.


К слову, в ноябре 1973 года примерно в тех же местах мне довелось видеть валы выброшенной ламинарии и других водорослей высотой более человеческого роста и шириной метров в 5–7. Только тогда никто никого не обвинял. Попросту не обратили внимания. Кстати, интересно, что во всех описаниях «катастрофы» отсутствует даже упоминание о выброшенных водорослях. Что, их не было? Да нет, были, конечно, это хорошо видно на фотографиях. Просто выброшенные штормом водоросли на берегах Белого моря – зрелище настолько привычное глазу, что никто не потрудился о них даже упомянуть.


Ну что ж, подведем итоги. Значит, ничего страшного не случилось, нашему морю ничего не угрожает? Эх, если бы все было так просто! Думаю, что вся описанная история несет в себе немало поучительного.


«Катастрофа» очень ярко высветила три обстоятельства.


Первое. Мы очень плохо знаем, казалось бы, хорошо изученное Белое море. И значит еще не раз будем зазря пугаться или принимать ошибочные решения. В то же время объем исследований последнее время только сокращается. Ссылки на нашу общую бедность, по-видимому, несостоятельны. Платить все равно придется, только позже, а значит – во много раз дороже.


Второе. Мы не готовы к экологическим катастрофам. Чуть что – правительственная комиссия (кстати, в нашем случае в ее состав не был включен ни один специалист по гидробиологии Белого моря). Почему правительственная? Быть может, лучше бы этим занималось ведомство по охране окружающей среды, у которого должны быть штаты, суда и, конечно, деньги на оплату экспертов?


Третье. Экологическая малограмотность нашего общества потрясающа. Ни при каких экологических катастрофах не происходит гибель только одного вида животных, нет такого яда, который убивал бы исключительно морских звезд и был бы безвреден для всех прочих обитателей моря. И ведь азбучная истина не пришла в голову не только профанам, но и абсолютному большинству специалистов! Дальше, как говорится, ехать некуда.


И последнее. Поиски виноватых – занятие иной раз, спору нет, необходимое. Сдается мне, однако, что гораздо важнее осознать те реальные опасности, которые угрожают Белому морю, и решить, как с ними бороться. А уж наказать кого-то – дело десятое. Ничем нельзя оправдать фантастическую степень милитаризации Белого моря – единственного внутреннего моря России, ни с какими государствами не граничащего. Военный флот – очевидный источник потенциальной экологической опасности. Не радует и близкое соседство ядерного полигона – Новой Земли. Все чаще становятся у нас разливы нефтепродуктов при авариях неповоротливых танкеров, количество которых растет год от года. Промышленные стоки, ядовитые фенолы, которые вымываются из брошенных при рубке леса коры и веток, по-прежнему загрязняют море. Опасность возрастает, и это тем более опасно, что, в отличие от выброса на берег морских звезд, в глаза не бросается. Гибель моря подкрадывается медленно и незаметно.


Дай Бог, чтобы обошлось, дай Бог не допустить на Белом море того, что уже происходит на Черном, Азовском, Балтийском и прочих умирающих морях! Пока еще спасти Белое море в нашей власти. 

Евгений НИНБУРГ,


руководитель 

Лаборатории морского бентоса, 

г. Санкт-Петербург

Документ № 165

Письмо директора 
Зоологического инстутута 
О. А. Скарлато 
Еженедельник «Зеленый мир»

17.04.92

СБМ-7

Уважаемые коллеги!

Вы очевидно помните историю с массовым выбросом морских звезд на Летний берег Двинского залива Белого моря весной 1990 г. Многие газеты помещали по этому поводу различные материалы.

По указанию правительства б. Союза Академия Наук дважды назначала специальные комиссии.

Вторая комиссия работала в 1991 г., ее выводы были направлены б. президенту АН СССР Г.И. Марчуку, в Госкомприроду РСФСР, однако никакой реакции в связи с этим не последовало.

Считая, что интерес к этому вопросу продолжает сохраняться, посылаю «Зеленому миру» экземпляр заключения Комиссии ученых АН СССР (без приложений). Если сочтете его интересным для читателей еженедельника - опубликуйте частично или полностью.

Председатель Комиссии 
ученых АН СССР, директор 
Зоологического ин-та РАН, 
чл.-корр. РАН 






О.А.Скарлато


Комментарий составителя


И это все, что могло сделать руководство Академической комиссии для обнародования результатов гигантской работы в течение целого полевого сезона многих научных коллективов с использованием различных судов, принадлежавших нескольким организациям, с применением самых передовых методов исследований и новейшей по тем временам техники? Через полгода после окончания работ гора родила, наконец, мышь? 

По завершении работы Межведомственной комиссии под руководством А. Ф. Алимова была написана большая статья в центральную прессу, и иначе не могло быть. Так должно было быть и непосредственно после окончания работы Академической комиссии. Нужен был подробный отчет перед общественностью, написанный общедоступным языком, посланный в наиболее читаемые газеты: хотя бы в крайне популярные в то время «Аргументы и факты» или в сохранявшие свой авторитет «Известия», а уж никак не в малоизвестный «Зеленый мир». 

Пусть интерпретация полученных результатов была неверной, пусть составители «Итогового заключения» (документ № 160) сделали из проведенных исследований неправильные выводы, неважно. Были потрачены деньги налогоплательщиков, и Комиссия была обязана отчитаться не только невнятным отчетом Президиуму, который был занят в основном дележом кресел после развала Союза, но и грамотной и понятной любому человеку публикацией в наиболее популярной прессе.


Документ № 166


Председателю 
Карельского республиканского 
Комитета охраны природы 
М.С.Фещенко.

21.04.92 
СБМ-7

Глубокоуважаемый Михаил Стефанович!

В соответствии с договоренностью направляю Вам для сведения Заключение комиссии ученых, которая была назначена президентом Академии наук по указанию правительства б. Союза, для исследования экологической обстановки Белого моря, а также отчет об исследованиях по проекту «Белое море» в 1991 г.

Проект «Белое море» входит в Государственную научно-техническую программу России «Мировой океан».

Директор Зоологического института РАН, руководитель проекта «Белое море», чл.-корр. РАН 




 О.А.Скарлато


Документ № 167

Газета «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»
№ 19–20, 1992 г. 
(конец апреля–начало мая)


ЭХО ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


Выходящая в Архангельске газета «Правда Севера» сообщила: в системе кровообращения и внутренних органов морских животных, в том числе тюленей, обитающих в Белом и Баренцевом морях, выявлены серьезные нарушения. Они аналогичны тем, которые наблюдаются при длительном и токсическом воздействии на организм.


По предположению автора статьи, возможная причина нарушений связана с многочисленными испытаниями ядерного оружия на полигоне на Новой Земле, а также складированием радиоактивных отходов в Баренцевом море.


Результаты исследований, которые провели в Архангельском медицинском институте, свидетельствуют, что на огромной территории северных морей складывается катастрофическая экологическая ситуация.


На снимке: ученые ведут исследования морских звезд. Фото ТАСС.


Документ № 168

25.05.92.


План-программа


комплексного экологического мониторинга донных биоценозов 
Летнего берега Двинского залива


Весной 1990 года на Летнем берегу в штормовых выбросах было обнаружено аномально большое количество морских звезд Asterias rubens. Возникли опасения, что это явление было вызвано антропогенными причинами. Последнее обстоятельство вызвало естественную тревогу общественности. Исследования, проведенные Беломорской Биологической станцией Зоологического института летом 1990 и летом и осенью 1991 г., дают, однако, основания считать, что аномальный штормовой выброс звезд явился следствием природных циклических процессов, происходящих в донных морских экосистемах и не был связан с растущим загрязнением Белого моря. Тем не менее, нельзя забывать, что чрезвычайно сложные процессы, протекающие в морских биоценозах, изучены еще совершенно недостаточно, и до сих пор не существует надежных критериев для выделения влияния на них природной и антропогенной компонент. Необходимо помнить, что только тщательно спланированная система долгосрочных наблюдений может позволить объективно оценить циклические и патологические процессы, протекающие в экосистемах. В связи с этим чрезвычайно важно продолжить начатый в 1990 г. мониторинг экологической ситуации, сложившейся вдоль Летнего берега на участке между Унской губой и устьем реки Сюзьма.

План работ 1992 г.

Во время работ 1990 и 1991 гг. было установлено, что в прибрежных донных экосистемах между Унской губой и устьем реки Сюзьма протекают циклические процессы, которые через более или менее правильные промежутки времени приводят к скоплению морских звезд вблизи берега на глубинах от 1 до 3-4 м (обычно у Летнего берега эти гидробионты заселяют глубины свыше 8 м). В 1992 г. планируется продолжить изучение циклической динамики донного населения на указанном участке Летнего побережья в рамках предлагаемого Беломорской биостанцией мониторинга. Для выявления особенностей сезонных и многолетних изменений, происходящих в донных экосистемах и составления прогноза их состояния на будущий год, а также для выяснения возможного влияния на них последствий хозяйственной деятельности человека необходимо провести подробную гидробиологическую съемку в конце июля - начале августа и в октябре 1992 г. Для этого необходимо сделать два рейса по 10 суток каждый. Во время рейсов будет проводиться сбор проб по стандартным экологическим методикам с применением легководолазной техники. Всего в каждую съемку планируется выполнить по 5 разрезов, повторяющих разрезы прошлых лет. На каждом из разрезов планируется взять по 8 станций на глубинах 0, 1, 2, 3, 5, 8, 12 и 15 м, всего по 40 станций за съемку. В ноябре-декабре планируется провести камеральную обработку собранного материала.

Ожидаемые результаты


В результате работ 1992 года будут получены сведения о состоянии донных экосистем мелководий Летнего берега, которые позволят установить, насколько оправдался прогноз прошлого года и спрогнозировать развитие экологической ситуации на будущее. На основании полученных данных, а также материалов комплексной экологической съемки Двинского залива в 1991 г. будет предпринята попытка оценить долю влияния антропогенных факторов в динамике морских прибрежных биоценозов на участке между Унской губой и устьем реки Сюзьмы.

Потребности в финансировании на проведение работ 1992 г.

1. Эксплуатация научно-исследовательского 

судна




– 120 000 руб.

2. Фонд заработной платы

–  30 000 руб.

3. Оплата суточных и 

железнодорожного проезда

–   8 000 руб.

4. Материалы, оборудование, 

химреактивы



–  12 000 руб.

5. Аренда вычислительной техники 
–  10 000 руб.

6. Накладные расходы


–  20 000 руб.

Итого




– 200 000 руб.

Руководитель проекта «Белое море»

член.-корр. РАН 



О.А.Скарлато


Ответственный исполнитель


к.б.н.





А.Д.Наумов


Комментарий составителя


Приведенный выше документ – одна из первых попыток получить нечто вроде гранта. Сохранился черновик этого документа, датируемый 24.05.92 и отличающийся от окончательного только сметой. Вот она:


«Расходы на проведение работ 1992 г.


Эксплуатация научно-исследовательского судна:


20 дней по 15 000 руб.

   − 300 000 руб.


Фонд заработной платы

     − 20 000 руб.


Накладные расходы


   − 160 000 руб.


Итого



 − 480 000 руб.»

Деньги по этому проекту получены не были. 


Документ № 169

Телефонограмма от Н. А. Чуксиной, 
принятая секретарем Беломорской биостанции 
Л. Г. Рыбаковой 11.06.1992 г.


11.06.92.


Вечером получена телефонограмма из Архангельска от Чуксиной, что: «На Летнем берегу в том же месте снова был массовый выброс морских звезд (до 150 шт. на метр). Одновременно послана телеграмма О. А. Скарлато».


Информация по TV (программа «Вести»): новая экологическая катастрофа; выброс от 5 до 130 звезд на метр.

Документ № 170

Газета «ИЗВЕСТИЯ» 
12 июня 1992 г., пятница № 136 (23710)


НА БЕЛОМ МОРЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО


Сведения о том, что в Двинском заливе Белого моря вновь отмечена массовая гибель морских звезд, не подтвердилась.


Об этом заявил председатель Архангельского комитета по экологии Анатолий Миняев после того, как созданная администрацией области специальная комиссия по выявлению причин гибели морских животных дважды обследовала прибрежную зону. 

ИТАР − ТАСС.


Комментарий составителя


Мы не успели получить газету с приведенной выше заметкой, так как немедленно в ночь на 12 июня вышли к Летнему берегу на судне «Картеш». В состав научной группы входили В. Ю. Буряков, В. В. Федяков и я. 13 июня мы уже обследовали берег в районе Сюзьмы. Результаты этого обследования приведены в следующем документе. Здесь уместно добавить, что тот «опрос местного населения», который применялся ранее (документ № 31) ничего путного выявить не мог. Видя в членах различных комиссий важное начальство, жители поморских деревень на всякий случай предпочитают говорить, что ничего никогда не видели. На основании подобных опросов считалось, на Летнем берегу выбросов звезд старожилы не запомнят. Мы, однако, ожидая, когда за нами придет с судна шлюпка, разговорились с местными жителями за бутылкой водки, причем держались как люди подневольные, которых послало начальство узнавать всякую ерунду. В результате нам рассказали, что выброс 1990 г. был относительно небольшим, а вот в конце 40-х – начале 50-х годов бывали гигантские выбросы, и рассказчики в детстве любили играть с выброшенными на берег звездами. К этому остается добавить, что еще 24 июня 1990 г. аналогичную информацию получил от жителей Сюзьмы и В. Я. Бергер, однако руководство Секции по Белому морю, продолжало распространять сведения о том, что местные жители никогда ничего подобного не видели.


Документ № 171

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛЕТНЕГО БЕРЕГА


ДВИНСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ 13 ИЮНЯ 1992 Г.

13 июня 1992 г. группой научных сотрудников Беломорской биостанции в составе В.Ю.Бурякова, А.Д.Наумова и В.В.Федякова, прибывших на НИС «Картеш», обследован Летний берег на участке от Красной Горы до деревни Сюзьмы с целью проверки поступивших 11 июня сведений о новом массовом выбросе морских звезд Asterias rubens, оценки масштабов этого явления и установления его причин.

Как показало обследование, проведенное в трех точках, отдаленных друг от друга приблизительно на семь километров (Красная Гора, Малинник, Сюзьма), штормовые выбросы не отличаются от обычных и представлены обрывками водорослей Laminaria digitata, L. saccharina, Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodosum, Odonthalia dentata и др., а также пустыми створками двустворчатых моллюсков Mytilus edulis, Macoma balthica и Arctica islandica. Кроме того в выбросах обнаружены сильно окатанные раковины брюхоногих моллюсков Buccinum undatum и пустые панцири перелинявших крабов Hyas araneus и креветки Sabinea septemcarinata. Морских звезд в выбросах нет. В деревне Сюзьме в плавнике, расположенном значительно выше штормового выброса, найдено 2 совершенно засохших экземпляра Asterias rubens с длиной радиуса 7 и 3 см, по состоянию которых невозможно судить о времени их выброса.

В день проведения работ воды Двинского залива, начиная от острова Жижгинского до Сюзьмы, имели темно-коричневый цвет, что характерно для берегового стока, содержащего значительное количество гуминовых кислот. В норме вода в этих местах чиста, светла и прозрачна. Как правило, соленость в середине июня у Летнего берега не опускается ниже 24‰. Между тем 13 июня 1992 г. в районе Сюзьмы она на поверхности была 9,9, а на глубине 2,5 м - 14,8‰. Воды пониженной солености, содержащие повышенное количество гуминовых кислот характерны для верховьев сточного беломорского течения, проходящего вдоль Зимнего берега.

Как известно, специальная комиссия по выявлению причин гибели морских животных, созданная Администрацией Архангельской области, также не подтвердила первоначального сообщения о новом массовом штормовом выбросе морских звезд («Известия», № 136 от 12 июня 1992 г.). Однако по сообщению местных жителей некоторое незначительное количество морских звезд все же было выброшено штормом Северо-восточного направления скорее всего 8 и 9 июня. По описаниям полоса выбросов составила от 300 до 500 м вдоль уреза воды, причем звезды вскоре были смыты в море приливом. По сообщению жителей Сюзьмы выбросы звезд в этих местах происходят регулярно раз в несколько лет.

Можно предположить, что ветра северо-восточных румбов прижимают сточное течение к Летнему берегу, что приводит к опреснению омывающих его вод. Как следствие этого снижается способность морских звезд удерживаться на субстрате, что и приводит к их выбросу волнами.

16 июня 1992 г.

Начальник рейса НИС «Картеш»



А.Д.Наумов










В.Ю.Буряков










В.В.Федяков


Комментарий составителя


Черновик приведенного выше документа сохранился в полевом журнале бентосной группы Беломорской биостанции. В нем есть несколько абзацев, не вошедших в окончательный текст. Считаю необходимым привести их.


«Из бесед с жителями деревни Сюзьмы стало известно, что некоторое количество морских звезд действительно было выброшено штормом С-В направления, по-видимому, 8–9 июня. По описаниям полоса выбросов составляла около полукилометра вдоль уреза воды, причем звезды вскоре были смыты в море приливом, а те, которые оказались вблизи деревни, собрали ребятишки. Кроме того, местные жители рассказали нам, что море выбрасывает звезд регулярно раз в несколько лет с незапамятных времен, но они никому не говорят об этом, опасаясь, что Рыбинспекция обвинит их в том, что они ловят слишком много рыбы и полностью запретит лов и отберет сети.


[…]


Таким образом, причины выбросов в настоящее время абсолютно понятны, полностью исследованы и должны быть доведены до сведения общественности через средства массовой информации с целью предотвращения в будущем необоснованной паники, подобной той, которая имела место в 1990 г».

Документ № 172

Записка рукой А. Д. Наумова


18.06.92


В одной из утренних передач р/с «Маяк» было сообщено, что случилась новая экологическая катастрофа на Белом море: выброс звезд возле деревни Милоша (м. б. Милошь?)


PS Ни такой деревни, ни вообще ни одного географического названия, начинающегося с «Мил-» (а также и с «Мел-») на Белом море нет.


Комментарий составителя

По возвращении из рейса к Летнему берегу мы получили две телеграммы от директора Зоологического института О. А. Скарлато (документы №№ 173 и 174), одна из которых была приказом отправиться в тот рейс, из которого мы уже вернулись. Вторая касалась организации рейса для гидрохимических исследований в Двинском заливе. Рейс не состоялся, но причины этого теперь установить уже невозможно.

18 июня мы отослали в «Известия» заметку под названием «Цена ложной информации», которая вышла 28 июня (документ № 176). 

Документ № 173



Документ № 174



Документ № 175

Газета «ВОЛНА» 
№ 70, 23 июня 1992 г.

ЭКОЛОГИЯ


БЫЛИ ЗВЕЗДЫ ИЛИ НЕ БЫЛИ?


Прояснилась ситуация, но не обстоятельства


Виктор НАСОНКИН

Вспомним, однако, с чего началось. 

В повестке дня малого Совета среди текущих девятнадцати вопросов выступление председателя областного комитета по экологии и природопользованию А. П. Миняева не значилось, но именно ему пришлось первому взять слово. Анатолий Петрович сообщил, что в комитет поступила довольно серьезная телефонограмма. И зачитал ее: «Севрыбвод сообщает, что при обходе побережья Белого моря в районе Ненокса – Пертоминск 5–6 июня отмечен выброс морских звезд на участке от реки Малая Режма до реки Чукча. Плотность выброса от 10 до 130 штук на квадратный метр. В районе выброса наблюдается скопление чаек. По сведениям, полученным от местных жителей, произошло это во время шторма 1–2 июня».


Сообщение было подписано начальником управления «Севрыбвод» В. И. Бобрецовым. Однако автором текста, как выясняется, был местный рыбинспектор Ю. И. Дурнецов. Он побывал там, кое-что увидел, кое-что услышал и добросовестно доложил начальству, справедливо полагая, что в области лучше разберутся, что к чему.


Помнился и горький урок со звездами, случившийся два года назад фактически в тех же местах и при таких же примерно обстоятельствах (фенологическая синхронность и аналогичные метеоусловия – в конце весеннего паводка при сильном ветре северных румбов). В оперативном порядке создали представительную комиссию и стали выяснять, как, что и почему?


В тот же день, 8 июня, заинтересованные ответственные лица вылетели в указанные координаты, но вертолет вернулся с пустыми баками, а инспектирующие – в полной неясности относительно причин упомянутого выброса: высокая вода и штормовой ветер не позволили обнаружить то, о чем ранее доложил рыбинспектор. Повторный вылет для обследования отмелей, уже в часы отлива, был предпринят на следующий день.


Между тем докатилась молва от Архангельска до Москвы, а комментарии из Останкино и по российскому каналу и того дальше. При этом комментировали ЧП территориального масштаба по принципу «кто во что горазд» и страху нагнали немало. Наша же комиссия прогнозировала события более осторожно: дескать, предсказание научных сотрудников Беломорской базы Зоологического института РАН о повторе выброса звезд подтвердилось. Что до возможных причин гибели звезд, то наиболее вероятная – естественный процесс, связанный с деградацией кормовой базы...


Вскоре комиссия у А. П. Миняева, еще раз взвесив все за и против, решила послать в Неноксу и далее специалистов, которые в спокойной обстановке могли бы уточнить, что же все-таки там произошло? Поехали туда ихтиолог контрольно-наблюдательного пункта Северодвинской инспекции рыбоохраны Галина Севастьянова и госинспектор спецморинскпекции Владимир Марков, хорошо знающие Двинский залив и тот участок побережья, откуда, собственно, и пришла весть насчет звезд. Предполагалось, что в Неноксе к ним присоединится рыбинспектор Дурнецов, но Юрия Ивановича в тот день так и не могли найти ни в Северодвинске, ни дома.


Спасибо надо сказать Александру Алексеевичу Ремезу, распорядителю гэтээски. Напутствуя группу в поездку по береговым закраинам, Ремез поделился со специалистами и своими воспоминаниями: он тоже лицезрел скопление звезд «в одном месте».


– Сколько же, если представить?


– Кишмя кишели, – сказал Александр Алексеевич. 

Однако и противоречий было немало. В деревне Красная Гора притормозили возле дома.


– Вон Игнаха идет, – увидела ихтиолог Севастьянова знакомого. – Он рыбак старый, на месте не сидит, все-то он знает...


Игнаха подошел, подтянул штаны, чинно поприветствовал гостей.


– У вас тут морские звезды выбрасывались?


– Чего-то не видел.


– А на речке Чукче давно был?


– Да днями.


– И там не видел?


– Было бы, дак усмотрел...


– А говорят, кишмя кишели.


– Мало ли что говорят.


Вот и весь разговор.


Летний берег Белого моря в тот день вполне соответствовал своему названию. Штиль. Гладь почти озерная. Море, отступив на малой воде на приличное расстояние от берега, широко выпятило свои валуны отмели. Солнце, просвечивая до дна, золотило морскую синь, и все бы ничего, если бы не тряская езда на ревущем вездеходе, который по признанию водителя, литр за километр жрет.


Боясь, как бы чего не пропустить, Владимир Марков полулежал на крыше кабины, опираясь ногами в стенку затянутого в брезент кузова. С обеих сторон его морили два раскаленных радиатора. Протрясшись наверху и наглотавшись пыли, он с облегчением вздохнул, когда эта бешеная езда наконец кончилась. Увы, встреча со звездами так и не состоялась, знакомиться с ними пришлось как бы заочно.


– Так что же представляют из себя эти обитатели беломорского дна? Они хищники?


– Звезды? Видел я самых больших – двадцать пять сантиметров в диаметре. А в смысле хищников... Знаете, в природе, где все взаимосвязано, нет таких определений
. Даже самые отъявленные паразиты...


– ...одновременно и санитары?


– Вот-вот. Звезды моллюсков поедают, мидий. Наползают на моллюска, вводят в его створки свой желудок, желудочным соком переваривают жертву и впитывают в себя.


– Уху из звезд, наверное не сваришь. Но кто-то и их должен есть?


– В литературе я не встречал, чтобы они кому-то пищей служили. По-моему, ими никто не питается.


–Они что, держатся в определенных местах?


– Мигрируют. И могут далеко мигрировать. Но скорость передвижения у них мала. Они ведь не плавают, ползают. Если звезда оторвалась от субстрата, ее перевертывает. Считай, что уже погибла.


– Массовый выброс звезд два года назад особенно памятен. Нет ли в литературе упоминаний о подобных происшествиях в прошлом?


– Знаю только один случай. По сообщению Андрея Александровича Добровольского из Ленинградского университета: он подтверждает, что в таких же, если не больших, масштабах был выброс в Кандалакшском заливе.


– А теперь вот пропутешествовали по такой жаре и сказать нечего.


– Честно говоря, я и не ожидал увидеть их. Сейчас штиль. А выбросы в этом заливе, как правило, могут быть в шторм. Видимо, это и случилось в начале июня.


Немного погодя Владимир набросал проект акта обследования побережья. Вот этот текст:


«1. На участке между устьями рек Сюзьма и Большая Режма обнаружен скелет белухи. Мясо выброшенного морского зверя использовано местными жителями на корм скоту.


2. На участке южнее деревни Красная Горка обнаружен труп тюленя.


3. Выбросы морских звезд и других гидробионтов отсутствуют».


– Так что предположение, что ничего там нет, подтвердилось, – прокомментировал госморинспектор свое заключение.


– А тюлень, белуха?


– Тюлень с простреленным животом – явно браконьерская работа. Белушонка могло и в моряну выбросить...


Возвратясь в Архангельск, позвонил в Севрыбвод.


– Владимир Иванович, – спросил я Бобровцева, – рыбинспектор Дурнецов сам видел звезды или тоже воспользовались информацией местных жителей?


– Говорит, сам.


– Но почему же он в доказательство не отобрал хотя бы несколько звезд?


– Мы тоже его спрашивали, – сказал начальник Севрыбвода. – Он говорит, что когда в девяностом году отбирал, так ему руки обожгло.
 Побоялся. А те звезды, что удалось доставить в Архангельск, на рыбокомбинате проверили. Лабораторные исследования дали положительный результат на иприт. Вообще-то группа хлорсодержащих, но так уж принято – относить их к иприту.
 Судя по данным, особых оснований для тревоги нет, но наблюдения, считаю, продолжить надо.


Вот и Владимир Марков того же мнения. Говоря о выбросах, он предполагает, что экологическая обстановка на Белом море настолько плохая, что и до экологического кризиса недалеко.


– Море больное. Не знаю, как в этом случае, может быть, у звезд ослаб организм в зимний период? Может быть. Но факторов достаточно для тревоги. Конечно, если брать фактор в отдельности, то опасности он, может, и не представляет. Но наложение факторов, когда они вместе, дает такой сироп, который опасен всему живому.


И еще госинспектор Марков считает необходимым иметь в области хотя бы оперативную группу, столь необходимую в наше неуравновешенное в экологическом плане время. Должна она, по его мнению, базироваться в Архангельске. Отсюда легче добраться, если иметь в виду то же Белое море, до места возможных чрезвычайных ситуаций. В состав группы включить не руководителей, а химиков, биологов, гидрологов и других специалистов, снаряженных всем необходимым. Тогда можно квалифицированно и оперативно отобрать пробы воды, грунта, гидробионтов. И пусть специалисты будут из разных организаций, но чтобы координирующий центр был один. И техника, естественно.


– Если такая, как сегодня...


– Нет, это должны быть либо суда, либо авиация. И пробы могли бы отправлять в лаборатории не после того, как они на берегу пролежат неделю, да еще два-три дня на отправку потребуется, а как можно быстрее. Понимаете, в море много таких загрязняющих веществ, токсикантов, которые через два-три дня уже разлагаются. При такой доставке, как теперь, определять уже нечего будет...


И все-таки отдадим должное рыбинспектору Юрию Ивановичу Дурнецову. Может, это и хорошо, когда у страха глаза велики. Пусть разрозненные, но факты для размышления выданы. Тем более, что дыма без огня не бывает. На побережье говорят, что звезды наблюдались тут 1, 4 и 6 мая.


– Впервые, пожалуй, за многие годы пришлось самой увидеть такое скопление мелких звезд даже у нас в Северодвинске, – подтверждает ихтиолог Галина Васильевна Севастьянова. – 14 мая их прибило на очистные сооружения ТЭЦ-1.
 Все сетки были забиты ими...


Такие вот разговоры велись в тот день на фоне спокойной поверхности Белого моря. И увиденное там, и услышанное я постарался передать по возможности полнее. Окончательные выводы уже за специалистами, озабоченными тем, что у Белого моря, как ни крути, образовалось довольно много черных болезненных пятен.


Ненокса – Сюзьма – Красная Гора – Архангельск.
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Газета «ИЗВЕСТИЯ» 
№ 170, 28 июля 1992 г.

ЛОЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОРОГО СТОИТ


(ЦЕНА ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ)

В июне (конце первой - начале второй декады июня этого года) средства массовой информации сообщили об очередной экологической катастрофе на Белом море – массовой гибели морских звезд в Двинском заливе.


Два года назад нам уже довелось анализировать причины такого явления. (Практика показала, что реагировать на случившееся необходимо максимально быстро, чтобы иметь в руках надежные данные. Исходя из этого, мы) Поэтому сразу же отправились в рейс на научно-исследовательском судне. Через сутки были на месте и ничего заслуживающего внимания не обнаружили. Вместо ожидавшейся горы мертвых морских звезд мы увидели самые обычные штормовые выбросы. Ничего не обнаружила и специальная комиссия из Архангельска, прилетевшая сюда на вертолете.


Конечно, мы рады, что никакой катастрофы не было. Но давайте прикинем какова цена ложной информации. Во-первых, рейс научно-исследовательского судна обошелся Беломорской биологической станции Зоологического института РАН примерно в 100 тысяч рублей. Сколько стоил вертолет и другие затраты Архангельского комитета охраны природы нам неизвестно. (По-видимому, это - сравнимые величины). 

Но дело даже не в деньгах и напрасно потерянном времени множества занятых людей. (Хуже другое). Непроверенные данные и спекуляции во имя охраны природы оборачиваются подчас подлинным бедствием для коренных жителей. Дорого обходятся беломорским поморам необоснованные затраты (запреты) на лов рыбы, а ведь для них она – (которая служит для них) главный(м) источник(ом) пропитания. Кроме того, подрывается доверие к прессе. Не успели «Известия» (№136) (от 12 июня 1992 г.) напечатать опровержение, как радиостанция «Маяк» сообщила о новой катастрофе на Белом море. Наученные горьким опытом, мы ожидаем более достоверных сведений и пока не собираемся в рейс, хотя при этом, может быть, и упускаем драгоценные дни. Но трудно поверить в подлинность этой информации, если названное место новой экологической беды отсутствует и на карте Белого моря, и в лоции.


Судите сами, какова цена ложной информации.


В. Бергер,


Заведующий Беломорской биологической станцией

Зоологического института РАН

А. Наумов


Старший научный сотрудник


ЧУПА

Карелия

От составителя. В этом документе авторский текст, не вошедший в заметку набран шрифтом, имитирующим пишущую машинку, а добавленный в редакции – курсивом.
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РЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ №


Капитану НИС «Картеш» тов. Стельмаху Я. Е.

выйти «6» 08 1992 г. в рейс


Время выхода: 2300

Район плавания Двинский залив Белого моря 

Цель рейса и характер работ сбор бентоса легководолазным методом 

Состав научной группы: А. Д. Наумов - нач. рейса, В. В. Федяков, В. Ю. Буряков.


Время возвращения: 10 августа 2400 

Начальник экспедиции 

Беломорской биологической станции


Зоологического института АН СССР 



 В.Я.БЕРГЕР


«6» августа 1992 г.

Комментарий составителя


Это был наш последний рейс к Летнему берегу в рамках работ по изучению аномального штормового выброса морских звезд. В первый день нам удалось взять три станции, а потом разыгрался такой шторм, что мы не смогли даже дойти до Унской губы и до конца рейса отстаивались на якоре под прикрытием мыса Малинник. Научный отчет по трем станциям писать не имело смысла, однако полученный материал вошел в некоторые наши доклады, тексты которых приведены ниже (документы №№ 179, 180 и 182).





1993


Комментарий составителя


Необходимо, однако, отметить, что в этом году вышла научно-популярная книга А. Д. Наумова и В. В. Федякова «Вечно живое Белое море», в которой целая глава посвящена вопросам загрязнения и антропогенного воздействия на экосистемы. Истории со звездами там уделяется большое внимание. Приводить здесь текст этой главы не имеет смысла, так как ее основные положения совпадают с целым рядом уже процитированных документов.


Впрочем, история со звездами продолжала волновать общественность, что видно из приведенного ниже документа, который предста Никаких сколько-нибудь важных документов за 1993 г. в нашем архиве нет. вляет собой краткую методичку по проведению школьной олимпиады по биологии в г. Архангельске. 

Документ № 178

Выдержки из методички 
по проведению школьной 
олимпиады по биологии.


ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 



Основные задачи:*

[…]

Методика проведения экологической олимпиады:*

[…]

Требования к членам оргкомитета по олимпиаде:*

[…]

Участник олимпиады по экологии должен уметь:*

[…]

Представляем примерный перечень вопросов и ответов к экологической олимпиаде (городская, 1993 г., г. Архангельск) для учащихся 5 – 9 классов.


1. Блок вопросов. «Общая экология».* 

[…]

2. Блок вопросов. «Животный мир». 

[…]

Из-за чего, на ваш взгляд, произошел массовый выброс морских звезд в Двинской губе Белого моря в 1990 году? 

( Накопление токсичных продуктов в донных отложениях. 

( Нарушение пищевой цепи: гибель мидий — гибель звезд.
 

[…]

3. Блок вопросов. «Растительный мир».* 

[…]

От составителя. Разделы, отмеченные знаком (*), в настоящем издании опущены.





1994


Документ № 179

Тезисы доклада 
на годовой Отчетной 
сессии ЗИН РАН 

Массовый штормовой выброс морских звезд Asterias rubens 
на Летнем берегу Двинского залива весной 1990 г.

А.Д.Наумов, В.В.Буряков, В.Я.Бергер


Во время весенних штормов северо-западного направления 12 и 27 мая, а также 5 июня 1990 г. на осушную зону Летнего берега между деревней Сюзьмой и Красной Горой волнами было выброшено около 6 млн. морских звезд Asterias rubens. Штормовой выброс других гидробионтов (учитывались моллюски Mytilus edulis и крабы Hyas araneus) не превышал нормы. Анализ проб морской воды, взятых 30 мая, показал обычное для этой акватории загрязнение.

Для выяснения причин аномального штормового выброса звезд проводились береговые наблюдения в мае и бентосные работы в июне и июле 1990 г. Наблюдения были продолжены в июне и октябре 1991 и в августе 1992 гг. Полученные данные сравнивались с материалами Беломорской биостанции ЗИН 1981 г. и с данными Биостанции Московского Университета 1974 г. Всего проанализировано 44 бентосные станции, на которых обнаружено 149 видов макробентоса. Это составляет 96% от теоретически рассчитанного, следовательно, видовой состав в этом месте изучен достаточно полно.

Ни летом 1990, ни в последующие годы никаких признаков деградации донных сообществ не обнаружено. Выброшенные на берег звезды составляют несколько процентов от всех, обитающих в этом районе, и изъятие их из популяции не может нанести ей ущерба. Причина же, приведшая к аномальному выбросу, скорее всего, кроется в особенностях биологии основного кормового объекта Asterias rubens - двустворчатого моллюска Mytilus edulis.


Почти вдоль всего Летнего берега тянется мощное поселение мидий. Оно занимает глубины от 2 до 5 метров и в ширину составляет около километра. Изучение размерно-частотной структуры этой мидиевой банки показало, что к 1990 г. жизненный цикл поселения заканчивался, а на самом мелководье - 1-2 м - только что закончился. Как правило, звезды не держаться
 на плотных банках, где теснота расположения моллюсков препятствует нормальному питанию хищника. Однако разреженные поселения на последних стадиях своего развития привлекают значительное количество морских звезд. Весной 1990 г. такое разреженное поселение имело место на небольших глубинах, где и сосредоточились звезды, доедавшие банку. Ранний сход льда и необычные по силе и продолжительности шторма привели к аномальному выбросу морских звезд.

Выбросу звезд, скорее всего, способствовало и то обстоятельство, что шторма указанных румбов нагоняют значительное количество двинских вод, что приводит к заметному опреснению поверхностных слоев воды возле Летнего берега. Эта возможность, теоретически предсказанная Б.Х.Рыбаком (1971), подтверждена нами в июне 1992 г. Соленость во время шторма на поверхности составляла 10, на глубине 2.5 м - 15 промилле. Как показывают наши эксперименты, выполненные в июле-августе 1993 г., адгезионная способность морских звезд Аsterias rubens при снижении солености до 15 промилле падает вдвое, а до 10 - на порядок.

Таким образом, аномальный штормовой выброс, скорее всего, был спровоцирован особым сочетанием погодных условий и стадии развития поселения мидий.

15.03.94


Документ № 180

Тезисы доклада 
на 29 Европейском симпозиуме 
по морской биологии. 
В окончательной редакции 
были посланы в Вену 
13 апреля 1994 г.


Mass throwing out of starfishes: is a result of human activity or a rare natural event?


A. D. Naumov, V. Yu. Buryakov


Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg


Six million specimens of the starfish Asterias rubens were found on the sea shore of the Dvina Bay (White Sea) after the storm in May 1990.


Sea water, sediment and samples of animals were analyzed for pollutants content. No extraordinary pollution was found in the area studied.


We have studied bottom communities in this area for 3 year (1990−1992) after the event. Samples obtained from this place in 1981 were used as a control.


Our observations allow to suppose natural reasons for this event. A large mussel bed, which consists of large old mussels dying for old-age, was found in the studied area. It attracted predators (starfishes), feeding on the mussels.


In spring 1990, ice-melting occurred two week earlier, then usually. In May 1990, storms were stronger and more often than usually at this season. As a result of strong wave action, a lot of starfishes were lifted to the beach.


Thus, we suppose that the casting ashore was connected with combination of three factors: 1) concentration of the starfishes on large mussel bed that consisted of old dying mussels; 2) early ice-melting; 3) unusually strong spring storms. 

Комментарий составителя


Летом 1994 г. я слышал по радио в программе «Маяк» беседу с жителем Архангельска, который сетовал (и вполне справедливо) на неблагоприятную экологическую обстановку в городе и на серьезное загрязнение Северной Двины. Вспомнил он и про выброс звезд, причем высказал сожаление, что вот, мол, изучали, изучали, теперь диссертаций понапишут, а что же там произошло на самом деле, так никто никогда и не узнает.


Спешу успокоить всех, кто так думает. Никаких диссертаций написать на основе изучения событий 1990 г. нельзя. Сами мы за три года исследований смогли только написать коротенькую заметку в «Природу» (документ № 139) и сделать доклад на Отчетной сессии Зоологического института (документ № 179) а также стендовое сообщение на 29 Европейском симпозиуме по морской биологии (документ № 182), тезисы которого приведены выше (документ № 180). При этом я твердо уверен в том, что мы выяснили, что произошло в Двинском заливе. Другое дело, что это – не то, что хотели от нас услышать.


В том же году мне рассказывали про передачу (сам я ее, к сожалению, не видел) по архангельскому телевидению, посвященную нашей книге «Вечно живое Белое море». Репортер, который ее вел, якобы задавал риторический вопрос, что вот, они, дескать, доказывают, что все было вызвано естественными причинами. А если звезд снова выкинет, что они тогда запоют? 

Не знаю, верно ли мне передали смысл сказанного, однако мнение такое я слышал и из других источников, поэтому считаю необходимым ответить. Задающие такой вопрос просто не дали себе труда понять, что написано в нашей книге. А написано там, что море всегда выбрасывало, выбрасывает и будет выбрасывать тех морских животных, которые в нем живут. И если этих животных будет много, то оно их много и выбросит. 

Я хочу, чтобы все, кто этого еще понял, осознали бы:


Выбросы морских звезд в Белом море прекратятся только тогда, когда умрет последняя звезда.


Документ № 181

Газета «Санкт-Петербургские ведомости» 
26.08.1994 г.

НАУКА И ТЕХНИКА


ПОДЗЕМНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ


В середине 1990 года не было газеты, которая подробно не писала бы о загадочной экологической катастрофе, произошедшей на Белом море. В начале мая в Двинской губе на так называемый Летний берег в большом количестве начали выбрасываться морские звезды и крабы. В течение месяца таких «волн» было три. По подсчетам биологов, число выбросившихся морских звезд составило от 4 до 6 миллионов. На протяжении 60 километров побережья они лежали слоем в 15 и более сантиметров. В начале июня на берегу появились туши мертвых тюленей – более 50. Было замечено необычное поведение этих животных в воде: судороги, вялость. Тюлени с такими симптомами наблюдались и в Кандалакшском заливе.


Причин для серьезной тревоги оказалось более чем достаточно. В район гибели животных направили судно Академии наук. Были подняты на ноги природоохранные службы Архангельска, создан ряд межведомственных комиссий и межведомственная комиссия при Академии наук под руководством профессора А. Ф. Алимова. С самого начала было выдвинуто несколько версий: катастрофа могла произойти из-за аварийного слива ракетного топлива, под влиянием затопленных когда-то в Белом море боевых отравляющих веществ, в результате разового выброса загрязнителей с проходящего судна.


Поскольку ученые работали основательно и долго, еще больше версий появилось в печати. Тут был полный разгул фантазии. Грешили на Плисецк, на Северо-Двинский завод, на испытания нового таинственного оружия, на происки иноземных лиходеев. Разве что до «пришельцев» дело не доходило...


Когда же закончила свою работу межведомственная комиссия Академии наук, это тоже большой ясности не принесло. Единственное, что удалось установить ученым – повышенное содержание серы в погибших организмах. Отсюда был сделан вывод, что катастрофа вызвана кратковременным, но мощным воздействием токсических веществ, содержащих сернистые или сероорганические соединения. К таким веществам комиссия отнесла нефтепродукты с большим содержанием серы.
 Но этот вывод вызвал довольно серьезные возражения в научной среде. Какое же количество нефти надо разлить, чтобы вызвать столь катастрофические последствия?
 Между тем никаких следов нефтяного загрязнения в Белом море обнаружено не было.
 И после непродолжительной и бесплодной дискуссии произошедшее оказалось окончательно записанным в «антологию таинственных случаев».


Между тем есть в нашем городе человек, который убежден в том, что знает причину и механизм произошедшей экологической катастрофы, и не видит в них ничего таинственного. Это ведущий научный сотрудник российского научного центра «Прикладная химия» Владимир Константинович ПОТРОХОВ.


С ним беседует сегодня наш специальный корреспондент Игорь ЛИСОЧКИН.


– Прежде всего скажите, каким образом вы оказались причастным к исследованиям, проводившимся в связи с экологической катастрофой?


– К нам в институт поступили для исследования пробы звезд, грунта, воды, планктона для анализа на содержание возможных загрязнителей. Вместе с группой сотрудников я исследовал их на наличие компонентов ракетных топлив. Как было установлено, они полностью отсутствуют. Но гораздо более интересным оказалось другое. Тогда наиболее вероятной считалась версия, что морские животные и организмы погибли в результате воздействия какой-то «химии». Между тем достаточно точным методами химического анализа никаких веществ, способных привести их к гибели, обнаружить не удалось.


Представленные образцы были в этом смысле «чисты». И у меня возникло предположение, что механизм экологической катастрофы был совсем иным, нежели предполагалось. Причем как ученый я был не склонен полагаться на какие-то «таинственные» факторы. По моему убеждению, катастрофа была вызвана вполне «земными» причинами. Следовало их найти, установить. За это я и взялся.


– Вы знали о работе академической и других комиссий?


– Да, знал. И обратил внимание на тот факт, что комиссии заняты исследованиями только в непосредственной близости от места катастрофы. Рассматривались лишь те версии загрязнения морской воды, которые были связаны со стоками предприятий Архангельска, Северодвинска, ближайших воинских частей, а также возможные случаи заражения акватории близ Летнего берега.
 Но тут ничего обнаружить не удалось. Это и навело меня на мысль проанализировать происшествия, которые произошли в более широком регионе.


Обратил на себя внимание такой случай. 14 марта в Мурманском отделении железной дороги на перегоне Кандалакша – Пинозеро произошла авария, в результате которой из нескольких цистерн на землю вылилось 270 тонн концентрированной серной кислоты. Железнодорожники и силы гражданской обороны приняли все меры для ее нейтрализации, но большая ее часть, без сомнения, ушла в глубинные слои почвы. Тем более что кислота реагирует со снегом и водой с сильным разогревом, а плотность ее в 1,84 раза выше, чем у воды.


– Но ведь это же полное несовпадение и по месту, и по времени! Кандалакша находится на западном берегу Белого моря, Летний берег – на востоке. Авария с кислотой – в марте, экологическая катастрофа – в мае...


– Не спешите. Авария произошла в трехстах метрах от водозабора Кандалакши. Однако исследования, проведенные управлением «Водоканал», СЭС города и железной дороги показали отсутствие повышения кислотности воды. Поэтому через некоторое время вопрос о судьбе ушедшей в грунт кислоты был полностью снят с контроля. По моему мнению – напрасно.


Чтобы понять то, что могло произойти и произошло, нужно знать здешнюю природу, геологические, физико-географические и гидрологические особенности региона. Давайте обратимся к ним.


Еще в докембрийское время на северо-западе Скандинавского щита обособился крупнейший выступ фундамента – Кольский полуостров и Карелия.
 Южнее и восточнее его центра различают его «подземные» склоны и Московскую впадину, часть которой занимает Белое море. Кольский полуостров никогда не покрывался морем. Здесь царство древнейших коренных пород – гранитов, гнейсов. Осадочные породы представлены песком, гравием и галькой. Полностью отсутствуют известняки, которые бы могли нейтрализовать кислоту. На это нужно обратить особое внимание.


Один из самых глубоких районов Белого моря – Кандалакшский залив. Глубины плавно уменьшаются от устья к вершине Двинского залива и Летнему берегу. 

Горизонтальная циркуляция вод Белого моря сложна и складывается под влиянием многих факторов. Однако в основном воды циркулируют вдоль Карельского берега на юг, омывают южные берега, затем восточные и выходят в Баренцево море.


Пресные воды поступают в Белое море не только поверхностным, но и подземным путем. На Кольском полуострове они имеют различные глубины залегания (до 10 – 15 метров) и приурочены к ледниковым морским отложениям.


Таким образом, серная кислота не могла нейтрализоваться и, пройдя моренные отложения, попала в поток подземных вод, которые текут под руслами древних ледников, в том числе и под Кандалакшским заливом,
 двинулась вместе с ними в сторону Летнего берега. По моим расчетам скорость ее движения составила примерно 10 километров в сутки.


– Насколько это опасно?


– Кислота является врагом всего живого, и повышение кислотности среды всегда несет большую опасность. Если вы знаете, кислотность воды или почвы характеризуется числом свободных ионов водорода и определяется числом рН.


– Думаю, что тут мы не создаем никаких трудностей для читателя. Что такое рН сегодня известно каждому садоводу и огороднику. Многие имеют приборы, которыми замеряют кислотность почвы на своих участках.


– Тем лучше, тем понятнее будет смысл моих рассуждений... Для химически чистой воды показатель равняется 7, для кислой его значение уменьшается по мере концентрации кислоты.


В условиях Северо-запада природные воды являются слабоминерализованными, и их водородный показатель колеблется около 6. Морские воды являются щелочными. Их показатель колеблется от 7,9 до 8,3.


Вот почему особенно на морские живые организмы так губительно действует повышение кислотности воды. Биологи знают, что при повышении показателя до 4 прекращаются процессы по воспроизводству всего живого, обитающего в море. А ведь кислота, которая ушла в почву в Кандалакше, была способна довести до этого показателя 145 миллионов кубических метров морской воды.


Локальная концентрация серной кислоты в районе Летнего берега при выходе из донных отложений была не столь высокой, но достаточной для того, чтобы либо умертвить морские организмы, либо лишить их привычных мест обитания (атрофирование присосок у морских звезд) и тем самым привести к гибели.


– А как быть с единственно достоверным фактом, установленным академической комиссией, – повышенным содержанием сернистых соединений
 в организмах погибших животных?


– Тут возможно только одно-единственное объяснение. Наружный скелет морских звезд и крабов, так называемая кутикула, состоит из хитина, который пронизан известью и карбонатом кальция.
 Они обеспечивают прочность наружного скелета животных. Серная кислота реагирует с известью и карбонатом кальция. Образуется гипс, который из-за малой растворимости в воде откладывается в скелете животного. При этом в его организме увеличивается содержание серы. Это практически единственная реакция, которая в водном растворе приводит к накоплению серы в организме таких животных.


– Убедительно. Скажите, вы знакомили со всем этим ученых, которым было поручено заниматься исследованием причин Беломорской катастрофы


– Я направил все материалы в академическую комиссию под председательством профессора Алимова. Как проходило их рассмотрение, мне неизвестно. Но они не были даже приобщены к результатам других исследований. Комиссия предпочла стоять на своем.


– Полагаю, что ваше самолюбие исследователя, самолюбие ученого оказалось основательно затронутым...


– Нет, дело совсем не в «затронутом самолюбии». Это как раз чепуха. За механизмом Беломорской катастрофы стоят очень серьезные практические, экономические и научные проблемы экологии.


Начну с простых, практических вещей. Помните, мы говорили об особом геологическом строении Карелии и Кольского полуострова, об отсутствии известняков? Сейчас совершенно ясно, что транспортировать здесь концентрированные кислоты можно лишь с крайними мерами предосторожности, такими, которые не требуются в других регионах. Между тем этого не делается.


Механизм Беломорской катастрофы показывает, что разрушительные действия по поражению окружающей среды могут проявляться в сотнях километров от непосредственных мест происшествий. Так, экологическая безопасность, например района Архангельска зависит не только от работы находящихся здесь предприятий, но в значительной степени и от того, что происходит, сколь неожиданным это ни показалось бы, на Кольском полуострове. А на предприятиях черной и цветной металлургии Мончегорска, Никеля, Кандалакши при сбросах сточных вод и при аварийных проливах в почву уходят нефтепродукты, фенол, формальдегид. Эти сбросы и проливы практически не учитываются, а их последствия не прослеживаются.


Меня давно интересуют «тихие» катастрофы. То есть такие, которые не связаны со взрывами, видимыми выбросами и непосредственным поражением окружающей среды, которые сразу же приковывают внимание прессы и общественности. Где-то кто-то что-то пролил, превысил санитарные нормы, установленные для выбросов... Последствия этого могут быть очень тяжелыми и совершенно неожиданными.


Белое море тут совсем не исключение. С достаточной степенью уверенности можно утверждать, что трансграничные переносы загрязнителей подземными водами происходят также на крупнейших внутренних водоемах Северо-запада – на Онежском и Ладожском озерах.


Вообще за последние годы проблема переноса различных химических веществ на большие расстояния стала привлекать серьезное внимание в связи с радиационными загрязнениями и выпадением кислотных дождей. Можно считать достаточно изученным то, что происходит в атмосфере. Она загрязняется главным образом выбросами диоксида серы и окислов азота, образующихся при сжигании угля и нефти. Они взаимодействуют с водяными каплями облаков и образуют кислоты.


Закисление природной среды стало бичом значительной части Европы. Причем этот процесс продолжает развиваться. Например, за последние 15 лет из 90000 озер Швеции 15000 оказались полностью закисленными в результате воздействия трансграничных атмосферных потоков с берегов Англии. Известно, сколько соединений серы уходит через атмосферу из нашей страны на запад – 1.5–2 миллиона тонн. Правда, из-за рубежа мы получаем их в несколько раз больше – 5–10 миллионов тонн.


Отслеживается уже и распространение загрязнителей в реках, морях и океанах. Хотя тут встречаются и значительные трудности. Например, проводить аналитический контроль за содержанием малых концентраций серной кислоты, диффундирующих из донных отложений, очень сложно, поскольку морская вода содержит в своем составе соли серной кислоты.


Что же касается переноса загрязнителей подземными водами, то его механизм практически не изучен. Именно поэтому я проявлял настойчивость в разъяснении причин Беломорской катастрофы. Этот случай является по-своему «классическим». И если мы сможем досконально разобраться в его механизме, то, как я убежден, немало известных факторов поражения фауны и флоры, людей будут выведены за рамки «антологии таинственных случаев».
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What had happened?

Six millions specimens of starfish Asterias rubens, nine thousands – of mussels Mytilus edulis, seven and a half – of crabs Hyas araneus and two adolescent seals Pusa hispida were washes ashore by spring storms May 12th and 27th and June 3d 1990 at the Letny Shore of the Dvina Bay (White Sea) between Sewsma and Krasnaya Gora villages. The distance between these points is about 20 km. One could count about 300 starfishes at one meter of the coast, one mussel at 2,2 and one crab at 2,6 meters. There was one dead seal at 10 km of the shoreline. The washing ashore of sea animals was considered to be a result of marine pollution or damage of placed into the sea containers with chemical weapon. Several scientific institutes were asked to investigate the event. We have studied the state of bottom communities.


Our investigations at Letny Shore


We have studied bottom communities in this area for 3 year (1990–1992) after the event. Six trips on board of the research vessel "Kartesh" were organized: in 1990 May 27 (no sampling because of strong storm, beach observations), in the end of June (preliminary investigations without quantitative sampling) and in the end of July (20 quantitative stations); in 1991 in June and in October (11 quantitative stations); in 1992 in August (only 3 quantitative stations due to heavy weather conditions). Samples obtained from this place in 1981 were used for comparison (3 quantitative stations). Altogether 44 stations organized into 5 transactions at depth from 0 to 10 m were sampled using standard diving hydrobiological method. Diving core 1/20 sq. m was used.


Main data on biotic and abiotic conditions in spring 1990 
at the Letny Shore of the White Sea in comparison to previous data


Sediments


Intertidal zone and sublitoral up to 2 m depth is built of heavy washed around sand. Deeper, several rocks one can find in the sand. From the depth of 4 or 5 m the ground is rocky. At depth more then 10 m, the bottom is muddy.


Ice


Dvina bay is covered with ice during the whole winter. Term of melting varies from the beginning to the end of May 

Time of ice-melting at Letny Shore


Usually 




in 1990


Between 11th and 19th of May 

May 1st

The early melting repeats every two or three years. (Data of the White Sea Weather Service)


Winds


Letny Shore is open to winds of directions from North to East-North-East, which cause the biggest waves there. 

Storms in May at Letny Shore of mentioned directions


		 

		On average

		in 1990



		Number of storms 

		1

		6



		Speed of the wind, m/sec 

		11,3

		10,8



		Duration of one storm, hours 

		8

		13





The windy May repeats every eight or ten years. (Data of the White Sea Weather Service)


Waves


Letny Shore is open to all winds of northern directions and they blow every second day in average. The bottom is very flat and depth of 10 m is as far as 2 or 3 miles from the coastline. Therefore the wide coastal band built of sands is washed by waves almost permanent and possess no macrofauna.


Waves during storms of North-East direction, 11 m/sec


		High of wave, m 

		2,6



		Maximum high at shallow water, m 

		3,9



		Length of wave, m 

		19,5



		Period of wave, sec 

		3,6





(Продолжение таблицы)


		Speed of wave, m/sec 

		5,5



		Maximum speed of the water 

		



		at the bottom, сm/sec

		



		at 2 m depth 

		2,5



		at 4 m depth 

		1,2





(Calculated using empiric formulas)


Salinity


Normally the surface salinity at the White Sea is from 24 to 26‰. At deeper parts of the sea, it increases up to 30‰. 

Salinity at Letny Shore,‰

		

		Usually

		During strong North-East storm



		At surface 

		25–26

		11



		At 2,5 m depth 

		26–27

		14





(Data of the White Sea Weather Service; our data)


The low salinity can be explained by bringing up the water of Dvina River, caused by North-East storms (Rybak, 1971).


Pollution 

White Sea is relatively clean one (see map). 

Marine pollution at Letny Shore


Sea water, sediment and samples of animals were analyzed for pollutants content. No extraordinary pollution was found in the area studied. 

Oil pollution


		

		Usually

		in May 1990

		Sanitary norm



		Oil concentrationin the water, mg/l

		

		

		



		

		0,06

		0,04

		0,05





Other pollution


Abnormally high amount of heavy metals as well as of detergents and of other pollutants was not observed. The poison of water by chemical weapon was not found. (Data of the White Sea Weather Service; water samples were analyzed by Asov Research Institute of Fishery)


Average biomass (g/sq.m) of species found at the Letny Shore 
in different years at depth from 2 up to 5 meters


		Species

		Year



		

		1981

		1990

		1991

		1992



		Phaeophyta

		

		

		

		



		Chaetopteris plumosa 

		

		

		0,029

		



		Chorda filum 

		59,000 

		

		

		



		Desmarestia aculeata 

		696,250 

		7,189 

		65,240 

		12,373 



		Dictiosiphon sp. 

		

		

		

		20,609 



		Ectocarpus sp. 

		

		

		

		0,622 



		Fucus serratus 

		171,360 

		

		

		



		Fucus distichus 

		

		

		

		251,600 



		Laminaria saccharina 

		+

		0,375 

		

		





(Продолжение таблицы)


		Species

		Year



		

		1981

		1990

		1991

		1992



		Laminaria digitata 

		9,500

		 3,256 

		236,800 

		



		Mesogloia vermiculata 

		

		

		

		25,545 



		Pyllaiella litoralis 

		59,000 

		

		

		



		Ralfsia verrucusa 

		

		

		

		29,600



		Rhodophyta 

		

		

		

		



		Ahnfeltia plicata 

		6,945 

		236,917 

		472,222 

		169,253 



		Ceramium rubrum 

		9,250

		 8,989 

		0,119 

		6,127 



		Corallina oficinalis 

		

		0,004 

		4,652

		 



		Dumontia incrassata 

		0,275 

		

		

		



		Eutora cristata 

		0,360 

		

		171,339 

		2,827 



		Lithothamnion sp. 

		

		+

		+

		+



		Odonthalia dentata 

		22,396 

		

		10,520 

		4,203 



		Phycodrys sp. 

		

		24,867 

		5,316 

		75,199 



		Phyllophora interrupta 

		333,780 

		

		50,556 

		



		Phyllophora brodiaei 

		

		56,736 

		22,245 

		97,961 



		Polysiphonia arctica 

		68,167 

		233,430 

		

		



		Polysiphonia nigrescens 

		5,315 

		

		

		31,494 



		Ptilota plumosa 

		

		0,754 

		1,622 

		103,689 



		Rhodimenia palmata 

		

		+

		+

		



		Chlorophyta 

		

		

		

		



		Chaetomorpha sp. 

		

		4,148 

		15,603 

		7,208 



		Cladophora rupestris 

		0,523 

		1,166

		

		



		Porifera 

		

		

		

		



		Halichondria panicea 

		

		

		23,923 

		



		Porifera gen. sp.

		

		

		4,000

		



		Hydrozoa 

		

		

		

		



		Dynamena pumila 

		+ 

		

		

		



		Abietinaria abietina 

		

		0,350

		

		



		Nemertini 

		

		

		

		



		Nemertini gen. sp. 

		0,075 

		0,140 

		1,093

		



		Oligochaeta 

		

		

		

		



		Peloscolex benedeni 

		

		0,019

		

		



		Polychaeta 

		

		

		

		



		Chaetozone setosa 

		0,040 

		

		

		



		Cirratulus cirratus 

		0,030 

		

		

		



		Eulalia viridis 

		

		0,006 

		

		



		Harmothoe imbricata 

		6,860 

		0,205 

		0,227 

		



		Nereis pelagica 

		

		

		0,133 

		



		Nereis virens 

		3,150 

		0,333 

		

		



		Ophelia limacina 

		

		0,016 

		

		0,266 



		Phyllodoce maculata 

		0,865 

		

		0,510 

		



		Pista maculata 

		

		

		0,861 

		



		Scoloplos armiger 

		0,440 

		0,127 

		0,062

		 



		Spio filicornis 

		0,900

		

		

		 



		Spirorbis sp. 

		

		0,005 

		

		



		Polychaeta gen. sp. 

		

		

		0,008

		





(Продолжение таблицы)


		Species

		Year



		

		1981

		1990

		1991

		1992



		Cirripedia 

		

		

		

		



		Balanus balanus 

		

		7,500 

		

		



		Balanus crenatus 

		

		

		0,161

		 



		Verruca stroemia 

		

		2,043 

		7,121 

		0,044



		Isopoda 

		

		

		

		



		Jaera albifrons 

		

		

		

		0,030



		Amphipoda 

		

		

		

		



		Ampithoe rubricata 

		

		0,113 

		

		



		Atylus carinatus 

		

		1,083 

		2,443 

		0,385 



		Gammarellus homari 

		

		0,049 

		

		



		Gammarus sp. 

		10,190 

		0,015

		 0,819 

		19,240 



		Photis reinhardi 

		

		

		1,316 

		



		Weyprechtia pinguis 

		

		0,058

		

		



		Cricotopus vitripenis 

		

		

		0,028

		



		Polyplacophora 

		

		

		

		



		Tonicella marmorea 

		

		

		0,300

		



		Bivalvia 

		

		

		

		



		Arctica islandica 

		0,025 

		

		

		



		Heteranomia aculeata 

		

		

		0,035 

		



		Heteranomia squamula 

		

		

		0,050 

		



		Hiatella arctica 

		

		

		0,150 

		0,858 



		Macoma balthica 

		

		0,612 

		0,027 

		



		Macoma calcarea 

		

		0,066 

		

		



		Mytilus edulis 

		4997,050 

		1931,345 

		2840,475 

		2340,413 



		Thracia myopsis 

		

		0,015

		 

		



		Tridonta borealis 

		1,885

		

		

		



		Gastropoda 

		

		

		

		



		Buccinum undatum 

		0,900 

		+

		

		



		Cadlina laevis 

		

		

		0,350 

		



		Coryphella sp. 

		

		

		

		0,015 



		Littorina littorea 

		

		9,722 

		11,111 

		0,799 



		Littorina obtusata 

		1,110

		 

		

		



		Littorina saxatilis 

		7,580 

		0,122 

		1,444 

		35,046 



		Margarites helicinus 

		

		

		0,200 

		



		Onoba aculeus 

		1,900 

		0,307 

		1,660 

		0,784 



		Testudinalia tesselata 

		0,200 

		2,644 

		5,534 

		18,722



		Bryozoa 

		

		

		

		



		Alcyonidium gelatinosum 

		

		

		3,000 

		



		Bryozoa varia 

		+

		+

		+

		+



		Echinodermta 

		

		

		

		



		Asterias rubens 

		+

		4,308 

		6,556 

		44,400 



		Ophiura robusta 

		

		

		0,400

		



		Tunicata 

		

		

		

		



		Styela rustica 

		

		

		0,100 

		



		Styelopsis grossularia 

		

		

		3,600 

		0,044





		Biogeographic composition,%



		Boreal species 

		81,1 

		81,7 

		72,5 

		30,3 



		Boreal-arctic species 

		13,1 

		11,4 

		14,2 

		27,3 



		Origin is unknown 

		5,8 

		6,9 

		13,3 

		42,4





		Trophic composition, %



		Autotrophous 

		21,2 

		18,3 

		26,8 

		51,5 



		Phytophagous 

		0,2 

		0,1 

		0,6 

		9,1 



		Seston feeders 

		78,2 

		80,9 

		72,0 

		12,1 



		Deposit feeders 

		0,1 

		0,1 

		0,1 

		9,1 



		Carnivorous 

		0,2 

		0,1 

		0,1 

		6,1 



		Omnivorous 

		0,1 

		0,5 

		0,4 

		12,1





		General information



		Number of species 

		34 

		41 

		50 

		33 



		General biomass, g/m2 

		6391,758

		2395,134 

		4020,400 

		3515,650 



		Shannon′s index, bit/g 

		1,2294 

		1,1717 

		1,7106 

		2,0433 



		Number of stations 

		4 

		12 

		9 

		3 





(Our data) 

"+" – species is marked, biomass is unknown. Species printed in bold type are of frequent occurrence.


Conditions in the Mytilus edulis community


There is a huge blue mussel bed along the Letny Shore, which was at the end of its life cycle in spring 1990. It is situated at depth from 2 up to 5 m. One can consider that the duration of the cycle of the bed is approximately 7–10 years. At the top of bed (depth 2 m) we found a big number of quite fresh but empty blue mussel shells which belonged to 7 year old mollusks. Deeper settling of spat was observed. For dynamics of size-frequent structure of mussels at the bed see diagram. 

(Our data)


Dependence of adhesive ability of starfish 
Asterias rubens on water salinity

Starfishes with radius of 5 cm were used in experiments. The strength of adhesion was measured with simple tool in grams. The adhesive ability is stabile at salinity more then 17‰. At 15‰ it becomes two times less and at 11‰ it is close to zero (see plot). 

(Our data mutual with Prof. V. Ya. Berger)


Discussion


What was abnormal?

Usually during strong storms at the Letny Shore waves throw out about 5 crabs and 20–30 mussels at one meter of the shore. There is a big mortality among the seal kids at the White Sea, so the only species washed ashore in abnormal large number was the starfish Asterias rubens. Hence, the reason of throwing out was not general but specific one for starfishes only.


How much starfishes were washed ashore?


The approximate suggestion is that only 1 to 10% of Asterias rubens population were thrown out to the beach. One can easily calculate that one starfish from 10 sq. m was washed ashore. Normal density of them at Letny Shore is about 3 specimens at one sq. m.


Were starfishes poisoned?


At the moment of event there was not high pollution at the Letny Shore (see above). There is neither evidence of throwing of chemical weapon into the White Sea nor poison substances were found in the water. 16 tons of rocket fuel poured off by damage of submarine are too few to poison such a big volume of water. On the other hand due to permanent currents the fuel must flow to Tersky Shore, not to the Letny one (see map). It is impossible to bring the poison by land because of absence of roads. Its delivery by sea requires the destruction of a big ship. What is more, no poison affects on starfishes only is known. Starfishes were not poisoned. They were washed ashore alive (see photos). The most part of them remained in the sea. At the moment of our investigations starfishes on the bottom were in normal condition.


Our explanation of event


Our observations allow to suppose natural reasons for mass washing ashore of starfishes Asterias rubens. The main food of starfishes at the White Sea is blue mussel Mytilus edulis. It is well known that at strong mussel bed predators cannot feed due to close arrangement of mollusks. At the end of life cycle of the bed, when mussels dying for old-age get more or less rarefy lay-out, they usually attracted a big amount of starfishes. A huge dying mussel bed near the coastline had concentrated numerous starfishes on itself. Normally starfishes eat the rest of living old mussels before the ice-melting, but in spring 1990 it occurred two week earlier, then usually. In May 1990 there were much more storms than ordinarily at this season. The low salinity conditions caused low adhesive ability of starfishes (see above). Finally as a result of strong wave action a lot of starfishes were lifted to the beach. Thus, we suppose that the mass washing ashore of starfishes at the Letny Shore was connected with combination of three factors: 1) concentration of the starfishes near the coastline on large mussel bed that consisted of old dying mussels; 2) early ice-melting; 3) unusually long and often spring storms which caused for relatively long time low salinity of the water and strong waving. Mussel bed at Letny Shore ends its life cycle approximately every 7 years. Early ice-melting occurs more or less once every 3 years. At least windy spring comes once a decade. Thus we can expect such an event approximately once in two centuries.


Figures


"Kartesh" – the research vessel of the White Sea Biological Station


Storm at the Letny Shore May 27 1990


Starfishes washed ashore during the storm May 27 1990


Thrown out starfishes on the beach. May 27 1990


Size-frequency structure of Mytilus edulis population on the blue mussel bed at the Letny Shore


Dependence of the adhesive ability of starfishes Asterias rubens on the salinity of the water


Main pollution of the White Sea. Areas of oil pollution are hatched. 1 – the approximate place of cesspit of weapon (depth 150 m); 2 – the approximate place were in December 1989 16 tons of rocket fuel were put into the water by damaged submarine (depth 170 m); 3 – the approximate places where two rockets with oil in tanks fall into the sea in April and June 1990 (depth at the northern point 210 m, at the southern one – 12 m); 4 – the approximate place where several years ago two oil tankers were destroyed. (Different sources)


Main surface currents of the White Sea (K. M. Derjugin, 1928; A. D. Naumov, V. V. Fedyakov, 1991)


The map of Dvina Bay. The Letny Shore is a southern one. Rectangular area − the place of the event discussed. 1 – coastline; 2 – lines of equal depth; 3 – places where May 30 1990 water was sampled to study the oil and heavy metal pollution; 4 – places were oil concentration in water was higher then sanitary norm; 5 – transects.


The scheme of part of the Letny Shore between Sewsma and Krasnaya Gora villages, 1990. Y-axis – depth, m (for the land scale is not kept); X- and Z-axis′s – distance, km; right − amplitude of waves for the wind 11 m/sec; 1 – intertidal zone; 2 – washed around by waves coastal sand with macrofauna absents; 3 – the dead blue mussel bed (generation 1883), which life cycle finished in spring 1990; 4 – mussel bed (generation 1984–85) at the end of life cycle; 5 – reborn mussel bed (generation 1989); 6 – red algae community; stars mark the area where starfishes were found. (Our data)
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Экология морей России


Комплексные исследования экосистемы Белого моря


Под редакцией члена-корреспондента РАЕН В. В. Сапожникова


Москва 1994


[Аннотация] Сборник содержит результаты комплексных исследований, выполненных на НИС «Иван Петров» и с малых плавсредств в 1991–1993 гг. Комплекс работ включал гидрологические, гидрохимические и гидробиологические наблюдения, биохимический анализ морской воды. Выполнена оценка первичной продукции по хлорофиллу и кислороду с экспозициями 6, 12 и 24 ч . Биохимические исследования позволили впервые получить достоверные величины растворенного и взвешенного органического вещества, определить скорости окисления органического вещества микропланктоном, скорости регенерации фосфатов. Рассмотрены особенности продукционно-деструкционных процессов в Белом море. Завершают комплекс исследований оценки экотоксикологии вод и грунтов, а также региональных особенностей распределения загрязняющих веществ (нефтяных углеводородов, полиароматических углеводородов, фенолов, тяжелых металлов). Вскрыты причины экологической катастрофы 1989 г.


Введение


[…]

Экологическая обстановка в арктических морях России считалась относительно благополучной, хотя в значительной мере это «благополучие» объяснялось отсутствием глубоких экосистемных исследований. Информация о существенном загрязнении рек, впадающих в арктические моря, поступала и раньше, но до массовой гибели морских звезд на берегах Белого моря не привлекала широкого внимания.


Необходимость комплексных экологических исследований Белого моря диктовалась отсутствием подобных работ в прошлом и нарастающим антропогенным давлением в настоящем. Трагические события в Белом море в 1989 г. заставили ускорить проведение новейших исследований распределения гидрологических, гидрохимических, биохимических и гидробиологических характеристик и связанной с ними (а возможно, и обусловленной ими) картины загрязнений. 

Безусловно, подобные работы выполнялись и ранее, но они были фрагментарны и не обеспечены современными океанологическими приборами. Комплексный экологический рейс на НИС «Иван Петров» в Белом море был проведен лабораторией морской экологии ВНИРО в рамках программы ГКНТ СССР по заказу Комиссии АН СССР по Белому морю во главе с членом-корреспондентом РАН О. А. Скарлато и финансирован Государственным комитетом охраны природы РСФСР.


[…]

Всего за период с 21 июня по 12 июля 1991 г. выполнено 180 станций с полным комплексом определений, причем особое внимание отводилось работам в Двинском заливе.


Необходимо отметить, что максимальное приближение к берегу (до 7 м изобаты) на разрезах, пересекающих этот залив, позволило выделить узкую струю распресненных и загрязненных вод вдоль Зимнего берега залива. Эти воды представляют собой трансформированные и перемешанные воды р. Северная Двина. В свою очередь данные, полученные вблизи Летнего берега, позволили понять процессы трансформации загрязнений и представить себе сценарий их распространения при катастрофическом шторме 1989 г. 

[…]

Впервые проведены определения тяжелых металлов, фенолов, пестицидов, нефтяных углеводородов, ПАУ и ртути не только в воде, гидробионтах и грунтах, но, самое главное, одновременно с комплексными экологическими и экотоксикологическими исследованиями; это позволило существенно углубить интерпретацию материалов и сделать обоснованные выводы о причинах экологической катастрофы и источниках загрязнений.


[…]

С. А. Соколова, А. И. Старцева


ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДВИНСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ


[…]

Биотестирование характеризует качество среды по интегральному показателю «токсичность» на основе унифицированной экспериментальной оценки реакции водных организмов (тест-объектов) на токсическое воздействие. Токсичность среды определяется целым комплексом токсикантов (металлы, нефтепродукты, пестициды, фенолы и т.д.), которые могут как усиливать, так и ослаблять токсическое действие друг друга в среде (явления аддитивности, синергизма или антагонизма). Кроме того, наличие, например, органики в среде также может изменять уровень ее токсичности, как правило, в сторону понижения, поэтому уровень токсичности природной среды не всегда коррелирует с наличием какого-либо одного токсиканта или группы токсикантов в воде, он показывает суммарное действие всего комплекса загрязняющих веществ на тест-организм.


Последнее определило характер данной работы, тем более, что в районе исследования в 1989 г. произошла массовая гибель звезд.


[…]

Материалы и методы исследования


[…]



Рис.1. Схема отбора проб воды и донных отложений в Двинском заливе Белого моря в июле и октябре (() 1991 г.: 1 – станции отбора проб воды и донных отложений; 2 – станции отбора проб только донных отложений

[…]

Биотестировали пробы воды и донных отложений, используя в качестве тест-объекта одноклеточные морские диатомовые водоросли Рhаеоdactilym
 tricormutum.

[…]

В данной работе для оценки качества среды нами использован метод замедленной флуоресценции [утв. Минрыбхозом СССР 6.12.87.].


Замедленная флуоресценция представляет собой индуцированную фотохемолюминесценцию, возникающую в результате предварительного освещения объекта. Регистрируемое послесвечение имеет низкий квантовый выход и поэтому не влияет на общую эффективность фотосинтеза и физиологическое состояние объекта. Определяют интенсивность замедленной флуоресценции на специальной установке для измерения короткоживущих компонентов послесвечения. В «Методических рекомендациях по экспрессному биотестированию...» приводится схема установки (экофлуориметр) и принцип ее действия.


[…]

Измерения интенсивности замедленной флуоресценции водорослей проводили через 48 ч на экофлуориметре в кювете объемом 10 мл в течение 10 сек с предварительным выдерживанием пробы 10–15 мин в темноте. Относительное изменение (в %) зарегистрированного сигнала флуоресценции по сравнению с контролем интегрировали как проявление токсического (ингибирующего) или стимулирующего (эвтрофирующего) эффекта за счет присутствия в пробах токсикантов или загрязнителей типа биогенов, микроудобрений, растворенной органики и др.


[…]

Результаты исследований


Биотестирование проб воды. На 15 станциях в июле исследовалась на токсичность поверхностная и придонная вода. Подавление замедленной флуоресценции (ЗФ) водорослей от 10 до 30% характеризует слабую токсичность воды, от 30 до 50% – среднюю и выше 50% высокотоксичную воду. Подавление ЗФ в опыте ниже 10% – начало токсического эффекта, практически вода не токсична.


[…]

Таблица 1


Результаты биотестирования воды (поверхностного и придонного 
горизонтов) по станциям в Двинском заливе Белого моря, июль 1991 г.


		Район исследования 

		Номер станции

		Замедленная флуоресценция, % от контроля



		

		

		поверхностная вода

		придонная вода



		[…]



		Летний берег 

		9

		−25

		–16



		

		12

		–33

		–20



		

		14

		–20

		–1



		[…]





Примечания. 1. Отрицательное значение (ниже контроля в %) свидетельствует о подавлении замедленной флуоресценции (ЗФ) водорослей и характеризует уровень токсичности среды: значение от 0% до –10% – не токсично; от –10% до –30% – слаботоксично; от –30% до –50% – среднетоксично; –50% и ниже – высокотоксично (0% – уровень контроля); 2. Положительное значение (выше контроля в%) – стимуляция ЗФ водорослей, эвтрофирующий эффект (отсутствие токсичности).


[…]

Таблица 2


Результаты биотестирования поверхностных проб воды и грунта (донных отложений) по станциям в Двинском заливе Белого моря, октябрь 1991 г.


		Район исследования

		Замедленная флуоресценция,% от контроля



		

		Номер станции

		поверхностная вода

		водная вытяжка грунта, разбавление



		

		

		

		0

		2х

		10х



		[…]

		

		

		

		

		



		Летний берег:

		8

		+8

		–16

		–4

		0



		район р. Ненаксы


		9 

		+17

		–17

		–12

		0



		

		10

		+25

		–12

		–11

		0



		

		11 

		+23

		–15

		–14

		0



		

		12 

		+17

		–12

		   0

		0



		район р. Сюзьмы

		13

		+19

		–21

		–9

		0



		

		14 

		+17

		–12

		+8

		0



		

		15

		+24

		–18

		–9

		0



		[…]





Примечание: то же, что в табл.1. 

Таблица 3 

Результаты биотестирования грунта (водная вытяжка без разведения, разведение 
в 2 и 10 раз) по станциям в Двинском заливе Белого моря, июль 1991 г.


		Район исследования

		Номер станции

		Замедленная флуоресценция, % от контроля водная вытяжка грунта, разбавление



		

		

		0

		2х

		10х



		Летний берег 

		9 

		−15

		0

		0 



		

		10 

		−4

		0

		0 



		

		11 

		−41

		−32

		−13 





(Продолжение таблицы)


		Район исследования

		Номер станции

		Замедленная флуоресценция, % от контроля водная вытяжка грунта, разбавление



		

		

		0

		2х

		10х



		

		12 

		−75

		−59

		−12 



		

		13 

		−28

		−14

		−7 



		

		14 

		−28

		−12

		0 



		

		15 

		−76

		−71

		−35 



		

		16 

		−24

		−22

		−1 



		

		17 

		−35

		−21

		−4 



		

		18 

		−12

		0

		0 





Примечание: то же, что в табл.1. 

[…]

Девять станций: 2–7, 23, 27, 31 – характеризуют грунт отсутствием токсического действия, но здесь, однако, водная вытяжка его проявляет эвтрофирующий эффект, что может быть связано с накоплением веществ, стимулирующих развитие водорослей. На ст. 10, 25, 26 уровень подавления ЗФ ниже 10% – грунт практически нетоксичен. Грунт на 5 станциях: 11, 17, 19, 20, 30 – можно охарактеризовать как среднетоксичный (подавление ЗФ водорослей от 30 до 50%) и на ст. 12, 15, 22 – как высокотоксичный (подавление ЗФ водорослей выше 50%). Остальные девять станций показывали слаботоксичный уровень грунтов.


В октябре не отмечено среднетоксичных проб грунта (см. табл.2), только одна проба была высокотоксична (ст. 3, подавление ЗФ водорослей на 70%). Основная масса проб грунта практически не токсична (станции 2, 5, 7, 10, 12, 14) или слаботоксична (ст.1, 4, 8, 9, 11, 13).


Обсуждение полученных результатов


[…]

Наибольшее количество грунтов с повышенной токсичностью отобрано в прибрежной зоне Летнего берега. В районе к северо-западу от р. Неноксы и юго-восточнее Красной Горы установлен максимум токсичности грунтов – высокая токсичность на ст. 12 и 15 (подавление развития водорослей – 75 и 76% соответственно). На глубоководных станциях этого района – за пределами 20 м изобаты (ст. 19 и 20) грунты средней токсичности. Средняя токсичность грунтов северо-восточнее Красной Горы (ст.17). На траверзе Умской
 губы грунт практически нетоксичен.


Наибольшее количество проб грунта (18 станций) было отобрано вдоль Летнего берега (десять станций в июле и восемь – в октябре). Ни один из отобранных грунтов осенью не вышел за уровень слабой токсичности. В то же время, если ранжировать все отобранные пробы грунта по возрастанию их токсичности в каждом последующем районе (рис. 2), то общая тенденция более высоких значений уровня токсичности грунтов прослеживается все-таки у Летнего берега. Здесь практически отсутствуют нетоксичные пробы. Ни одна из проб здесь не показала эвтрофирующего значения. Уровень средней и высокой токсичности сопоставим с данными (3 пробы), полученными для более глубоководных грунтов, отобранных в районе 20-метровой изобаты.


[…]

И наконец, в районе Летнего берега, где по гранулометрическому составу грунтов можно было бы ожидать отсутствие их токсичности, поскольку содержание органических веществ в донных отложениях наименьшее, они показывают постоянно уровень токсичности от слабого до среднего (ст.41,
 крупный песок) и даже высокотоксичного (ст.12, крупнозернистый песок с примесью ила, ст. 15 – состав грунта не отмечен).


Можно предположить, что то незначительное количество органики, которое приходится на весовую единицу грунта у Летнего берега, по сравнению с той же весовой единицей грунта у Зимнего берега, содержит значительное количество антропогенной токсичной составляющей, которая дает реакцию на биотест. Именно в этом районе наблюдалась массовая гибель морских звезд в 1989 г.


Выводы


[…]

7. Грунты вдоль Летнего берега залива, характеризующиеся более крупной песчаной фракцией и меньшим количеством иловых отложений, более токсичны, чем грунты вдоль Зимнего берега, характеризующиеся более мелкой песчаной фракцией и большим количеством иловых отложений.


8. Вдоль Летнего берега грунты характеризуются величинами от слаботоксичных до среднетоксичных и даже высокотоксичных.


9. Повышенная токсичность грунтов вдоль Летнего берега Двинского залива при малом содержании органики (илистых донных отложений) на весовую единицу грунта дает основание предположить о высокой токсичности антропогенной составляющей в данных грунтах.


10. Повышена токсичность грунтов (среднетоксичный и высокотоксичный уровень) на станциях глубже 20 м.


11. Можно предположить существование источника загрязнения, определяющего токсичность проб морской воды, а соответственно и грунта (помимо выноса загрязняющих веществ с речными водами вдоль Зимнего берега), который в большей степени сказывается у Летнего берега залива.


12. Район Летнего берега, характеризующийся повышенной токсичностью грунта (р. Ненакса
 и р. Сюзьма), совпадает с районом массовой гибели морских звезд в 1989 г.


[…]

[Реферат этой статьи в конце сборника]


УДК 574.632 (268.46)


Соколова С.А., Старцева А.И. Экотоксикологические исследования в Двинском заливе Белого моря // Комплексные исследования экосистемы Белого моря: Сборник научных трудов. – М.: ВНИРО, 1994.– С. 94−104.


Проведена токсикологическая экспертиза качества воды и грунта в июле и октябре 1991 г. вдоль Зимнего, Летнего берегов и вершины Двинского залива методом биотестирования. Тест-объект – морские одноклеточные водоросли Phaeodactilum triconutum, тест-функция – изменение замедленной флуоресценции (ЗФ) водорослей. Показано, что в летний период поверхностная вода была слаботоксична, осенью вода нетоксична, характеризовалась эвтрофируюшим эффектом. Придонная вода в летний период была нетоксична на глубоководных станциях с низкими температурами, слаботоксична в прибрежных районах глубиной 5–10 м, но с тенденцией к более низким значениям токсичности по сравнению с поверхностной водой на тех же станциях. Повышена токсичность грунтов (среднетоксичный и высокотоксичный уровень) на станциях глубже 20 м. Грунты вдоль Зимнего берега в начале стокового течения слаботоксичны (до траверза середины о. Мудьюгский), далее – нетоксичны. Вдоль Летнего берега грунты, по сравнению с другими исследованными участками, характеризуются более крупной песчаной фракцией и меньшим количеством иловых отложений, при этом они более токсичны (значения от слаботоксичных до среднетоксичных). Можно предположить существование источника загрязнения, определяющего токсичность проб морской воды, а соответственно и грунта, который в большей степени сказывается у Летнего берега залива, где в 1989 г. отмечалась массовая гибель звезд.


В. В. Сапожников


ПРИЧИНЫ КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ МОРСКИХ ЗВЕЗД 
ВДОЛЬ ЛЕТНЕГО БЕРЕГА ДВИНСКОГО ЗАЛИВА В 1989 г.


От составителя. Как было сказано выше, текст статьи практически совпадает с текстом отчета (документ № 148) и поэтому не приводится.


[Реферат этой статьи в конце сборника]


УДК 574.632 (268.46)


Сапожников В.В. Причины катастрофической гибели морских звезд вдоль Летнего берега Двинского залива в 1989 Г. // Комплексные исследования экосистемы Белого моря: Сборник научных трудов. – М.: ВНИРО, 1994.– С. 115−116.


Рассмотрены возможные причины катастрофической гибели морских звезд у Летнего берега Двинского залива Белого моря.


Комментарий составителя


Имеет смысл внимательно рассмотреть данные, приведенные в статье С. А. Соколовой и А. И. Старцевой (документ № 183). Токсичный грунт у Летнего берега обнаружен в трех точках: на станциях 12, 15 и 22. Из них станция 22 расположена очень далеко от Летнего берега, а станция 15, хотя и вблизи него, но на значительном удалении от места выбросов (см. рис. 1 в документе № 183). При этом на станции 12(, расположенной в непосредственной близости от станции 12, токсичного грунта не найдено. Эта точка на удивление хорошо совпадает с местом приводнения летального аппарата, запущенного весной 1990 г. из Неноксы, на борту которого остался керосин высокой очистки (см. рис. 7 в начале книги и «Заключение» Межведомственной Комиссии, документ № 31). В этой же точке обнаружено превышение ПДК по нефтеуглеводородам (см. отчет АзНИИРХ, документ № 75, ст. 2/4 на рис. 1). Снижение токсичности грунта отмечено в том же самом направлении, что и снижение концентрации нефтепродуктов. Глубина на ст. 12 в тексте статьи С. А. Соколовой и А. И. Старцевой не указана, однако, судя по рисунку, она расположена приблизительно на 10-метровой изобате. Глубина в месте падения летального аппарата составляет 12 м (см. документ № 31). Складывается вполне определенное впечатление, что все это – звенья одной цепи. Ст. 15 тоже расположена на пути следования летательных аппаратов, пускаемых из Неноксы. При этом в непосредственной близости от нее грунт слаботоксичен. Это заставляет задуматься о том, что названные аппараты падают чаще, чем нам говорят. Эти несложные выводы могли бы сделать и авторы статьи, если бы руководство Секции информировало всех участников работ по изучению экологической обстановки на Белом море о работе партнеров. Этого, к сожалению, не было. 

В целом же ни грунты, ни вода на интересующем нас участке особой тревоги не вызывают, хотя, конечно, могли бы быть и чище. Но главное в другом. Главное в том, что при внезапной массовой гибели морских животных события разыгрываются совсем не так, как это имело место весной 1990 г. на Летнем берегу.


Осенью 1994 г. я в течение месяца работал в Полярном институте им. А. Вегенера в Бремерхафене (Германия). Там я имел возможность ознакомиться с литературой по массовым выбросам животных, по их массовой гибели в результате природных и антропогенных воздействий, а также по устойчивости различных морских животных к повреждающим воздействиям химических и механических агентов. В отечественной литературе такие работы мне неизвестны, скорее всего, потому, что подобные исследования у нас, если и проводились, то в открытой печати не появлялись. Оказалось, что литература эта не слишком велика и на Западе, однако и ее оказалось достаточно для того, чтобы осознать главное. 

Стало ясно, что основная черта всех, кто занимался вопросом аномального выброса морских звезд в Двинском заливе весной 1990 г., была вопиющая безграмотность в области массовой гибели морских животных. Должен сказать, что и ко мне самому это относится в полной мере. Все мы − вполне хорошие специалисты в своих областях, но в вопросах массовых заморов не знакомы даже с азами. Мы можем очень точно измерить, сколько каких веществ содержится в морской воде, какова ее температура и т. д. Мы можем очень хорошо и тщательно описать донные сообщества, но никто из нас даже отдаленно не представлял себе, как развиваются события в случаях массовых отравлений, заморов или аномальных выбросов, вызванных просто волновым воздействием. 

Если бы среди нас нашелся хотя бы один человек, знакомый с литературой по этой теме, книга, которую вы держите сейчас в руках, никогда бы не появилась, потому что грамотному специалисту было бы с самого начала абсолютно ясно, что ничего не произошло, и изучать просто нечего. 

Краткое резюме прочитанных мною работ содержится в документах №№ 186 и 187 и в «Послесловии».
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В. Бухвалов, Л. Богданов, Л. Купер. Введение в антропоэкологию. – М.: ЛА Варяг, 1995. – 192 с.


ПОЧЕМУ ПОГИБЛИ МОРСКИЕ ЗВЕЗДЫ?


В середине мая 1990 года один из участков побережья Белого моря к западу от Северодвинска буквально усыпали звезды – правда, не космические, а морские и, к сожалению, мертвые – так же, как и лежащие рядом мидии и крабы. Налицо крупная экологическая катастрофа, но очевидных причин гибели столь большого количества живых организмов, по сути целой популяции, обнаружить не удалось. Не потому, что гипотез выдвигали мало. Напротив, их число перевалило за десяток. Какая же из них верна?


Многие исследователи решили, что все происшедшее вполне укладывается в рамки естественного хода событий.
 Например, разлилась Северная Двина, вода в море стала слишком пресной для морских животных, вот и полезли они на берег. Однако эту ясную и простую гипотезу пришлось отвергнуть, так как паводок в том году был ничуть не выше обычного.
 Еще одна возможная причина – голод. Мидиевые поселения время от времени стареют и умирают. А поскольку звезды питаются преимущественно мидиями, то им ничего не остается, как отправиться на поиски новых кормовых угодий. И если в этот момент их застигнет жестокий шторм, то вполне вероятно, что звезды могут быть выброшены на берег.


Но как оказалось, вопреки этой гипотезе, мидии погибли отнюдь не от старости, а по другой причине, поскольку их створки остались полуоткрытыми, а не плотно сомкнутыми, как должно быть.
 К тому же, погибли и совсем маленькие звездочки, которым мидии еще не по зубам. Да и мертвые крабы не вписываются в такую трактовку событий – мидии в их «меню» не значатся, да и шторм им не страшен.
 Еще проще и убедительнее выглядит аналогия между звездами и китами. Последние время от времени выбрасываются на берег и погибают. Но тогда звезды, так же, как и киты, должны были бы умирать постепенно, а между тем ни одной живой звезды на берегу не оказалось.


Для установления причин гибели звезд в Архангельск через год приехала группа экспертов Центра независимых экологических программ.


Как оказалось, причиной гибели морских организмов стал некий токсикант, отравивший данный участок побережья. Тем более что из этих мест почти полностью ушла рыба, а вместо нее на сетях рыбаки обнаружили красно-коричневый налет с неприятным запахом.
 Но как этот токсикант попал в воду? Токсикологических версий появилось всего две. Первая гласила, что чудовищное загрязнение Северной Двины и Северодвинского порта и погубило все живое по соседству. Была и версия номер два. Коротко она звучит так: виноваты военные. Тем более, что в апреле 1990 года в море упали две ракеты. В одной из них в этот момент оставалось 166 килограммов топлива, а в другой – 437. В состав ракетного топлива входят производные гидразина, а так как эти органические соединения очень токсичны, то не здесь ли кроется тайна гибели морских звезд?


Конечно, обвинять во всем армию – дело с недавних пор модное. А оправдываться, не раскрывая при этом военных тайн, офицерам трудно. Но независимые эксперты на то и независимые, что могут позволить себе поверить военным, утверждающим, что будто бы в северодвинских ракетах они не используют гидразины,
 довольствуясь обыкновенным керосином. И тогда эксперты решили поискать другую причину. И нашли ее... в котлах мирно стоящей на берегу Северодвинской ТЭЦ. Оказывается, для защиты от накипи их время от времени промывали почти таким же гидразином.
 И еще задолго до катастрофы в апреле 1990 г. на решетках водозабора станции видели мертвых звезд. Если же вдруг, вопреки всем инструкциям, слить использованный «антинакипин» в море, то и звездам, и мидиям грозит верная гибель.


Сегодня, к сожалению, невозможно установить точно, какой именно гидразин, ракетный или котловой, погубил беломорских звезд, но сам факт их гибели по этой причине является бесспорным.


Вопросы и задания:


Какие практические исследования необходимо было выполнить ученым, чтобы установить причины гибели морских звезд?
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ОТ НАШИХ


КОРРЕСПОНДЕНТОВ


И ИНФОРМАЦОННЫХ


АГЕНТСТВ


ДАЖЕ ЗВЕЗДЫ УМИРАЮТ ПО ПРИКАЗУ ВОЕННЫХ


В поселке Катунино
 на дороге возле котельной найден документ,
 проливающий свет на тайну массовой гибели морских звезд, крабов и тюленей, которая повторяется в Белом море едва ли не каждое лето.


Правительственная комиссия, изучавшая эту экологическую трагедию, обтекаемо заявила общественности, что не исключено воздействие токсичных веществ. Но каких именно и откуда они взялись – эти вопросы были оставлены без ответа.
 Документ со штампом войсковой части номер 1966,
 найденный на днях в поселке Катунино, – это копия секретного приказа главкома военно-морского флота, согласно которому с 1975 года военные сбрасывают в море вещества, содержащие тетраэтилсвинец, креозол, сероуглерод, дихлорбензол и еще более 170 ядовитых для людей и животных компонентов. Не удивительно, что очумевшие от такого «коктейля» морские звезды миллионами выбрасываются на берега Белого моря.


Виктор ФИЛИППОВ
 (Архангельск), «Известия».


Комментарий составителя


Еще осенью 1994 г., сразу после выхода в свет статьи И. Б. Лисочкина «Подземный механизм экологической катастрофы» (документ № 181) секретарь Секции по Белому морю В. Г. Кулачкова предложила организовать встречу с ее автором и В. К. Потроховым. Эти планы сорвала безвременная кончина директора Зоологического института О. А. Скарлато. 

В начале января 1995 года я предпринял попытку организовать эту встречу сам, но поддержки не получил. Видимо, время было уже упущено. Тогда я на свой страх и риск позвонил И. Б. Лисочкину и предложил устроить встречу, так сказать, в малом кругу: не на уровне Института, а на уровне Беломорской биостанции. Он отказался, сославшись на занятость. На институтском уровне – это серьезно, и он время найдет, а на станционном...


Моя вторая попытка подняться до институтского уровня также не увенчалась успехом. Понимая, что чем дальше, тем меньше шансов на встречу, я написал И. Б. Лисочкину следующее письмо.
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Письмо А. Д. Наумова 
И. Б. Лисочкину

21.5.95


С.-Пб

Глубокоуважаемый Игорь Борисович!


Разрешите представиться: Андрей Донатович Наумов, старший научный сотрудник Зоологического института, специалист по донным биоценозам Белого моря. Если Вы помните, несколько месяцев назад я звонил Вам по поводу известного выброса морских звезд на Летнем берегу Белого моря.


После Вашей публикации «Подземный механизм экологической катастрофы» (С.-Пб Ведомости, 26.08.94) Секция по Белому морю в лице Валентины Геннадиевны Кулачковой собиралась встретиться с Вами для того, чтобы обсудить Вашу статью и снять имеющие место недоразумения. Предполагалось, что на этой встрече будет присутствовать директор института Орест Александрович Скарлато, Александр Федорович Алимов, Ваш покорный слуга и, возможно, еще кто-нибудь из лиц, имеющих отношение к Белому морю и к истории со звездами.


Однако совершенно неожиданно обстоятельства обернулись трагически: скоропостижно скончался Орест Александрович. Исполнение его обязанностей принял на себя Александр Федорович и, как это часто бывает в такие моменты, насущные вопросы жизни Института отвлекли его от дел не столь остро требующих немедленного решения.


Я много раз пытался ускорить организацию нашей встречи, но потерпел фиаско. Боюсь, теперь, когда прошел уже почти год и Секция очень занята проведением очередного совещания по Белому морю, встреча наша отложится на бесконечно неопределенный срок. Между тем время идет, и, боюсь, скоро обсуждать написанное в августе прошлого года станет неприлично поздно. Вот почему я беру на себя смелость послать Вам это письмо и кое-какие мои соображения относительно гипотезы В.К.Потрохова и того, что же на самом деле произошло на Летнем берегу весной 1990 г. Мне хотелось бы, чтобы и Владимир Константинович прочитал бы то, что я написал Вам.


Если у Вас возникнут какие-либо вопросы ко мне, или же Вы захотите познакомиться с оригинальными материалами, я всегда к Вашим услугам. В Институте телефона у меня нет, так что проще всего меня найти по домашнему телефону: 516-66-17. Я часто работаю дома, а если бываю в Институте, то, как правило, возвращаюсь домой не позже 9-10 часов. Можно мне и написать по адресу: 199034, Университетская наб. 1, Зоологический институт, Беломорская биостанция. Я буду в городе до середины июня, а затем уеду на Белое море и появлюсь уже только осенью.


С уважением 



А.Наумов

Некоторые соображения по поводу материала 
«Подземный механизм экологической катастрофы» 
(газета от 26 августа 1994 г.)


Тот факт, что в последнее время в нашей стране все больше внимания уделяется вопросам охраны природы и загрязнения окружающей среды, несомненно, следует рассматривать как весьма положительное явление. Поэтому любые публикации на эту тему следует только приветствовать. Тем большее значение приобретает точность сообщаемых в прессе фактов. К сожалению, в статью Игоря Борисовича Лисочкина вкрались некоторые досадные ошибки. Их не очень много, однако, я считаю своим долгом их отметить, так как некоторые из них могут серьезно повлиять на наше представление о том, что случилось в мае 1990 года на Летнем берегу. С этого и начну.


1. Протяженность береговой линии, на которой были обнаружены выброшенные штормом морские звезды, составляет вовсе не 60, а 20 км. Цифра 60 возникала еще в 1990 году. Это - расстояние от Унской губы до Северодвинска. Действительно, выброс звезд имел место между этими пунктами от деревни Красная Гора до деревни Сюзьма. По-видимому, эти никому не известные названия и заставили тогда говорить о более значительных географических объектах, что привело к ошибке в 40 км.


2. Толщина слоя звезд, равная 15 см была не минимальной, а максимальной. В основном звезды лежали в один слой.


3. Тюленей было не «более 50», а около 30 причем на всем Летнем берегу. На интересующем нас участке их было 10. Тушами их назвать, пожалуй, нельзя: все это были трехмесячные детеныши кольчатой нерпы. Что же касается необычного поведения, то оно было отмечено не в воде, а на берегу и только у одного детеныша (насчет Кандалакшского залива - ошибка). Вот что пишет по этому поводу очевидец аномального поведения В.Андреев в № 9 ежемесячника «Исток» (Архангельск) за сентябрь 1990г.: «Я как непосредственный участник съемок этих кадров заявляю, что это блеф и обман зрителя. Здоровый тюлень (а в данном случае была снята 3-месячная кольчатая нерпа) не мог перевернуться со спины на брюхо из-за воздушной струи от винта вертолета».


Есть ошибки и в словах Владимира Константиновича Потрохова. (Я пока намеренно не обсуждаю его концепцию. Об этом чуть позже).


Объяснение повышенного содержания серы в теле морских организмов реакцией серной кислоты с покровными тканями, к сожалению, не выдерживает никакой критики. Помимо того, что ни у крабов, ни у звезд никакой кутикулы в помине нет и быть не может, что у звезд вовсе нет наружного скелета, единственная реакция, которой никак нельзя объяснить повышенное содержание серы, есть описанная в статье. Да, действительно в скелете (наружном) крабов и (внутреннем) звезд есть углекислая известь. Но в морской воде соли серной кислоты занимают второе место после хлоридов, а карбонатов ничтожно мало. Для того чтобы построить кальциевый скелет морские организмы имеют специальные биохимические механизмы, обеспечивающие активный транспорт карбонатов и сульфатов против градиента концентрации. Описанная в статье реакция может идти только в трупе. Между тем существуют тысячи способов накопления в теле живых организмов органических соединений серы.


Что касается нашего конкретного случая, то ко времени начала работы Правительственной Комиссии сера (а не сульфаты!) была обнаружена вовсе не в звездах и не в крабах, а в рыбах. И не в скелете, а в мышцах. Вот данные о содержании серы в морских организмах, собранных на Летнем берегу в мае 1990 во время выброса звезд уже по заданию Комиссии Архангельского областного комитета по охране природы (пробы обработаны в Азовском Научно-исследовательском Институте Рыбного хозяйства)


		Исследуемая проба

		Содержание, мкг/г



		Мышцы камбалы

		0,4



		Жабры камбалы

		0,34



		Кожа камбалы

		0,3



		Желудок камбалы

		0,34



		Панцирь морской звезды

		0,08



		Мышцы морской звезды

		0,15



		Ламинария

		0,015



		Предельно допустимое содержание в пищевых продуктах

		0,5





Нетрудно видеть, что в скелете морских звезд было вдвое меньше серы, чем в мягких тканях. Да и вообще содержание этого элемента в морских организмах не вызывает тревоги, так как не достигает предельно допустимых концентраций (ПДК). В том же отчете, из которого взята эта таблица, весьма убедительно показано, что часть этой серы поступила в организм вместе с нефтепродуктами. Не следует забывать и о том, что сера - необходимый компонент всех белков.


Теперь по существу концепции В.К.Потрохова. Случай с серной кислотой был прекрасно известен Комиссии и даже обсуждался на одном из ее заседаний,
 однако уже тогда он был отвергнут, как совершенно неспособный что-либо объяснить и поэтому даже не упомянут в отчете. Действительно, 270 т серной кислоты - это очень много по человеческим меркам и, безусловно, лить ее на землю не нужно, хорошего от этого не будет. Что же с ней, однако, произойдет, если она все же окажется не в цистерне, а на земле? В.К.Потрохов совершенно справедливо отмечает, что она уйдет в глубинные слои почвы. А вот в почве она вступит в реакцию с имеющейся там органикой, причем при реакции с белками серная кислота будет разлагаться с выделением сероводорода. Кроме того, в почве вдоль железной дороги содержится довольно много железа: старое железнодорожное оборудование, консервные банки и проч. Разбавленная почвенными водами кислота будет реагировать и с ним. Да и сами почвенные воды, хотя на Севере они и не сильно минерализованы, несут в себе некоторое количество карбонатов. Не следует забывать и того, что в наших северных болотах имеется значительное количество болотных руд, с которыми серная кислота также реагирует. Следовательно, в том или ином объеме серная кислота будет нейтрализоваться в природе даже в том случае, если ее вылить не на известняки, а на гранит.


Путешествие серной кислоты с грунтовыми водами выглядит совершенно неправдоподобно. Во-первых на таком огромном расстоянии кислота по пути должна была сильно разбавиться (трудно сосчитать до какой степени). Она должна была растекаться во все стороны, как этого требуют капиллярные силы, определяющие распространение жидкостей в почве, а не течь целенаправленно к Летнему берегу. В грунте нет трубопроводов.


Крайне мало вероятно, чтобы по пути, в тех местах, где ее концентрации в почвенных водах были выше, она бы никак себя не проявила.


Если допустить, что вся пролитая в Пинозере кислота прямо из цистерн попала непосредственно на Летний берег и нигде ни капли не пропало, то несложно подсчитать ее приблизительную концентрацию. Мы знаем длину интересующего нас участка береговой линии, глубину, на которой обитают звезды и ширину прибрежной полосы до соответствующих глубин. Даже взяв заниженные значения глубины и ширины прибрежного мелководья и пренебрегая водообменом (чего, строго говоря, делать нельзя - это серьезно завышает полученный результат), мы получим концентрацию серной кислоты 3 мг/кг или 0,016 мл/л. Я сомневаюсь, что такие концентрации могут столь губительно отразиться на донной фауне.


Гипотеза разлива серной кислоты в районе Пинозера не может объяснить выброс звезд на Летнем берегу, так как не подтверждается ни теоретическими рассуждениями, ни фактическим материалом.


Что же касается мыслей, высказанных в заключительной части статьи, то с ними нельзя не согласиться. Безусловно, регулярное поступление загрязняющего агента в среду в малых количествах значительно опаснее единократного выброса, пусть и большого. Нет никаких сомнений в том, что последствия загрязнения могут сказываться в весьма удаленных местах, особенно если есть хороший механизм переноса поллютанта, такой как ветер или река.

В заключение я хотел бы обсудить дважды встречающееся в статье выражение «антология таинственных случаев».


На Летнем берегу ничего таинственного не произошло. Более того, там даже не произошло ничего интересного.

Виной тому, что все мы (поначалу и я сам) решили, что выброс звезд произошел по вине человека, исключительно наше незнание ряда природных процессов. Наша исходная гипотеза упорно не подтверждается фактами, что очень хорошо описано в начале статьи. И мы начинаем судорожно менять факты, а надо менять гипотезу.

Почему-то всем сразу было понятно, что именно произошло на Летнем берегу, и все упорно ищут, почему это случилось. Между тем, что же там все-таки произошло, поначалу было совершенно непонятно. Во всяком случае, мне, как специалисту по донным биоценозам Белого моря. Параллельно с поисками источника загрязнения и вещества, отравившего морских животных, нужно было решить и главный вопрос: а были ли они вообще отравлены? Для этого следовало ответить на несколько кардинальных вопросов.

1. Какие животные и растения были выброшены на берег в количествах, превышающих норму?

2. Все ли морские звезды были выброшены на берег, а если не все, то какая часть?

3. В каком состоянии были выброшенные звезды?

4. Почему морские звезды, в норме обитающие возле Летнего берега на двухкилометровом расстоянии от уреза воды, оказались в непосредственной близости от осушной полосы, так, что попали в зону прибоя?

5. Как могло случиться, что морские звезды, крепко удерживающиеся на субстрате, были от него оторваны?

6. В каком состоянии пребывают донные биоценозы и что происходит там с другими животными?

7. Случалось ли раньше на Летнем берегу что-либо подобное и отмечены ли такие случаи в других морях?

8. Насколько подвержены морские звезды антропогенным воздействиям?

Моя работа по изучению событий весны 1990 г. и состояла в попытке ответить на эти вопросы. Не вдаваясь в детали, которые описаны в моей с В.В.Федяковым книге «Вечно живое Белое море» (СПб, 1993), скажу вкратце, что ответы эти получить удалось. Вот они.

1. Выброс всех животных и растений (включая и так напугавших всех детенышей нерпы) не превышал обычного. Исключение составляют только морские звезды.

2. На берег было выброшено не более 10% морских звезд, обитающих на интересующем нас участке мелководья. Это очень жесткая оценка. Гораздо более реалистичная цифра – 2-3%, но остановимся на 10.


3. Морские звезды были выброшены штормом живыми. Погибли они на берегу от обсыхания.

4. Морских звезд к побережью привлекала мидиевая банка, достигшая такой стадии развития, что звездам стало удобно на ней питаться.

5. Северные и северо-восточные шторма нагоняют к Летнему берегу опресненные Северной Двиной воды Зимнего берега. При сильном шторме соленость падает до таких величин, при которых звезды теряют способность удерживаться на грунте.

6. Донные биоценозы в районе Летнего берега были совершенно здоровы и их состояние ничем не отличалось от того, что мы наблюдали в этом месте несколько лет назад. Встречены те же самые виды и в тех же самых количествах (в пределах ошибки наблюдения).

7. Впервые выброс морских звезд на Летнем берегу упомянут в работе В.Иверсена (1870). По рассказам местных жителей такие выбросы встречаются время от времени. Один из них был в конце 40-х-начале 50-х годов. Мощные выбросы звезд на берег не редкость и в других морях. Аналогичное явление, повторяющееся относительно регулярно, известно, например, в северной Шотландии. Там оно хорошо изучено и объясняется природными причинами.

8. При различных загрязнениях и при механическом воздействии на донные биоценозы (например, при драгировании или траловом лове) морские звезды наиболее устойчивы.
 При различных химических воздействиях первыми гибнут организмы, размеры которых не превышают 1 мм, что глазом и не видно; донные биоценозы еще кажутся внешне здоровыми. Это первая стадия деградации. Вторая - начинается гибель червей и моллюсков. Как правило, она не сопровождается эффектными картинами всеобщей мгновенной смерти, хотя здесь могут быть и исключения. На этом же этапе гибнет и рыба. Если ее много, то жир, содержащийся в ее тканях, поступает в воду, что приводит к повышенному пенообразованию и море начинает напоминать вспененный мыльный раствор. Гибнущие животные привлекают изобилие морских звезд, которые, закончив дело, начатое человеком, расползаются в поисках новой добычи или гибнут на месте от голода или отравления. Напомню известную историю с коралловыми рифами и терновым венцом. Устойчивость морских звезд к отравлению понятна: они хищники и находятся на самой вершине пищевой пирамиды. До них любой яд доходит в самую последнюю очередь. Конечно, прямое воздействие поллютанта через воду имеет место и для них, однако в живых организмах от одного звена пищевой цепи к другому происходит накопление отравляющих веществ и яд, полученный с пищей, воздействует сильнее. Гибель морских звезд от отравления на фоне процветающей донной жизни есть просто нонсенс, в который не может поверить ни один грамотный специалист по морским загрязнениям.

Тут, кстати, уместно сказать, что по-настоящему грамотных специалистов по морским загрязнениям у нас просто нет. Их и на Западе-то крайне мало. А у нас, поскольку в течение ряда десятилетий считалось, что в нашей стране загрязнения быть не может, работы по его изучению не велись и специалисты не готовились. Мы можем очень точно измерить, что именно и в каком количестве имеет место в морской воде, но совершенно не в состоянии сказать, насколько это опасно. Ход процесса гибели морской фауны в таких случаях в отечественной литературе не описан вовсе, и все, что я написал по этому поводу - по крохам собрано и сведено воедино из весьма скудной западной литературы.

Ответы на поставленные вопросы, а также полный провал поисков загрязняющих агентов, радиации, шпионов и инопланетян позволяет предположить с достаточной степенью вероятности, что «антологию таинственных случаев» нет никаких оснований пополнять. На Летнем берегу мы были свидетелями завершения цикла развития донных сообществ, не более. О радиации, шпионах и инопланетянах я написал не шутки ради. Все это действительно искали. В результате этих работ выяснилась любопытная деталь: большинство людей, работавших на месте, склоняется к тому, что выброс имел скорее естественный характер.

В заключение хочу высказать одну простую мысль, которую я не устаю повторять, но которая, почему-то с большим трудом воспринимается: тревогу надо бить, когда шторм выносит на берег только консервные банки. Богатство штормового выброса говорит только о богатстве моря. Что в нем есть, то и выбрасывают волны. Пока это - морские животные и растения, все в порядке. Значит, они там есть и они живы. Морю все равно, что выбрасывать. Поэтому оно и выбрасывает определенный процент того, что есть на дне, не зависимо
 от того, живое это или мертвое. При массовых заморах основная часть погибших животных остается в море. Вот почему, если мы хотим проверить, имеет ли место массовая гибель животных в море (неважно по естественным причинам или по вине человека), мы в первую очередь должны смотреть не на берег, а на морское дно. Если там мертвых животных нет (а в нашем случае их не было), можно со спокойной совестью отправляться домой. Если бы морских звезд что-нибудь отравило, они так и остались бы там, где живут обычно: в двух километрах от берега на 10 метровой глубине, где их не достать никакому шторму. А волны выбросили бы полиэтиленовые мешки, водочные бутылки, пузырьки из-под шампуня и старые рваные сапоги. Мы же не обратили бы на это ни малейшего внимания.

И, наконец, последнее. Вначале, когда еще ничего не было понятно, привлечение всеобщего внимания к событиям на Летнем берегу сыграло весьма положительную роль. Были выделены средства для проведения многочисленных исследований и в результате мы теперь о загрязнении Белого моря знаем довольно много. Удалось выявить и масштабы его (пока далеко не катастрофические) и пути поступления поллютантов в море. Стало понятно и какими способами с этим надо бороться. Правда, на это средства уже не выделяют.

Позже вся история стала объектом политических игр. Вокруг нее стали раздувать весьма нездоровую шумиху, которая, играя на вполне естественных чувствах людей, отвлекает внимание от реальных и действительно серьезных, но на первый взгляд мало заметных вещей. От тех самых «тихих катастроф», о которых говорит В.К.Потрохов. (Я бы, впрочем, не стал бы применять этот термин. Лучше говорить о постоянном поступлении загрязняющего агента в малых количествах. Это, конечно, многословно, но зато точнее). Вот почему, на мой взгляд, очень важно, чтобы информация была бы совершенно точной. Очень страшно, погнавшись за призраком, упустить настоящего разбойника.

Старший научный сотрудник 

Беломорской биостанции


Зоологического института РАН



А.Д.Наумов


Ответ на это письмо не получен.
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Глубокоуважаемый Виктор Вульфович!


Крайне признателен Вам за экземпляр «Комплексных исследований экосистемы Белого моря», который от Вашего имени передала мне Валентина Геннадиевна Кулачкова. Она же сообщила мне, что Вас интересует мое мнение по поводу Вашей статьи в этом сборнике, касающейся причин штормового выброса морских звезд на Летнем берегу весной 1990 г. (а не 1989, как у Вас ошибочно указано), и мои собственные взгляды на это событие. С удовольствием выполняю Вашу просьбу.


Я совершенно согласен с основными положениями Вашей статьи. Как Вы справедливо пишите, основной причиной выброса был сильный и длительный шторм. Ниже я постараюсь показать, что она же была и единственной. Нагон опресненных вод кутовой части Двинского залива в район Сюзьмы под воздействием сильных ветров северных румбов действительно возможен. Такое явление было нами отмечено летом 1992 г. во время продолжительного шторма. В тот раз (это было 13 июня) соленость на поверхности опускалась до 10, а на глубине 2,2 м - 15‰. Такая соленость может ослаблять способность звезд удерживаться на субстрате. Не могу также не согласиться с Вашими взглядами на гипотезу Семенова и Сойера о красном приливе. Вне всякого сомнения, Ваша собственная гипотеза о возникновении токсичной эмульсии была бы весьма правдоподобна, если бы она подтверждалась биоценологическими фактами. К счастью, с этой точки зрения говорить о каком-либо отравлении морских организмов на Летнем берегу не приходится. 

В подтверждение этого приведу следующие факты: 

1. Выброс всех донных организмов, за исключением морских звезд, не превышал обычную норму. 

2. Мертвые звезды были обнаружены только на берегу. В море, несмотря на тщательные поиски, не было обнаружено ни одной погибшей звезды. Между тем, если бы они гибли в море, около 90% трупов осталось бы на дне. (На самом деле, даже несколько больше. По данным разных исследователей при катастрофических заморах выбрасывается около 10% трупов. Это показано в основном на рыбах, которые подходят близко к берегу. На Летнем берегу звезды обитают в основном глубже 5-метровой изобаты, следовательно, на расстоянии около 1 км от береговой линии. С места их обычного обитания их не может вынести никакой шторм).


3. При любых отравлениях, как природных, так и антропогенных, события развиваются следующим образом: прежде всего, гибнет мейобентос, затем в бентали черви и моллюски, а в пелагиали – рыбы. Жир последних переходит в воду, и она вспенивается наподобие крепкого мыльного раствора. Изобилие разлагающейся органики привлекает массы морских звезд, которые чаще всего затем просто расползаются. Конечно, в литературе отмечены случаи гибели морских звезд в результате отравления, но это бывает относительно редко и только в самую последнюю очередь, когда все остальное уже погибло. Это и понятно: звезды – консументы II порядка и, как правило, занимают самое высокое положение в любой трофической пирамиде. Помимо этого они, по-видимому, вообще весьма устойчивы к различным повреждающим агентам, как механическим, так и химическим. Повышенное количество морских звезд можно даже иногда использовать как индикатор загрязнения. Ничего похожего на описанную картину на Летнем берегу не было. Мы не исследовали в этом месте мейобентос, но черви, моллюски и рыбы там присутствовали в своих обычных количествах в составе совершенно здоровых биоценозов. Все биоценозы включали и морских звезд, причем их обилие тоже не отличалось от нормы для этих мест. Это и не удивительно.
 По приблизительному подсчету было выброшено по 1 звезде с 3 м2, а их минимальная плотность составляет там 3 экз./м2, при средней около 40.


Во всей этой истории на первый взгляд непонятным остается только одно: как звезды оказались в области, где штормовое воздействие привело к их выбросу на берег. В норме звезды в этом районе живут более чем за километр от прибойной полосы глубже 5 м, за пределами поселения мидий (кстати, в Вашей статье есть одна неточность: мидиевая банка располагается на глубинах от 1.5–2 до 5 м, а не глубже этой изобаты. В нашем случае это существенно). Объяснение этого процесса кроется в особенностях жизненного цикла плотных поселений Mytilus edulis и способе питания Asterias rubens. Звезды были привлечены на мелководную часть мидиевой банки возможностью прокормиться на разреженном поселении, находящемся на последней стадии своего развития. Скопление звезд на стареющих банках отмечалось и ранее.


Собственно говоря, в последнем абзаце содержится основной вывод наших исследований 1990, 1991 и 1992 гг. На этот раз, слава Богу, никакой катастрофы не было. Если Вас интересуют какие-либо подробности проведенных нами работ, я охотно могу поделиться с Вами интересующей Вас информацией.


С уважением

ст. научн. сотр. ББС


А.Д.Наумов.
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Приводить этот документ полностью большого смысла нет. Достаточно ограничиться кратким изложением проведенного нами исследования. 


С помощью несложного сконструированного нами приборчика мы измеряли силу, которую необходимо приложить к беломорской морской звезде Asterias rubens для того, чтобы оторвать ее от субстрата. Опыты мы проводили в лаборатории и в природе, использовали воду различной солености и различные субстраты.


Оказалось, что для отрыва от каменистого субстрата звезды со средней длиной луча около 3 см (это близко к размерам тех экземпляров, которые были выброшены в Двинском заливе) при обычной весенне-летней солености прибрежных поверхностных вод Белого моря, равной 24‰, к ней нужно приложить силу, равную приблизительно половине килограмма. Снижение солености до 20‰ не приводит к заметному изменению этого показателя, но уже при солености ниже 16–17‰ сила прикрепления морских звезд к субстрату заметно снижается и не превышает 200 г. В воде с соленостью 11‰ она была на порядок ниже и составляла всего 22±3 г, а при солености 10‰ равнялась лишь 12±2 г.


Подтвердилось и предположение, что характер субстрата существенно влияет на способность звезд удерживаться на грунте. Это хорошо видно по данным приведенной ниже таблицы.


Способность звезд прикрепляться к субстрату


		Субстрат

		Сила прикрепления, г

		Объем выборки



		Стекло

		482±25

		24



		Камень

		570±51

		19



		Песок (в лаборатории)

		16,0±2,3

		18



		Песок (в природе)

		14,0±2,0

		24





Примечание. Для силы прикрепления указаны ошибки репрезентативности.





Версия событий, выдвинутая бентологами Беломорской биостанции Зоологического института Академии наук


Предложенное нами объяснение аномального штормового выброса морских звезд Asterias rubens в Двинском заливе весной 1990 г. описано во многих приведенных выше документах (см. №№ 68, 91, 109, 113, 125, 139, 142, 149, 162, 163, 168, 179, 180, 182, 186 и 187) и, казалось бы, не нуждается в повторении. Складывается, однако, впечатление, что в них оно изложено не достаточно понятно, так как чрезвычайно мало кто разобрался, в чем заключался основной смысл наших рассуждений. В результате в большинстве документов, упоминающих нашу версию, говорится либо о выбросе в результате редкого сочетания погодных условий (документы №№ 134, 159 и 160), либо о гибели звезд зимой от голода из-за деградации кормовой базы (документы №№ 111, 134, 143 и 178). Первое, безусловно, правильно, но шторм не объясняет первопричину и необходим для выброса в любом случае. Второе же просто неверно. Мы такого никогда не утверждали. Мы говорили о деградации мидиевой банки, а не кормовой базы. Погибающее разреженное поселение мидий становится для звезд весьма обильным источником пищи, почему и привлекает их к себе. Это на банке, находящейся в стадии расцвета, зведы не могут питаться (см. ниже). Для того чтобы исключить все недоразумения, привожу здесь основные выводы наших исследований.


Поверхностный слой воды в Белом море мощностью около 10 м при отсутствии ледового покрова постоянно полностью перемешивается ветрами и волнением. Это значит, что любые градиенты, физические и химические, в нем крайне невелики. Отсюда следует, что концентрация любого вещества в слое полного ветрового перемешивания приблизительно одинакова по всей его толщине. 

Летний берег сложен песчаными грунтами и чрезвычайно отлог. Ширина осушной полосы составляет от 30 до 50 м: следовательно, при средней амплитуде приливно-отливных движений в Двинском заливе (порядка 1 м) уклон ее составляет около 2º. Этот уклон остается почти неизменным до глубины приблизительно 1,5 м. Дальше идет небольшой, довольно пологий, но заметный перепад глубин, образующий край прибрежной террасы. У нас не было возможности его измерить, но на глаз он не превышает нескольких десятков сантиметров. Наличие этого уступа объясняется тем, что при достижении волной глубины, равной ее высоте, фазовая и орбитальная скорости волны уравниваются, и она начинает разрушаться (документ № 65). Следовательно, волна ударяется в берег именно в этом месте и здесь же теряет значительную часть своей энергии, в результате чего на глубине, равной высоте штормовой волны, идет наиболее интенсивный размыв донных осадков и формируется подводный склон береговой террасы. Выше этой изобаты во время шторма расположена зона прибоя.


У Летнего берега эта глубина отстоит от уреза воды в отлив приблизительно на 50 м. От этого места в сторону открытого моря распространяется крайне пологая подводная равнина со средним уклоном порядка 15′. Ее верхние отделы сложены почти чистым песком, но чем глубже, тем больше на нем встречается камней. Нижний предел массового распространения морских звезд Asterias rubens составляет в Двинском заливе около 10 м. Эта глубина при названном уклоне дна у Летнего берега отстоит от береговой линии приблизительно на 2 км. 

Все сказанное относится к участку Летнего берега между устьем р. Сюзьмы и мысом Малинник. Далее по направлению к Унской губе уклон дна еще меньше, соответственно 10-метровая изобата отстоит от берега еще дальше.


Потерянная волной энергия передается не только донным осадкам, но и любым подводным предметам. Если они имеют плавучесть, близкую к нулевой, то будут оторваны ото дна, подхвачены потоком и перенесены на некоторое расстояние в сторону берега. Следующая волна переместит их в этом направлении еще дальше. В конце концов определенная доля таких предметов окажется на берегу. Величина этой доли зависит не только от свойств выбрасываемого объекта, но и от интенсивности волнения, продолжительности шторма, уклона береговой террасы и расстояния до уреза воды. С глубины, заметно превышающей высоту волны, шторм ничего не может выбросить на берег. 

В зоне прибоя, если донные осадки представлены песком, никакие крупные донные организмы по понятным причинам обитать не могут. Нет их на соответствующих глубинах и у Летнего берега. Это в полной мере относится к морским звездам. На твердых субстратах они достаточно прочно удерживаются при помощи большого количества специальных органов, называемых амбулакральными ножками, которые представляют собой тонкие трубки, наполненные жидкостью, и оканчивающиеся присосками. На песке сила, с которой звезда удерживается на грунте, падает на порядок величин (Бергер, Наумов, 1996: документ № 188).


Морские звезды Asterias rubens – хищники. Они могут питаться самыми различными донными животными, но основная их пища в Белом море – массовые двустворчатые моллюски мидии Mytilus edulis. Съесть мидию звезде не так-то просто, потому что моллюск заключен в прочную раковину, которую он способен очень плотно закрыть. Ротовой аппарат звезды лишен твердых образований, и разрушить раковину она не может. Поэтому звезды используют следующий прием: они присасываются к створкам раковины амбулакральными ножками и начинают распрямлять лучи (см. рис. 11). В конце концов мышцы мидии устают, и створки раскрываются. Тогда звезда выворачивает желудок наизнанку, вводит его в полость раковины, выделяет туда пищеварительные ферменты, а когда мягкие ткани моллюска переварятся, втягивает желудок, всасывает содержимое раковины и уползает. 

В отличие от звезд мидии прочно прикрепляются к подводным предметам (в районе Летнего берега это – камни) с помощью прочных шелковистых нитей, называемых биссусом, что позволяет этим двустворкам поселяться на несколько более мелких местах, если только там есть достаточно крупные валуны. 

Мидии часто селятся крупными плотными поселениями, называемыми мидиевыми банками. На таких банках моллюски расположены очень плотно друг к другу (см. рис. 10). Настолько плотно, что звездам не остается места для прикрепления лучей к створкам раковин и для того, чтобы их раскрыть. Тем не менее скопления мидий привлекают звезд, и они обычно в больших количествах держаться вдоль нижнего края банки. Поселение моллюсков в таком месте часто бывает разреженным, что позволяет звездам успешно питаться. При этом часть звезд совершает значительные пищевые миграции по поверхности мидиевого поселения. Если в процессе таких миграций они находят на банке разреженные участки, то мидии на них становятся жертвой хищника.


Мы знали о существовании огромных поселений мидий вдоль берегов Двинского залива (Луканин, 1985), но сведения о звездах этого залива были крайне скудными, хотя и в нем их связь с мидиевыми банками представлялась очевидной.


Приведенные выше общеизвестные сведения послужили отправной точкой для наших дальнейших рассуждений. 

Еще до выезда на Белое море, внимательно следя за ходом развития событий, мы обратили внимание на то, что, кроме звезд, никакие морские животные не были выброшены на литораль в количествах, превышающих норму. Между тем, если бы звезды погибли от отравления, то должна была бы гибнуть и рыба. Ведь в слое полного ветрового перемешивания концентрация токсиканта должна быть повсюду приблизительно одинаковой. Погибшая рыба, как правило, всплывает, и для того, чтобы она оказалась на осушной полосе, даже и шторма не надо: достаточно небольшого ветра, чтобы ее прибило к берегу. Всплывшей и выкинутой на литораль отравленной рыбой будут питаться чайки; следовательно, и они погибнут, а если так, то на берегу должны быть горы мертвой рыбы и дохлых чаек, но их не было. 

Так, еще до начала наших исследований у нас закрались большие сомнения в том, что отравление действительно имело место. Как это можно было проверить?


Нам было понятно, что звезды могли быть выброшены только из зоны прибоя, которая на Летнем берегу, как было сказано, начинается с глубины около полутора метров и отстоит от уреза воды приблизительно метров на пятьдесят. Между тем, Asterias rubens обитают до глубин, достигающих 10 метров, т. е. они встречаются в слое полного ветрового перемешивания. Значит, если они отравлены, то должны погибнуть все без исключения. Из этого следует, что на всей полутора-двухкило-метровой прибрежной полосе не должно было сохраниться ни одной живой звезды, но трупы неминуемо остались бы на дне, так как двухкилометровое расстояние от берега и глубина, превышающая высоту штормовой волны, препятствовали бы выбросу. Если же звезды глубже зоны прибоя живы, то никакого отравления не произошло, и надо искать другие причины аномального выброса. Из этого следовало, что в первую очередь нужно изучать не штормовые выбросы, а донные биоценозы, чем мы и предполагали заняться, приехав на Белое море.


Уже первые взятые нами на Летнем берегу пробы превратили наши сомнения в воздействии отравляющих веществ в полную уверенность. Донные сообщества оказались в прекрасном состоянии. Даже наиболее чувствительные организмы – ракообразные и кольчатые черви – присутствовали в обычных количествах, и набор их видов не вызывал никакой тревоги. Звезды Asterias rubens пребывали в несметном числе. Они, как им и полагалось, в основном располагались по нижнему краю поселения мидий, но мигрирующие экземпляры встречались и на самой банке.


Наши первые работы на Летнем берегу проводились в страшной спешке, так как нужно было представить в Межведомственную комиссию готовый отчет еще до завершения ее работы. Нам было предложено вчетвером за один день качественными и количественными методами обследовать донные сообщества на глубинах от 0 до 50 м вдоль 20-километрового участка Летнего берега (документы №№ 17 и 25), так что у нас оставались вечер и ночь для обработки собранного материала и составления «Докладной записки» (документ № 29). Совершенно ясно, что в таких условиях сколько-нибудь серьезной работы выполнить мы не могли, как не могли и объяснить причины аномального выброса. Этим обстоятельством вызваны осторожные формулировки представленного нами в Комиссию документа. 

Во время следующего рейса к Летнему берегу в июле 1990 г. у нас было три дня для сбора материла, и не было спешки с его обработкой, так что хотя нас было на этот раз всего двое, мы могли спланировать и выполнить нашу работу гораздо лучше. Материалы, собранные во время этого рейса, и легли в основу выдвинутой нами версии событий.


Еще с начала 1980-х гг. мы занимались изучением динамики развития поселений мидий в Кандалакшском заливе (Луканин и др., 1986а, б, 1990). В результате этих работ было выяснено, что существует несколько различных вариантов развития мидиевых банок, однако во всех случаях молодь оседает на участки дна, где мидий нет, несколько лет растет, а затем состарившиеся моллюски погибают. На зрелую банку молодь не садится. Причины этого твердо не установлены; существует несколько более или менее правдоподобных объяснений, но ни одно из них пока не проверено экспериментально. На погибающей банке мидии расположены уже не так плотно, как во время фазы ее расцвета, что позволяет звездам успешно питаться. Практически все оставшиеся в живых старые моллюски становятся добычей морских звезд. После гибели банки весь цикл повторяется сначала. Продолжительность его зависит от срока жизни мидий, который в различных биотопах может несколько варьировать.


Оказалось, что мидиевая банка, тянущаяся вдоль Летнего берега на участке между Красной Горой и Сюзьмой, заметно отличается от тех поселений, которые мы исследовали ранее, а именно: на относительно небольших банках Кандалакшского залива основная часть мидий имеет близкий возраст по всей площади поселения. На банке у Летнего берега это не так. В 1990 г. вдоль верхнего края поселения на глубинах несколько менее 2 м мы встретили большое количество совершенно свежих, но пустых раковин старых мидий 7-летнего возраста (на одном из разрезов эту часть банки занимало разреженное поселение мидий того же возраста); в средних отделах (глубины от 2 до 3 м) мы обнаружили зрелое плотное поселение моллюсков возрастом от 4 до 6 лет, далее наблюдалась область, заселенная мидиями прошлого года оседания, а вдоль нижнего края на глубине 5 м шло интенсивное пополнение банки молодью. 

Мы не имели времени для того, чтобы взять материал с необходимой степенью подробности ни на одном из разрезов, однако общая картина вырисовывалась вполне отчетливо. Пространственно-демографическая структура поселения могла быть в первом приближении реконструирована следующим образом.

		Диапазон глубин, м

		Год оседания

		Возраст в годах




		1,5 ÷ 2,0

		1983

		7+



		2,0 ÷ 2,4

		1984

		6+



		2,4 ÷ 2,8

		1985

		5+



		2,8 ÷ 3,2

		1986

		4+



		3,2 ÷ 3,6

		1987

		3+



		3,6 ÷ 4,0

		1988

		2+



		4,0 ÷ 4,5

		1989

		1+



		4,5 ÷ 5,0

		1990

		0+





Ширину каждой полосы, занятой одновозрастными мидиями можно оценить в среднем приблизительно в 115–120 м, а ширину всего поселения − в 900–1000 м. 

Полученные данные позволяли ожидать в следующем 1991 г. оседание молоди на глубинах от 1,5 до 2,0 м и гибель моллюсков между 2-метровой и 2,5- метровой изобатами. Таким образом, предполагалось, что волна оседания молоди движется по поселению сверху вниз, а полный цикл банки занимает от семи до восьми лет. Проверить эту гипотезу можно было путем ежегодных наблюдений в течение ближайших нескольких лет. При этом было особенно важно повторять разрезы на тех же самых местах с соблюдением максимально возможной точности их привязки к местности и проводить наблюдения строго в те же самые сроки, что и в 1990 г. До такой проверки наши построения, хотя и были весьма вероятными, оставались все же гипотезой. Вот почему организация руководством Секции по Белому морю бентосных работ в июне 1991 г. нанесла непоправимый ущерб исследованию причин аномального выброса. Все наши последующие работы исправить это уже не могли. Все нужно делать вовремя. 

Во время работ в июле 1990 г. звезды Asterias rubens были обнаружены на глубинах от 3 до 9 м. В основном они держались, как это и бывает обычно, вдоль нижней границы мидиевой банки, однако мигрирующие в поисках пищи экземпляры попадались как на самом поселении кормового объекта (в основном в районе Красной Горы), так и заметно глубже него. На глубинах порядка 1,5–2,0 м звезд в июле не было, что легко объясняется тем, что в этом месте (за исключением одного разреза) уже не было живых мидий. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что весной, когда мидии на мелководной части банки были еще живы, мигрирующие звезды, дойдя до их деградирующего и потому разреженного поселения, задерживались на не свойственных им глубинах, поедая крупных моллюсков, прикрепленных к камням. Этот процесс обеспечил концентрацию хищника в зоне прибоя. Переползать от камня к камню звезды могли, естественно, только по песку, на котором они не могут удерживаться достаточно надежно. Нет ничего удивительно в том, что первый же шторм оторвал их от зыбкого субстрата и выбросил на берег. До тех пор, пока поселение мидий на мелководье пребывало в фазе своего расцвета, звезды не могли здесь питаться из-за плотного расположения моллюсков в друзах, а, следовательно, и не скапливались в аномальном количестве в зоне штормового прибоя. Из продолжительности цикла развития мидиевой банки в районе Летнего берега следует, что аномальные штормовые выбросы морских звезд следует ожидать здесь через промежутки времени, кратные приблизительно семи годам.


Наша версия аномального выброса звезд была единственной, которая объясняла концентрацию звезд в зоне прибоя. Она и до сих пор остается таковой. Без такого объяснения любые гипотезы, призванные выяснить причины интересующего нас явления, не могут быть считаться состоятельными. Тем не менее их авторы не задумывались над механизмом переноса подводных предметов на берег и не считали этот вопрос существенным. 




Послесловие

Нам не удалось пополнить нашу подборку документами, датированными после 1996 г. Интерес постепенно прошел, история стала забываться. Прошло около пятнадцати лет, и пора подводить итоги.


Конечно, каждый остался при своем мнении, однако (и это хорошо видно по представленным выше документам), можно утверждать, что чем больше тот или иной человек работал на Летнем берегу, тем ближе он подходил к идее естественного хода событий. Тот, кто там не бывал и не работал, тот наиболее упорно держался версии отравления. Нам необходимо разобраться, почему так произошло. Мы еще не раз столкнемся с подобными ситуациями, поэтому из истории со звездами необходимо извлечь крайне полезные в будущем уроки. 

Установить истинные причины необычных событий очень важно. Ложные версии отвлекают внимание от действительно насущных проблем и приводят к неправильным действиям, в результате чего может быть нанесен непоправимый ущерб природе. Следовательно, тот, кто отстаивает ошибочные взгляды, объективно работает против того, за что субъективно борется. По этому поводу мой покойный друг и коллега Е. А. Нинбург любил говорить, что одна из насущнейших природоохранных задач – защита природы от ее защитников.

В процессе изучения вопроса об аномальном выбросе морских звезд было допущено множество ошибок. Осознание ошибок – важное дело, и делать его надо откровенно и честно. Это помогает избегать их в дальнейшем. Прошу понять меня правильно. Возможно, в отдельных местах мои высказывания будут звучать резко, но я никого ни в чем не обвиняю а просто излагаю факты. Не моя вина, что иногда они неприглядны. Все мы, занимавшиеся исследованием событий весны 1990 г., были к этому не подготовлены, неумелы и невежественны в той проблеме, которую должны были изучать, но все искренне хотели разобраться в том, что же на самом деле произошло. Прошу никого не обижаться: в том, что эти исследования велись неправильно, ничьей вины нет. Есть наша общая беда.


Первая и основная ошибка заключалась в том, что не была выдвинута правильная нулевая гипотеза, а раз так, то никто и не искал способы ее отвергнуть. Понятие нулевой гипотезы восходит к теории вариационной статистики. Эта гипотеза гласит, что наблюдаемые отличия от нормы случайны и не вызваны направленным воздействием внешних факторов. Нулевую гипотезу нельзя доказать, но с известной долей вероятности ее можно отвергнуть. Это – логический постулат. На нем строится любое разумное доказательство, и не только математическое. Данное положение было хорошо известно еще в древнем Риме и нашло отражение в известном постулате Римского права о презумпции невиновности. Невиновность доказать нельзя, доказать можно только виновность. На бытовом уровне справедливость этого положения неочевидна, что отражается известной поговоркой: «теперь доказывай, что ты – не верблюд!». Это как раз доказывается с легкостью. Всеми, кроме верблюда, если, конечно, нулевая гипотеза гласит, что все – верблюды. Но вот оказывается, что для этого последнего нулевую гипотезу отвергнуть не удается. У нас нет оснований исключать его из генеральной совокупности верблюдов. Доказать, что он – верблюд, нельзя, однако исключение неподтверждающихся версий заставляет придерживаться нулевой гипотезы до тех пор, пока не будет найден факт, ее опровергающий. До этого отвержение нулевой гипотезы неоправданно. В художественной литературе эта важная мысль устами Шерлока Холмса высказана Артуром Конаном Дойлом: «Следует вспомнить старую аксиому: когда исключаются все возможности, кроме одной, эта последняя, сколь ни кажется она невероятной, и есть неоспоримый факт» («Чертежи Брюса Партингтона»). 

Е. А. Нинбург считает построение правильной нулевой гипотезы настолько важным, что даже включает его в число этических принципов, которыми должен руководствоваться эколог в процессе исследования аномальных событий. Вот, что он пишет: «… принцип, которому должен бы следовать и эколог-теоретик, и прикладник, состоит в признании презумпции аутогенности, или, шире, естественности любых наблюдаемых процессов до тех пор, пока не будет строго доказано, что причины связаны с той или иной деятельностью человека, … представляется логичным воспользоваться опытом юристов, применяющим принцип презумпции невиновности … Опыт этот показал, что нет более мощного механизма для того, чтобы обвинение было доказано неоспоримо. К сожалению, на практике “экологический экстремизм” зачастую приводит к презумпции антропогенности, что с точки зрения науки методически неверно и юридически несправедливо» (Нинбург, 2005, стр. 128). Лучше, по-моему, не скажешь.

При изучении аномального штормового выброса звезд это элементарное правило было нарушено с самого начала, и «экологический экстремизм» возобладал.
 Нулевая гипотеза в данном случае должна была гласить: «Все в пределах нормы и нет оснований для беспокойства». Далее нужно было, проверяя каждый достоверный факт, исследовать, позволяет ли он отвергнуть нулевую гипотезу. Поскольку фактов таких не нашлось, то до накопления новых мы не имели права утверждать, что другие выдвинутые нами гипотезы верны. На самом же деле все получилось как раз наоборот. В этом отношении весьма характерна фраза «консультации специалистами показали отсутствие естественных причин гибели» (документ № 11). В результате нулевая гипотеза по умолчанию гласила, что звезды были отравлены, причем все точно знали, кем именно – военными, и эту гипотезу пытались доказать.
 С точки зрения логики исследование, основанное на неверной нулевой гипотезе и на попытке ее доказательства, обречено на провал. Эта кардинальная ошибка и привела к тому, что работа и Межведомственной и Академической комиссий оказалась безуспешной, поэтому и составленные ими отчеты выглядят совершенно беспомощными (см. документы №№ 31 и 160).


Вторая кардинальная ошибка была основана на первой (неверной нулевой гипотезе) и заключалась она в том, что Межведомственная комиссия состояла из неполного набора специалистов. В нее входили пресноводные гидробиологи, химики, физиологи, врачи, военные и представители ряда других профессий (все − очень хорошие специалисты в своих областях), но не было ни морских гидробиологов, ни специалистов по заморам и массовой гибели морских животных. Этих последних и не существовало в умиравшем Советском Союзе, в котором по утверждению Партии и Правительства, в отличие от буржуазного мира, не было загрязнения окружающей среды, а, значит, и специалисты в этих областях были не нужны.
 Ощущалась и острая нехватка литературы по массовой гибели морских организмов. Ее не знал ни один из тех, кто занимался вопросом об аномальном штормовом выбросе. Литература по данной теме невелика и на Западе. Впоследствии мне удалось кое-что разыскать, однако в то время в нашей стране найти такую литературу было практически невозможно.
 Впрочем, ее никто и не искал. Если бы специалисты по заморам и массовой гибели входили в состав хотя бы одной из комиссий, то вопрос был бы решен сразу и однозначно. 

Нет никаких сомнений в том, что все то, чем занимались первые три комиссии, делать было нужно. Беда заключалась только в том, что этого было недостаточно. Непростительная ошибка тех, кто формировал их состав, заключалась в том, что в них не были включены специалисты по донным сообществам Белого моря, а специалисты такие существовали и в Москве, и в Ленинграде, и в Петрозаводске, и в Мурманске. Более того, были люди, много и успешно работавшие именно в Двинском заливе и хорошо знавшие местные условия,– какие животные живут на каких глубинах и на каком расстоянии от берега не вообще, а в конкретном биотопе, что весьма немаловажно при исследовании подобных явлений. 

На неверной нулевой гипотезе была основана и еще одна радикальная ошибка. Представление об отравлении привело к тому, что никто не попытался проверить, были ли звезды выброшены живыми, или нет. Даже содержание различных загрязняющих веществ определялось в основном в рыбах и тюленях. Данные о звездах фрагментарны и скудны. Априорно считалось, что они мертвы, умерли еще в море, и изучать тут нечего. Между тем в научном исследовании нельзя пользоваться априорными представлениями. Научное значение могут иметь только факты, полученные эмпирически.

Были и другие ошибки. Одна из них просто поразительна. Судя по имеющимся документам, почти никто не попытался даже приблизительно рассчитать, сколько требуется поллютанта для того, чтобы создать летальные концентрации в объеме воды, равном около 0,2 км3. Со всей серьезностью обсуждали несколько граммов противоизносной присадки к топливу и полтора десятка тонн азотной кислоты. Каков бы ни был вредоносный агент, он должен был быть внесен не в стакан воды, а в море. Для создания летальных концентраций на 20-километровом участке до глубины 10 м в районе Летнего берега, как показывают несложные расчеты, необходимы тысячи тонн яда. Это количество нужно было сначала где-то хранить и затем каким-то образом к морю доставить. Предельно ясно, что в такой операции должны были участвовать десятки, если не сотни, людей, и для этого было необходимо задействовать вполне серьезный грузовой транспорт, либо наземный, либо водный. Скрыть подобное действие абсолютно невозможно, слишком уж оно масштабно. Если бы такая авария произошла, мы бы узнали о ней еще до первого аномального выброса звезд. 

Так или иначе, отчет Межведомственной комиссии никого не устроил, и в 1991 г. была создана новая, Академическая комиссия,
 которая приступила к работе в ближайшую же навигацию. Было запланировано комплексное исследование экологической ситуации на Белом море, что, несомненно, следует только приветствовать. Координация этих работ была возложена на руководство Секции по Белому морю ихтиологической комиссии Минрыбхоза СССР. Приходится признать, что с этой задачей Секция не справилась. В результате все группы действовали разрозненно. На основе полученных отчетов составлялся общий, для Президиума Академии, а сами они складывались в шкаф. Вместо того, что бы распространять результаты наблюдений между всеми участниками работ, Секция лишь аккумулировала данные безо всякой пользы для дела. Таким образом, координирующая структура ничего не координировала. Это привело к ошибкам у всех исполнителей: им не доставало информации о работе других исследователей. Должен признаться, что мы оказались в лучшем положении, чем другие, так как наш рабочая комната располагался рядом с кабинетом Секции. Это позволило нам ознакомиться с некоторыми отчетами. К сожалению, далеко не со всеми. Нам удалось получить только копии «Заключения» АзНИИРХ (документ № 75) и «Отчета» группы В. В. Сапожникова (документ № 148). Исследователи из других городов вынуждены были знакомиться с работами коллег по газетным публикациям. Не лучший способ получения научной информации. В результате полученные данные оказались много хуже, чем могли бы быть, если бы все работали слажено.


Теперь несколько слов о том, как работала наша группа (относительно других мне ничего не известно). Поначалу мы, как и все остальные, поддались на соблазнительную версию отравления, однако поступавшая с Белого моря информация заставляла задуматься. 

В первую очередь нас удивило обилие звезд. По нашим данным и по данным Кафедры зоологии беспозвоночных Московского государственного университета звезды в Двинском заливе были обнаружены три раза: один раз московскими коллегами в 1974 г., и два раза нами в 1981 г. Это при том, что Двинский залив относится к числу достаточно хорошо исследованных обоими коллективами районов. Впоследствии выяснилось, что ничего удивительного в этом нет. Берега Двинского залива очень пологи и открыты. До глубины около 2 м никакие крупные организмы там жить не могут из-за постоянного прибоя. Двухметровая изобата проходит приблизительно в полукилометре от уреза воды, поэтому с берега звезд увидеть невозможно. В глубину они распространяются приблизительно до восьмиметровой изобаты, которая отстоит от береговой линии в среднем на полтора километра. Работать на глубинах, где в Двинском заливе обитают звезды, исключительно трудно. Судном в эти места подойти нельзя, так как это опасно в навигационном отношении, а водолазу нырять в условиях постоянного волнения на глубину около трех метров чрезвычайно сложно, в чем мы имели возможность убедиться на собственном опыте в ходе наших работ.


Второе. Нас настораживало отсутствие в выбросах мертвой рыбы. Уж ее-то должно было выбросить в первую очередь. Сведения о количестве найденных на берегу мертвых мидий и крабов поражали скудностью выброса. Изумляло отсутствие гибели морских птиц, которые должны были погибать, наевшись на осушной полосе отравленных морских животных. 

Все это заставляло задуматься, и мы еще в Ленинграде стали склоняться к тому, что причины случившегося следует искать не в отравлении, а в чем-то совершенно другом. Нас огорчало упорное нежелание всех, кто занимался этим вопросом, изучать морское дно: все внимание сконцентрировалось на берегу, а решить задачу можно только в ходе сравнительного анализа. Дело в том, что море выносит на берег около 10% того, что находится в полосе прибоя. (Напомню, что по полученным нами данным выбросы составляли 12–18% тех звезд, которые оказались в прибойной зоне; документ № 90). Начинать надо было с того, что посмотреть, что же происходит там. Отмечу еще раз: все это удивляло нас не потому, что мы знали, как должно быть при массовой гибели, а потому, что, будучи специалистами по морским экосистемам, догадались об этом.


Понимая, что при первом же шторме выброс повторится, и, зная, что наше судно постоянно курсирует между Беломорской биостанцией и Архангельском, я написал письмо В. Я. Бергеру, в котором просил в случае, если во время очередного рейса случится шторм, сделать ряд наблюдений. Во-первых, я просил проверить физиологическое состояние свежевыброшенных звезд. Для этого достаточно было просто посадить их в ведро с морской водой: это сразу бы показало, живы они или мертвы. Причем это были бы натурные наблюдения, а не косвенные соображения на основании изучения фотографий и сообщения об отсутствии лизиса тканей. 

Во-вторых, я просил провести учет выбросов на погонный метр береговой линии. Пропускная способность любой границы описывается числом переходов в единицу времени через единицу длины. Пространственное же распределение выбросов зависит от уклона литорали и от ее ширины, поэтому пересчет количества выброшенных морем предметов на единицу площади просто не имеет смысла: это не позволяет оценить масштаб явления. Зная понаслышке, что гидробиологи учитывают обилие водных организмов на определенной площади,
 все, не задумываясь, использовали этот способ учета, в данном случае методически абсолютно неправильный. В результате точных данных получено не было. Из-за этой ошибки в методике мы так и не узнали, сколько же звезд было выброшено, а раз так, то мы и не знаем точно, какая доля морских звезд оказалась на берегу, а какая осталась в море. Между тем для решения вопроса о том, превышал ли выброс норму, это – ключевая информация.
 Она должна дать ответ на самый важный вопрос: имела ли в самом деле место массовая гибель, или же нет. Термин массовая гибель предполагает, что умирают все или почти все экземпляры. Если гибнут доли процента, то это называется отходом единичных экземпляров. При этом абсолютное количество погибших животных не имеет значения. Если умирает каждый тысячный экземпляр, то ясно, что никакой массовой гибели нет. Если при этом популяция состоит из миллиарда особей, то погибнет миллион. Ни одна цифра сама по себе ничего не значит. Необходим сравнительный анализ.

В-третьих, я просил промерить звезд из нескольких достаточных по объему случайных выборок. Сравнение размерного состава выброшенных и оставшихся на морском дне животных позволяет понять очень многое. Я догадывался, что по ряду причин от отравления чаще всего в первую очередь должны погибать мелкие организмы. Это должно происходить из-за того, что у них выше отношение поверхности к объему. Следовательно, при диффузии отравляющего агента через покровы они получают сравнительно большее количество яда. С другой стороны, крупные животные мигрируют быстрее. Различия в размерной-частотной структуре выброшенных и оставшихся в море животных будут указывать на то, что выброс был не случайным процессом. Преобладание в выбросах мелких звезд говорило бы в пользу отравления, преобладание крупных – в пользу активной миграции здоровых взрослых экземпляров. Конечно, есть фотографии, и на них видны в основном крупные звезды. С этим совпадают и наблюдения В. Я. Бергера (документ № 26), но это еще ничего не значит. По данным, приведенным в «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31), размерная структура выброшенных звезд была совершенно иной. Для объективного суждения нужны измерения и статистическая обработка полученных данных. 

Наконец, в-четвертых, я просил по возможности обратить внимание на то, что происходит на морском дне. 

Случилось так, что наше судно действительно оказалось в Двинском заливе 27 мая 1990 г. во время шторма, и В. Я. Бергер, Д. Л. Лайус, Н. А. Рыбаков и И. П. Кутчева оказались свидетелями второго аномального штормового выброса морских звезд. Насколько мне известно, они были единственными биологами,
 лично наблюдавшими это явление. Достойно всяческого сожаления, что мое письмо с изложенными выше просьбами так и не попало к В. Я. Бергеру. Уникальная возможность изучения звезд во время выброса была упущена. Конечно, были взяты пробы для химического анализа, было вскрыто несколько экземпляров. Это хорошо, но мало. 

Во время работы Межведомственной комиссии наше судно посылали в самые различные точки на Белом море для проверки поступавшей информации о гибели самых различных морских организмов. Вся эта информация на месте не подтвердилась. К сожалению, все это не было никак документировано.
 Ни количество таких рейсов, ни поступавшие в Комиссию сведения, ни результаты проверки. В обобщенном виде все содержится в докладной записке В. Я. Бергера (документ № 26) и в отчете Межведомственной комиссии (документ № 31), но точные сведения, зафиксированные в документах, составленных в процессе научного исследования, отсутствуют. 

В значительной мере это относится и к тому рейсу, во время которого сотрудники Беломорской биостанции были свидетелями выброса морских звезд 27 мая 1990 г., сведения о котором приводятся в упомянутой выше докладной записке. Поэтому для выяснения целого ряда важных подробностей приходилось основываться на устных сообщениях. В частности, очень ценными оказались свидетельства Н. А. Рыбакова, обратившего внимание на то, что вблизи текущих по литорали ручьев выброшенные звезды отсутствовали. Вообще же нужно отметить, что хоть группа и не включала специалистов по бентосу, все четверо − очень опытные люди, работающие на Белом море не один десяток лет, поэтому они многое заметили и смогли рассказать. Но с рекомендациями специалиста по донным сообществам они смогли бы сделать несравненно больше. В частности, фотографии Д. Л. Лайуса, может быть и хороши с эстетической точки зрения, но никуда не годятся в смысле документации. По ним удается восстановить лишь немногое. Для целей изучения и документирования выбросов нужно было снимать совершенно иначе. Впрочем, вины его в этом нет – он ихтиолог, а не гидробиолог. Хорошо, что хоть такие фотографии сохранились.


Исследования состояния донных биоценозов в районе выбросов были проведены в основном В. Ю. Буряковым и мною. Время от времени к нам присоединялся В. В. Федяков. В 1990 г. ни в какие комиссии нас не звали. Межведомственная комиссия привлекла в качестве эксперта В. Я. Бергера, а уж он позвал нас (документ № 25). Все последующие исследования мы проводили по собственной инициативе. Когда стало ясно, что мы уже сделали достаточно много, нас включили в состав Академической комиссии. К тому времени единственное научное исследование в год событий принадлежало нам, наши выводы были достаточно серьезно обоснованы и получили поддержку в Архангельском областном комитете по охране природы Госкомприроды РСФСР.


Руководство Секции по Белому время от времени пыталось сделать вид, что приказывает нам отправиться в очередной рейс, однако почти каждый этот приказ опаздывал: мы или уже были в Двинском заливе, или даже успевали вернуться к моменту приказа. Впрочем, один раз, воспользовавшись моим отсутствием, руководству Секции удалось организовать бессмысленный поход в июне 1991 г., который лишил нас возможности провести необходимые наблюдения в июле–августе. Почему это произошло, понятно. Напомню, что Бюро биологического отделения просило отчет к 15 июля, а Президиум «взял встречный план», запросив его к 1 июля 1991 г. (документы №№ 81 и 89), т. е. в то время, когда по навигационным условиям можно было только начать работать. Комиссия в полном составе решительно отказалась от этих совершенно нереальных сроков. Было решено подавать отчет в Президиум в сентябре, однако у руководства Секции было на этот счет особое мнение. Требование Президиума нужно было выполнить, поэтому включились бюрократические механизмы, препятствовавшие правильному проведению исследований. И это шло со стороны той самой координирующей структуры, которая должна была помогать. Злого умысла, конечно же, не было. Просто было полное непонимание того, что, когда и как нужно делать. Естественно, хотели-то как лучше, ну, а получилось как всегда. В результате желания подать отчет бентосной группы за 1991 г. как можно раньше был достаточно поздно подан отчет за 1990 г. 

Из всего этого следует печальный вывод: все мы были совершенно не готовы для проведения подобного рода исследований. Впрочем, мы не готовы к ним и сейчас.


Единственный из чиновников, который воспринял наши с В. Ю. Буряковым исследования благосклонно и был готов помогать чем только мог, был замаскированно высмеиваемый прессой Василий Афанасьевич Сысоев. Репортеры любили выставлять его этаким чинушей, которому лишь бы поспокойнее, лишь бы его не трогали. Между тем он всей душой болел за свое дело, выбивался из сил, делал, что мог, в тяжелейшем в финансовом и политическом отношении 1990 г. и заплатил за это инфарктом. Думаю, не без помощи свободной прессы.


Эта последняя, кстати говоря, предоставила полную свободу слова одним, и никакой свободы другим. Как хорошо видно из приведенных выше документов, нас на свои страницы она практически не пустила. Причем это не зависело от издания. Нам даже не отвечали. Не присылали даже подтверждения, что наше письмо получено. И понятно почему. Естественный ход событий на Летнем берегу не позволял печатать сенсационные сообщения и не отвечал политической установке прессы. Интересно отметить, что когда в 2004 г. в тех же самых местах опять произошел аномальный выброс звезд, вполне сравнимый с тем, который обсуждается в этом издании, то реакция и прессы, и общественности была совершенно иной. Говорит это только о том, что изменилась политическая обстановка, и играть на экологических катастрофах стало невыгодно. Попытка двух–трех газет раздуть новую сенсацию закончилась полным провалом. Никто не созывал правительственных комиссий, никто не тратил денег на изучение экологической обстановки. Вспомнили только, что прошлый раз «на исследования была истрачена уйма денег
», и что нашлись ненормальные, которые пытались объяснять выброс «чуть ли не естественным процессом», а также обвинили науку в бессилии разобраться в причинах выброса 1990 г. на страницах тех самых изданий, на которые ее тогда не пустили. Не уверен, что это было слишком корректно.

Остается понять, почему все силы были направлены исключительно на выявление загрязняющих агентов. Я склонен считать, что важную роль сыграло следующее обстоятельство. Начиная с рубежа XIX и XX веков, когда стали серьезно заниматься влиянием абиотических факторов на сообщества живых организмов, установилось твердое мнение, что они решают все. Спору нет, влияние абиотических факторов очень велико, но нельзя забывать и о биотических взаимодействиях. Действие их крайне сложно, в большинстве случаев еще недостаточно изучено, но это не основание считать, что их влиянием можно пренебрегать. Мы много говорим об антропогенном воздействии на биосферу и придаем этому воздействию большое значение. Мы даже зачастую склонны утверждать, что человечество способно уничтожить жизнь на Земле.
 И простодушно не считаем это воздействие биотическим. А напрасно. Оно – биотическое, только в ряде случаев проявляется опосредованно через действие абиотических факторов. Применительно к истории со звездами биотические связи с человеком сочли неоспоримыми, а с пищевой базой – фантастическими. Между тем последние в данном случае были не только хорошо известны и подробно изучены (Anger et all, 1977; Sloan & Aldridge, 1981; Dare, 1982; O′Neill et all., 1983; Gardner & Thomas, 1987; Луканин и др., 1990
 и др.), они укладывались в классическую и глубоко теоретически разработанную схему взаимоотношений хищник–жертва. В процитированных выше работах описываются и скопления звезд на мидиевых банках, и массовые их миграции в сторону литорали, и смертность хищника и жертвы при различных обстоятельствах, и миграции хищника в зависимости от динамики обилия жертвы. 

Представление о примате абиотических факторов перед биотическим воздействием настолько глубоко укоренилось, что даже когда мы с В. Я. Бергером писали статью о влиянии солености на способность звезд к адгезии (Бергер, Наумов, 1996), он не согласился смягчить выводы и написать что-нибудь в таком роде: «снижение способности удерживаться на субстрате в условиях пониженной солености могло способствовать выносу звезд штормом». В статье категорично утверждается, что причина выброса – пониженная соленость. Между тем эта причина − второстепенна. Если бы северо-восточные шторма не приводили к нагону опресненных вод, то и тогда звезды были бы выброшены: наши же данные, изложенные в названной статье, неоспоримо показывают, что способность удерживаться на песке у звезд на порядок ниже, чем на камне, и мало чем отличается от таковой при пониженной солености. На двухметровой глубине у Летнего берега, откуда и были выброшены звезды, грунт чуть не на 80% песчаный. Важно было понять, как звезды оказались на этой глубине. И ответ − в динамике обилия кормового объекта. 

Недавно в одной работе я вскользь упомянул о выбросе звезд в связи с особенностями развития мидиевых поселений. К этому замечанию я получил комментарий сотрудников Института экологических проблем Севера (Архангельск) Ф. Н. Юдахина и И. Н. Болотова. Они написали мне: «Вопрос об аномальном выбросе морских звезд в Двинском заливе в 1990 г. является достаточно дискуссионным. На наш взгляд, он может объясняться не только особенностями динамики биомассы мидий, но и спецификой дегазации глубинных разломов, происходящих в данном районе, а также рядом других факторов геологической среды». Я слабо разбираюсь в геологических процессах, но думаю, что они правы. Вполне возможно, что названные явления могли внести свою лепту наравне с понижением солености. Вопрос только − какую. Думаю, что она измеряется долями процента (как и доля влияния понижения солености, незначительного, но все же имевшего место нефтяного загрязнения, а также и много другого). Если бы умирающая мидиевая банка не привлекла звезд в зону прибоя, то шторм (единственный бесспорно существенный абиотический фактор) не смог бы выбросить их на берег. Тот факт, что звезды активно мигрировали на мелководье, что они, даже будучи выброшенными, были способны отползти от источников опреснения, что они, оказавшись на осушной полосе, еще длительное время поддерживали тонус (это хорошо видно на всех фотографиях), говорит о том, что все остальные воздействия были способны только ослабить их способность к адгезии, но она и без этого крайне невелика на песчаном грунте.
 Так что всеми остальными воздействиями можно спокойно пренебречь. Звезды не погибли в море от низкой солености, геологических процессов или отравления. Они погибли на берегу от обсыхания. К аналогичному выводу пришел и В. В. Сапожников, изучавший экологическую обстановку на Белом море в рамках своей работы по заданию Президиума Академии наук (документ № 148, Сапожников, 1994). Впрочем, и он не смог вполне отказаться от версии отравления. Подробное обсуждение его работы приведено выше (документ № 187).


Главный абиотический фактор, который вызвал аномальный выброс, был шторм. Он был необходимым условием, он же был и достаточным. Остальные должны быть отсечены бритвой Оккама, о которой тоже никто из проводивших исследования ни разу не вспомнил. Объяснять надо было, почему звезды оказались так близко к берегу. Никакое отравление, снижение солености или дегазация глубинных разломов этого объяснить не могут. 

Тут, кстати, уместно вспомнить, что мы несколько раз пытались делать прогноз относительно того, насколько часто могут повторяться выбросы звезд, подобные наблюдавшемуся в 1990 г. Мы исходили из того, что цикл мидиевой банки на Летнем берегу составляет приблизительно 7 лет. Эту величину мы умножали на повторяемость сильных весенних штормов и на сроки раннего схода льда. Метеорологические данные были не особенно надежными, так как в нашем распоряжении был фрагментарный материал за довольно короткий период, что привело к значительному разбросу результатов (документы №№ 68, 91, 109 и 182). В любом случае, однако, ожидалось, что промежутки между выбросами должны быть кратными 7 годам. Надо сказать, что наши прогнозы оказались верными лишь частично. Минимальный срок, через который по нашим расчетам можно было ожидать следующий выброс, мы оценили в 70 лет. Это оказалось ошибкой. Следующий выброс произошел в 2004 г., через 14 лет. Таким образом, наши предположения о частотах метеорологических аномалий были неверны. А вот определение продолжительности цикла мидиевой банки оказалось, скорее всего, правильным. Новый аномальный выброс звезд произошел через время, кратное 7 годам. В этом отношении наш прогноз оправдался. Если так, то выбросы конца 40-х – начала 50-х гг., о которых нам рассказывали жители Сюзьмы, можно отнести приблизительно к 1948 или (и) к 1955 г. Это было бы интересно проверить, однако вряд ли такая проверка возможна: весьма сомнительно, что имеются соответствующие документы.


Очевидно, что массовая гибель донных морских животных бывает далеко не только в Белом море. За рубежом, если такое случается, никто не создает межведомственных комиссий и не проводит журналистского расследования. Просто на место происшествия выезжают специалисты и спокойно исследуют, что же случилось. При этом причины явления почти всегда бывают раскрыты. Только в одной статье я встретил указания на то, что причины массовой гибели остались неизвестными (Szelistowski, Gartia, 1989). Отмечены и случаи массовой гибели в результате особенностей миграций морских животных, условий их размножения и погодных условий (Bodkin, Jameson, 1991), во что никак не хотели поверить в 1990 г. ни члены всевозможных комиссий, ни журналисты.


Важно помнить и о том, что если внезапная массовая гибель морских организмов случается по вине человека, то, как правило, в этом нет никаких сомнений, и повреждающий агент искать не надо: он бросается в глаза. Чаще всего это – разливы нефти (см., например, Cabioch et al., 1978; Hope Jones et. al., 1978). Названные авторы изучали ход гибели морских животных после гибели танкера «Amoco Cadiz» у берегов Бретани. Они подробно описывают темпы распространения нефти и скорость вымирания донной фауны в области влияния нефтепродуктов. Так, в течение месяца погибали бокоплавы, причем число видов сократилось на три четверти, а плотность поселения упала с 350 до 15 экз./м2. При этом моллюски и кольчатые черви в этот период не только оставались в живых, но даже размножались. Позже часть из них тоже погибла, причем мертвые раковины распространялись в глубину до 20-метровой изобаты. Вот кто погиб сразу, так это птицы: они намокали в разлитой нефти. Было найдено 3450 мертвых экземпляров различных видов. 

Танкеры разбивались и в Белом море, но никто тогда не изучал ход событий на морском дне, и публикаций на эту тему нет. А жаль. Но и из напечатанного в западной литературе ясно, что даже при таких катастрофах гибель донных животных растягивается на довольно длительное время. 

Помимо разливов нефти, в литературе описан весьма интересный случай мгновенной массовой гибели рыбы по вине человека (Oug et. al., 1991). В октябре 1984 г. в небольшую бухточку на Лофотенских островах зашло стадо сельди, оцененное в 500 т. Попытка поймать эту сельдь привела к тому, что вся она погибла в сетях, которые поднять не удалось. В результате в бухте развилось чрезвычайно сильно загрязнение, крайне напоминавшее то, что происходит при разливах нефти. Гниющая рыба выделила такое количество жира, что он заметным слоем покрывал всю поверхность воды. Погибшая сельдь покрылась бактериальными матами, которые исчезли только к августу 1985 г. Грунт стал черным из-за накопления сульфидов. Донная фауна погибла полностью, и в течение нескольких месяцев над бухтой стояла вонь разлагающейся органики. Мертвая рыба на дне исчезла только к маю 1986 г., а для восстановления донных сообществ потребовалось 3–4 года. Так выглядит экологическая катастрофа в результате «хозяйственной деятельности».


Чаще же всего мгновенная гибель большого числа морских организмов случается в результате аноксии, вызванной нарушениями водообмена, которые приводят к резкому снижению содержания кислорода в воде. Именно такие случаи в литературе чаще всего называют замором, хотя это слово и нельзя считать строгим термином. В таком случае в первый же день гибнут рыбы, и морское дно бывает покрыто их трупами. Затем в течение 3 дней погибает до 60% бентоса. Морские звезды погибают последними, приблизительно через неделю (Stachowitsch, 1984). Случаев, когда они первыми стали бы жертвами замора, в литературе не описано; когда погибли бы только они одни – тем более. Заморы от снижения содержания кислорода в воде хорошо описаны в литературе (Jorgensen, 1980; Justić et al., 1987; Prein, 1988; Carpene et al., 1990 и др.). Как правило, они наблюдаются в полузамкнутых небольших акваториях с затрудненным водообменом. Белому морю это, скорее всего, не грозит. Характер динамики его вод таков, что стабильно обеспечивает достаточную вентиляцию практически повсеместно, а уж на открытом Летнем берегу, где постоянный прибой обеспечивает высокую степень аэрации, и подавно (Аржанова и др., 1994). 

Менее распространенная причина массовой гибели – красные приливы (Орлова и др., 1985; Subramanian, 1985; Maclean, 1989; Adnan, 1986; Fukuyo, Ishmaru, 1986 и др.). Пока нет никаких оснований считать, что подобная беда может грозить Белому морю. Красные приливы изучены еще не слишком подробно, однако по имеющимся данным они случаются в основном в морях, широко открытых в океан и расположенных в умеренной климатической зоне, хотя отмечены и в Средиземном море. Итак, версии аноксии и красного прилива обсуждаться не могут. 

Но допустим на минуту, что звезд погубило отравление, которое безуспешно пытались найти все комиссии и все репортеры, и попробуем представить себе, как бы тогда развивались события.


К 1990 г. опубликованного было вполне достаточно для того, чтобы быстро разобраться в том, что произошло на Летнем берегу. Для этого достаточно даже того скудного набора работ, который процитирован выше. Беда только в том, что почти никто из занимавшихся аномальным выбросом, этой литературы не знал. (Исключение составлял Ю. А. Лабас, но на написанный им документ № 30 просто не обратили внимания). Статьи на эту тему обычно печатают не в престижных научных журналах, а в локальных, которые и так-то не слишком усердно выписывали библиотеки в Советском Союзе, а в годы экономических трудностей, предшествовавших событиям на Летнем берегу, и подавно. Мы, т. е. В. Ю. Буряков, В. В. Федяков и я, как специалисты по морскому бентосу и по многолетней динамике донных и планктонных животных о многом догадались, но и мы этой литературы не знали и в области массовой гибели морских животных были столь же невежественны, как и все остальные. Соответствующую литературу я нашел только в 1994 г. в библиотеке Института морских и полярных исследований им. А. Вегенера в Бремерхафене (Германия), когда, вообще-то говоря, было уже поздно. Тем не менее считаю, что на основе ее стоит описать, как развивались бы события, если бы действительно в воду Двинского залива попал некий яд, отравивший морских звезд. Надеюсь, это поможет, если, не дай Бог, когда-нибудь такое и в самом деле случится.


В случаях аноксии, красного прилива и поступления токсикантов антропогенного происхождения события обычно развиваются по сходным сценариям. В любом случае между началом снижения концентрации кислорода или поступлением отравляющего агента и началом гибели морских организмов должно пройти время, в разных случаях разное, но не меньше нескольких дней. Нас сейчас интересуют случаи массовой гибели, вызванные поступлением в воду различных токсических веществ. В таких случаях яд может поступать в организм животного двумя путями: с пищей или диффундировать через покровы. В первом случае время требуется для того, чтобы он прошел по пищевым цепям, во втором – чтобы он накопился в тканях в достаточном количестве. Внесение в воду токсиканта в таком количестве, чтобы он привел к мгновенной смерти морских обитателей на достаточно большой акватории, весьма мало вероятно. Но уж если такое и случится, то не надо будет заниматься поисками причины: яд надо к морю доставить и в него сбросить. Для создания летальных концентраций, вызывающих к тому же мгновенную гибель, требуется такое количество отравляющего агента, что его доставка и сброс не могут пройти незамеченными. 

Мало вероятно также, что гибель морских организмов придется точно на тот самый день, когда начнется шторм. В большинстве случаев погибшие организмы некоторое время будут оставаться на тех местах, где погибли. Это значит, что в момент выброса, скорее всего, они не будут выглядеть свежими. Морские звезды, в частности, будут напоминать мокрую тряпку, причем тонус они потеряют еще при жизни. Мертвые и погибающие звезды совершенно не похожи на тех, которые вынес шторм в Двинском заливе (ср. фотографии умирающей звезды на рис. 8 с изображениями в документах №№ 5–8 и 60).


Массовая гибель морских организмов начинается с того, что гибнет мейобентос – мелкие животные, размером менее 1 мм. Одной из причин этого является то, что у них отношение поверхности к объему очень велико, и в случае диффузии яда через покровы он быстро накапливается в тканях в летальной дозе. На этом этапе все остальные обитатели моря не обнаруживают тенденции погибать, и никто не замечает, что начался катастрофический процесс. Понятно, что на безлюдном Летнем берегу этого тоже никто бы не заметил.


На следующем этапе, когда токсикант начинает свое путешествие по пищевым цепям, гибнут сперва ракообразные, а затем моллюски и черви. Эта стадия тоже, как правило, проходит незамеченной. 

А вот на следующем этапе яд убивает рыб, которые питаются моллюсками, червями и ракообразными. При этом надо отметить, что иногда некоторые моллюски даже остаются живыми, но все равно служат источником яда, накопленного в тканях, для организмов, занимающих более высокие уровни в пищевых цепях. Так или иначе практически в любом случае массовая гибель становится видимой именно на этой стадии. Многие рыбы после смерти всплывают, поскольку подавляющее их большинство при жизни не прикрепляется к подводным предметам. Для того чтобы выбросить их на берег, даже не нужно сильного шторма, достаточно небольшого волнения. Этот этап незамеченным не проходит. Не пропустили бы его и в Двинском заливе. Легко понять, что эта стадия характерна для любого случая массовой гибели морских животных в случае отравления, не важно чем – ядом пирофитовых водорослей при красном приливе, или поллютантом антропогенного происхождения. 

Гибель рыбы влечет за собой массовую гибель морских птиц, привлеченных легкой добычей. Берега Двинского залива были бы усеяны мертвыми чайками. Это, вне всякого сомнения, тоже не прошло бы незамеченным. 

Каково же соотношение мертвых организмов в выбросах и на морском дне? Это зависит от того, какие организмы. На берегу было бы около 10% мертвой рыбы и практически все птицы. В море в полосе прибоя было бы около 90% погибших животных, а для многих видов − и куда больше. За полосой прибоя было бы сплошное кладбище. 

В морях умеренной полосы на этой стадии возникает весьма характерный симптом: вода вспенивается, как мыльный раствор. Это происходит потому, что разлагающиеся трупы рыб становятся источником поступления в окружающею среду большого количества жира, и образующиеся при гниении газы вспенивают получающуюся эмульсию. Мертвые рыбы и другие животные покрываются бактериальными матами. Этих характерных явлений в Двинском заливе могло бы и не быть, так как в воде с низкой температурой процессы гниения сильно замедлены. Этот вопрос совершенно не изучен, однако у меня есть кое-какие наблюдения. На нашей станции многие пойманную рыбу чистят на пирсе, а головы кидают в воду. Так вот эти головы почти все лето лежат на дне и выглядят практически свежими. Никаких бактериальных матов на них не развивается. И это несмотря на то, что летом температура воды существенно выше, чем в конце мая. Думаю, что вспенивания морской воды не наблюдалось бы. Напомню, что мертвая сельдь на Лофотенских островах пролежала на дне полтора года, вода была покрыта слоем жира, но не пенилась.


Ну, а как же звезды? В разгар этого этапа звезды собрались бы на падаль. Причем у них не было бы никаких причин концентрироваться у полосы прибоя: мертвые животные покрывали бы равномерно всю площадь дна. Более того, в полосе прибоя их было бы меньше за счет выброса, так что и звезд там было бы меньше. Находясь на вершине трофической пирамиды, звезды получили бы свою порцию яда самими последними. Конечно, яд мог бы диффундировать через покровы. Однако, как показывают наблюдения, звезды изо всех морских животных наиболее устойчивы и к различным отравляющим агентам, и к механическому воздействию (при интенсивном промысле донными орудиями лова, например; см. цитированную выше литературу). В случаях отравления, как показывает опыт, звезды в одних случаях, съевши трупы погибших животных, расползаются в поисках новой добычи, а в других – все-таки погибают. 

Предположим, что в случае нашей гипотетической массовой гибели в Двинском заливе звезды погибли бы. Если бы так случилось, то их трупы остались бы далеко в море на огромной площади между 5-метровой и 10-метровой изобатами. (Ширина этой полосы в Двинском заливе около 1 километра, и отстоит она от береговой линии приблизительно на такое же расстояние). Точно так же случилось бы, если бы нашелся неведомый яд, специфичный только для звезд, так как в норме они живут далеко от полосы прибоя. Но в этом случае не заметить мертвых звезд на дне во время работ в июне было бы невозможно. 

Что бы выбросил шторм? Мертвую рыбу, дохлых чаек и разнообразный мусор антропогенного происхождения, все что угодно. А вот звезд-то как раз бы и не было! 

Итак, что же надо делать, если есть основания подозревать, что с морем происходит что-то неладное, и в нем начинается массовая гибель животных, причина которой на первый взгляд не понятна?


В первую очередь, следует тщательно и внимательно исследовать, что творится на морском дне. Если действительно произошла массовая гибель водных организмов, то это видно лишь там, а не на берегу. В полосе выбросов может оказаться любой предмет и в любом количестве, но, пока мы не узнали, что осталось в море, мы не имеем права делать никаких выводов. Грамотные специалисты только так и изучают случаи массовой гибели морских организмов, поэтому для исследования подобных случаев в первую очередь следует вызывать не химиков, а гидробиологов. Это их дело решить, надо ли химика звать.


А для тех, кто еще не осознал, повторю:


Если есть подозрение на массовую гибель, изучать надо не выбросы, а морское дно.


Выбросы морских животных прекратятся только тогда, когда их не останется.

Донных животных, погибших глубже зоны прибоя, никакой шторм не выбросит.


Сильный шторм выбросит много здоровых морских животных из зоны прибоя.


Богатство штормового выброса может отражать только богатство моря.


Если море выбрасывает морских животных, то все в порядке.

Если морских животных в выбросах нет,– дело плохо.

А. Д. Наумов
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Этим малышам, родившимся спустя девять месяцев после майской трагедии 1990-го, как видно, повезло.
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� Рецензенты, как правило, не пишут предисловий к тем сочинениям, которые рецензируют, но ведь вся эта книга – сплошное отступление от стереотипов.


� Эта дата не имеет надежного документального подтверждения. Разные документы называют и различные числа. 


� Это обещание было выполнено. Статья опубликована в майском номере журнала «Природа» за 1991 г. (см. документ № 139).


� Из сказанного следует, что звезды, которых В. Я. Бергер наблюдал в выбросах, были живыми, и он считал их просто наркотизированными.


� Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича, расположенный в Мурманске, и его Северный филиал в Архангельске.


� Так в документе.


� Как известно, морские звезды принадлежат к типу иглокожих. Остается непонятным, на каком основании В. Филиппов считает их представителями совершенно не родственного им типа моллюсков. Уж коли на то пошло, то иглокожие ближе к позвоночным, чем к моллюскам, так что если бы автор материала назвал их птицами, то и тогда его ошибка была бы не столь грандиозна.


� Уже в первой известной нам публикации на тему аномального выброса морских звезд появляется указание на то, что толщина вала достигала 15 см. Это сообщение не подтверждено никакими документами, и источник таких сведений остается до сих пор неизвестным. Данные эти, между тем, сомнительны, и имеющиеся фотографии, а также сообщения непосредственных наблюдателей говорят о том, звезды лежали в один слой, реже в два. Толщина вала выбросов в таком случае не может превышать 3 см.


� Материалов этой комиссии в нашем архиве нет.


� См. «Комментарий составителя» на стр. 21.


� Отсутствие причин показать нельзя. Показать можно только их наличие. Да и консультаций для такого утверждения недостаточно: нужны факты.


� См. «Комментарий составителя» на стр.21.


� В море не может быть почвы. Это образование по определению возможно только на суше.


� Эти данные впоследствии не подтвердились (документ № 31). Тюленей было около 30.


� Это значит, что автор документа думает, будто звезды и мидии – не животные.


� Так в документе. Правильное написание слова «Летний» в этом словосочетании – с заглавной буквы, так как в данном случае это не прилагательное, а имя собственное.


� Так в документе.


� В документе после этого слова пропуск в 18 знаков, видимо, для того, чтобы впечатать на латинской машинке название Asterias rubens, с пробелами составляющее 17 знаков. 


� Генеральная навигационная карта Белого моря издания 28.11.1980 г.


� Так в документе.


� В документе оставлено место для вписывания обозначения вектора.


�Расположение упоминаемых в документе районов приведено на рис. 7 в начале книги. Помимо них, в Двинском заливе есть и другие загадочные районы, где время от времени запрещается плаванье всех судов, например №№ 38 и 39 (рис. 2), однако в документе они по непонятным причинам не обсуждаются в качестве источников загрязнения. 


� Так в документе.


� Не понятно, что имеет в виду автор: три десятка экземпляров, или три десятка видов, или же животными он считает только морских млекопитающих и указывает таким образом на детенышей кольчатой нерпы?


� Как видим, В. Фридман разделяет заблуждение В. Филиппова.


� Деятельность этой комиссии в нашем архиве не отражена.


� Этот сброс был произведен в Бассейне (см. приведенные выше карты и схемы).


� «Час Пик» писал о 8–16 тоннах (документ № 12). Неясно по статье: топливо или окислитель. Это – вещи разные: первое – керосин, второе – азотная кислота. 


� Насколько известно, это первое упоминание об иприте. Впоследствии о нем много писали и говорили. Фактического подтверждения захоронения иприта в Белом море найти не удалось.


� Это была уже третья комиссия. Первая комиссия (Экстренная) под руководством В. А. Сысоева была создана Архангельским облисполкомом в середине мая и еще во время интенсивных выбросов собрала значительное количество проб воды и морских животных, на основании анализа которых впоследствии судили о состоянии среды в районе Летнего берега; вторая (Правительственная) – под руководством М. Швецова заметных следов в исследовании аномального выброса не оставила; третья (Межведомственная) – под руководством А. Ф. Алимова была наиболее деятельной и собрала наибольшее количество материалов. Именно ее в прессе называли Правительственной. Так что комиссии пекли, как блины, с небывалой скоростью. Что же касается мер по спасению, то создание комиссий по выяснению причин такой мерой не является и являться не должно. Этим должна заниматься исполнительная власть на основе предоставленной комиссиями информации.


� Так в документе. Правильно − Александр.


� Так в документе. Правильно − гидразин.


� Так в документе.


� Иприт – отравляющее вещество кожно-нарывного действия.


� Температура плавления иприта +14,5ºC, поэтому в холодных водах Двинского залива он не мог никуда растекаться. Такая температура даже в разгар лета на поверхности беломорской воды достигается далеко не каждый год (средняя – около 12ºC), а на глубине свыше 10 м просто никогда.


� Это удельная плотность гранита, да и то далеко не каждого. Удельная же плотность иприта существенно меньше: 1,274 г/см3. (Плотность зарина практически не превышает плотности морской воды, с которой он легко смешивается, но в дальнейшем тексте документа обсуждается только иприт). Ясно, что иприт всплыть не может, поэтому для того, чтобы гипотеза А. К. Прокофьева была верна, нужно, чтобы захоронение контейнеров находилось не глубже 5–8 м, иначе яд при его крайне низкой растворимости в воде до звезд не мог бы добраться. На такой глубине обнаружить источник не составляло бы труда. Впрочем, для могильников используют глубокие котловины, так что гипотеза мало правдоподобна.


� Эта информация впоследствии не подтвердилась.


� Точнее говоря – 26 мая.


� Район деревни Красная Гора − самая северная точка, где были отмечены выбросы звезд.


� Во время обсуждения рукописи этой книги В. Я. Бергер, один из авторов данной заметки, сообщил составителю, что по его наблюдениям звезды, которых он вскрывал, были живыми.


� Выбросы правильно учитывать на погонный метр береговой линии.


� Эти оценки впоследствии не подтвердились.


� Напомним, что слита была азотная кислота. Что же касается присутствия в слитом компоненте производных гидразина, то об этом упоминается во многих документах. Точные сведения на эту тему в наших материалах отсутствуют, и каков источник этой информации, остается неясным. Скорее всего, сведения о возможности присутствия в топливе (но не в окислителе) гидразина поступили от командования военной части в Неноксе. Не исключено и другое объяснение. Официально было объявлено, что слит компонент ракетного топлива, а слово «окислитель» было заключено в скобки. Из этого лица, не знакомые с ракетными топливами, но слыхавшие, что гидразин в них используется, хотя и не знающие, для чего именно, могли вывести, что он и был слит.


� Все производные гидразина чрезвычайно токсичны. И гидразин, и диметилгидразин, действительно, иногда используются в качестве ракетного топлива (горючего его компонента, а не окислителя). В качестве добавки к керосину они не используются, так как в нем не растворяются. По теплотворной способности и другим характеристикам они близки к керосину. 


� Предельно допустимая концентрация (ПДК) – концентрация в воде, воздухе или пищевых продуктах различных вредных для здоровья веществ, не вызывающая в человеческом организме патологий при неограниченном сроке воздействия. Для надежности ПДК заведомо много ниже концентраций, при которых воздействие может начинать реально сказываться, хотя бы в малой степени. Вредные для здоровья вещества могут поступать в организм человека различными путями, причем при этом их воздействие, как правило, проявляется при разных концентрациях, поэтому для различных сред и пищевых продуктов устанавливают и различные ПДК. Для пояснения сказанного приведем различные ПДК для нефтепродуктов и опасные концентрации углеводородов нефтяного происхождения: ПДК для рыбохозяйственных водоемов – 5 ( 10–8; для питьевых водоемов – 1 ( 10–7; для водоемов общесанитарного назначения – 3 ( 10–7; концентрация нефтепродуктов, отрицательно сказывающаяся на донных морских организмах – 1 ( 10–5; летальная концентрация для морских организмов – 3 ( 10–3. Таким образом видно, что ПДК на несколько порядков ниже опасных концентраций, и иначе не может быть, в противном случае в них не будет смысла. Это обстоятельство необходимо учитывать при оценке загрязнения, выраженного в предельно допустимых концентрациях.


Все ПДК, как было сказано, устанавливаются только по отношению к человеку. Другие организмы могут реагировать на несколько более высокие или более низкие концентрации, но для них ПДК не устанавливают, да это и невозможно практически из-за огромного разнообразия видов.


� Объем Двинского залива около 420 км3. Концентрация 16 т в нем составляет 3,8 ( 10 –13. ПДК, как сказано в тексте заметки, принята в 0,01 мг/л, т. е. 1 ( 10–8. Это значит, что даже если бы было слито 16 т чистого метилгидразина, то его концентрация в Двинском заливе была бы ниже ПДК в 10000 раз. Если бы такой объем поллютанта оказался в воде, омывающей интересующий нас участок Летнего берега, то тогда его концентрация как раз и равнялась бы ПДК. Этот несложный расчет наглядно показывает, что даже серьезные ученые могут под впечатлением больших цифр не подвергать свои интуитивные представления строгой проверке.


� Видимо, в оригинале было − отдаленные.


� Так в документе.


� Имеются в виду: зам. директора Зоологического института проф. А. Ф. Алимов, специалист по продукционным процессам в пресноводных водоемах, проф. В. В. Хлебович, специалист по соленостным адаптациям водных беспозвоночных и Ю. А. Лабас, специалист по физиологии морских беспозвоночных.


� Характерная примета времени, теперь уже малопонятная. Топливо отпускалось по лимиту, и получить его больше было нельзя. В связи с экономическими трудностями начала 90-х гг. лимит топлива был сильно урезан, и вопрос о том, как найти для рейса к Летнему берегу необходимое количество солярки, стоял очень остро.


� Приведенные данные сомнительны. Судя по фотографиям (документы №№ 5 и 6), длина лучей выброшенных звезд составляла в среднем около 5 см. Это устанавливается сравнением с размерами раковин мидий и спичечного коробка и хорошо согласуется с визуальной оценкой В. Я. Бергера в документе № 3 (там, очевидно, имеется в виду диаметр). Звезда такого размера, вполне характерного для данного вида в Белом море, весит около 25 г. Следовательно, 130 экз. дадут общий вес, равный приблизительно 3 кг. Если же, как это следует из документа, средний вес выброшенных звезд был около 110 г, то их средний диаметр должен был быть близок к 17 см (длина луча более 8 см). Такие звезды, конечно, иногда встречаются, но сомнительно, чтобы они составляли основную массу выброса, тем более что и фотографии этого не подтверждают.


� Так в документе. Правильно: Serripes groenlandicus.


� Так в документе. Правильно: Cryptonatica clausa.


� Видимо, это сообщение и послужило причиной того, что в «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31) указано, что 2% звезд в выбросах были представлены видами рода Henricia. 


� Из этого следует, что единственный биологически грамотный очевидец выбросов считал, что звезды были вынесены на берег живыми.


� Так в документе. Выражение «биоценозные сообщества» тавтологично.


� Неясно, когда же на самом деле был написан этот документ, в начале которого имеется ссылка на работы, проводившиеся 30 июня, а в конце приведены их основные результаты.


� Неясно, что имеется в виду: все животные – организмы.


� Видимо, имеются в виду соединения.


� Экологическая безопасность керосина не доказана. Более того,– сомнительна.


� Документ не озаглавлен и не имеет даты, но, судя по его содержанию, он датируется второй половиной дня 2 июля 1990 г.


� Мысль толковая, но, к сожалению, на месте происшествия нет условий для жизни гидроидных полипов.


� Так в документе. Правильно – tide.


� Так в документе. Правильно – Gymnodinium, Peridinium, Goniaulax.


� В этом месте рукописи приписка почерком члена Комиссии В. В. Хлебовича: «(для вируса – слишком локально и “мало” тюлен.)».


� Так в документе. Правильно – Urasterias lincki.


� В этом месте рукописи приписка тем же почерком, что и прежде: «(вертолет и “выбросы” тюлен.)».


� Приписка тем же почерком: «(Asterias и Hyas – “стеногалинные” элементы)».


� См. рис. 2 и 7.


� Так в документе.


� Составитель должен сознаться, что и наш подход был в точности такой же политической ошибкой. Впрочем, ни мы, ни Ю. А. Лабас политикой не занимались. Мы занимались наукой.


� Ни одного из приложений к «Заключению» в нашем архиве нет. Список членов комиссии см. документ № 18.


� Так в документе. Правильно – Мокиевский


� Указаний на выбросы в этом районе ни в каких других документах не приводится.


� Эти даты не совпадают с имеющимися в нашем архиве. По нашим данным выбросы происходили 12 и 27 мая, а также 5 июня. Скорее всего, во всех случаях, это – не даты выбросов, а даты сообщений о выбросах. По материалам Севгидромета шторма были 9–10 мая (9 мая продолжительность шторма составляла около 15 ч, скорость ветра 10–12 м/с, а 10 мая он длился около 1 ч), 11 мая (продолжительность шторма около 3 ч, скорость ветра 10–12 м/с), 12 мая (продолжительность шторма около 12 ч, скорость ветра 12 м/с), 26–27 мая (продолжительность шторма около 24 ч, скорость ветра 10–14 м/с), 4 июня (продолжительность шторма около 3 ч, скорость ветра 10–14 м/с) и 5–8 июня (продолжительность шторма около 65 ч, скорость ветра 10–14 м/с). Из названных в «Заключении» дней 13, 14, 23 и 31 мая были штилевыми. Штиль был и 3 июня. Следовательно, выбросы происходили, скорее всего, 11–12, 26–27 мая и 5–8 июня. Документально зафиксирован в нашем архиве только выброс 27 мая (документ № 26).


� В Двинском заливе в среднем встречается около 30 тыс. экз. мидий на 1 м2 (документ № 68). При среднем весе моллюска около 0,5 г это составляет 1,5 кг. Такое количество свободно помещается в детское ведерко. Следовательно, обсуждать выброс 9 тыс. мидий на протяжении двадцатикилометрового участка берега просто смешно.


� Следовательно, на остальных 65 км береговой линии наблюдатели обнаружили всего 600 мидий, приблизительно по штуке на каждые 100 м берега. Эти неправдоподобные данные говорят только о небрежности проводившегося учета. На приведенной выше фотографии (документ ( 5) видно, что мидий не меньше, чем звезд. Такое количество мидий и выбрасывается обычно штормами.


� В этом нет ничего удивительного. У мертвых мидий створки всегда полуоткрыты. Это не может служить указанием на причину смерти. То, что выброшенные на берег мидии были обнаружены мертвыми, совершенно естественно: они не могут жить на суше, так как двустворчатые моллюски – водные животные. Возможно, однако, и другое объяснение: выброшены были пустые раковины съеденных звездами мидий. Ни в одном документе не указывается, содержали ли выброшенные раковины мягкие ткани. Нет никакой увенности в том, что наблюдатели это проверяли.


� Между устьями рек Солза и Сюзьма около 30 км.


� Выбросы правильно относить не к площади, а к протяженности береговой линии. Это элементарное условие не было выполнено ни разу.


� Эти данные не подкреплены никакими промерами и представляют собой глазомерную оценку. Судя по имеющимся фотографиям (документы №№ 5–8 и 60) и наблюдениям В. Я. Бергера, они не соответствуют действительности. Кроме того, остается неясным, что имелось в виду: длина луча или диаметр.


� Никаких других звезд в выбросах не было, да и быть не могло. Наблюдатели говорили, что видели и других звезд, но ни назвать их, ни даже описать оказались не в состоянии. Поэтому данное утверждение «Заключения» нужно рассматривать как простую осторожность. Не исключено, что оно основано на материале «Докладной записки» В. Я. Бергера, (документ № 26, в котором сказано, что на глубинах 5–8 м у Летнего берега обнаружены единичные экземпляры Henricia sanguinolenta).


� Мертвых детенышей кольчатой нерпы, вероятно, было существенно больше. Приведенные данные, скорее всего, отражают просто способ их учета. Внимательно был обследован участок, на котором наблюдались выбросы звезд и получены данные, собранные вблизи относительно крупной дер. Лопшеньги. В других местах Летнего берега, вероятно, просто не смотрели, так как никто не посещал безлюдные места, если оттуда не поступало сигналов об обнаружении мертвых животных. Отход молодняка у тюленей в норме составляет приблизительно 60%, так что если считать, что были обнаружены все погибшие детеныши, то их в 1990 г. на Летнем берегу родилось всего около 50. Это означало бы, что вся популяция кольчатой нерпы не достигала и сотни экземпляров. Как ни сократилось поголовье этого зверя, поверить в такую смехотворную цифру трудно.


� Впоследствии много писали о том, что пробы воды и морских животных были взяты только Межведомственной комиссией, т. е. через месяц после выбросов и, следовательно, слишком поздно. В действительности, как это недвусмысленно следует из данного абзаца, пробы брались еще Комиссией под руководством В. А. Сысоева в самый разгар событий и результаты их анализа использовались Межведомственной комиссией. Пробы, взятые этой последней Комиссией, обрабатывались позднее, и результаты их обработки в «Заключение» по большей части не вошли.


� Так в документе.


� Из «Заключения» неясно, на каких глубинах измерялась соленость воды: судя по полученным результатам, скорее всего на поверхности. Если это предположение верно, то приведенные данные к делу отношения не имеют. Важна придонная соленость, которая может отличаться от поверхностной весьма существенно и во всех без исключения случаях выше нее (см. следующий абзац и документ № 171).


� Так в документе. Правильно – гидразин.


� Центральная часть моря (см. рис. 7).


� Двинский залив неподалеку от дер. Сюзьма (см. рис. 7).


� Этот керосин, по-видимому, и был основным источником сернистых соединений, обнаруженных в пробах морских организмов (см. ниже в этом документе, а также документ № 75).


� Суммарное количество попавших в воду присадок в первом случае составляет около 1,1 г, во втором – около 2,8 г.


� Места, предназначенные для захоронения боеприпасов, на Белом море имеются. Это − районы №№ 120 и 121 (см. рис. 7 и документ № 129). Неизвестно только, использовались ли они с этими целями, или же нет. Впрочем, в 1991 г. Н. П. Пахомов сообщил, что захоронения снарядов в этих районах проводились ранее 1950 г. (документ № 114).


� Строго говоря, это был анализ на содержание серы, которая по методикам, принятым в гражданской обороне, служит указанием на содержание в среде сернистого иприта (см. следующий абзац).


� Так в документе. Не ясно, что имеется в виду: содержание серы или соленость.


� Так в документе. Правильно – полихлорбифенил.


� Так в документе. 


� Приведенная выписка из заключения о патологоанатомическом вскрытии трупов детенышей кольчатой нерпы, собственно говоря, говорит только о том, что они были мертвы, потому что умерли. Молодняк тюленей погибает в большом количестве. Причины смерти могут быть самыми различными – голод, паразитарные инвазии, потеря матери и многое другое. 


� Мониторингом называются постоянные исследования, проводимые по строгой схеме в течение длительного времени в основном с целью отслеживания антропогенного воздействия. Двухлетние наблюдения мониторингом считаться не могут, даже если они призваны выявить влияние загрязнения на природу. 


� В «Заключении» есть указания на содержание в тканях звезд ацетилхолинэстераз и отмечается, что оно не дает оснований для беспокойства. Этот анализ показал, что на звезд не действовали отравляющие вещества нервнопаралитического действия, хотя делался он с целью проверки версии захоронения в Белом море иприта, яда кожно-нарывного действия. 


� Эта версия, действительно, оставляет желать лучшего, но по совершенно другим причинам. В «Заключении» не сказано, ни насколько количество серы превышало норму, ни в какие именно соединения она входила, ни насколько возможные соединения токсичны. ПДК по сере тоже нет. Не проведено даже приблизительного расчета, сколько нужно сбросить этих соединений в море, чтобы так радикально отравить объем воды, равный приблизительно 0,2 км3. Между тем, считая, что летальная концентрация составляет 10–4, т. е. 100 мг/л (это – осторожная оценка; для нефти, например, летальная концентрация – 300 мг/л), несложно рассчитать, что единократно у Летнего берега должно было быть внесено в воду около 2000 т яда. Для его доставки к морю требуется около 670 трехтонных грузовиков, или железнодорожный состав приблизительно из 40 вагонов, или же, наконец, достаточно большое судно. Сброс такого количества загрязняющего агента вряд ли может пройти незамеченным, да и обнаружить токсикант в летальных концентрациях не составляет особого труда. 


� Термин «эпицентр» (буквально: над центром) используется только по отношению к землетрясениям и означает точку на поверхности земли или воды, под которой произошел подземный толчок, или к подземным и подводным ядерным взрывам (с тем же значением). Тем не менее, это слово употребляется едва ли не во всех документах со значением просто центр.


� Цифра эта кочует из публикации в публикацию, но откуда она была взята, совершенно неясно. На всех фотографиях аномального выброса морских звезд в Двинском заливе, как снятых Д. Л. Лайусом 27 мая 1990 г., так и другими лицами (см. документы №№ 5–8 и 60), отчетливо видно, что в основном они лежали в один слой и только изредка − в два. В начале статьи сказано, что «плотность погибших звезд достигает 300 особей на квадратный метр». Как показывает несложный расчет, именно столько их и помещается на квадратном метре при условии, что они уложены плотно и лежат в два слоя. Высота такого вала выбросов не превышает 3 см. По словам В. Я. Бергера, он сведений о вале выбросов в 15 см никому не сообщал.


� Это была глазомерная оценка, измерения достаточных по объему выборок проведены не были, и пользоваться этими данными, к сожалению, нельзя. Можно лишь отметить, что эта оценка, данная В. Я. Бергером, вполне совпадает с тем, что видно на фотографиях, сделанных Д. Л. Лайусом, но в корне расходится с данными, приведенными в «Заключении» Комиссии (документ № 31).


� Эта неточная цитата взята из письма В. Я. Бергера О. А. Скарлато (документ № 3). 


� Плантации мидии в Белом море можно устраивать только в Кандалакшском заливе. В других местах этому препятствуют условия прибойности, низкая скорость роста моллюсков или же интенсивное обрастание раковин (Луканин и др., 1987).


� Это – единственное указание на наличие в звездах цинка. Данные сомнительны: на Белом море трудно найти источник загрязнения этим металлом. Откуда были взяты эти сведения, остается неясным. Судя по данным В. Савинова с соавторами (Savinov et al., 2001), содержание этого металла и в водах Белого моря, и в морских организмах существенно ниже ПДК. С другой стороны, по данным Севморгео («Информационный бюллетень, 2007) содержание цинка в беломорской воде (в центральной части моря, но не в Двинском заливе) превышает ПДК почти в 10 раз. Увеличено его содержание и в осадках. Поскольку антропогенных источников цинка для Белого моря не выявлено, в названной работе этот факт признается природным фоном.


� Это – одна из лучших публикаций в периодической печати относительно аномального выброса морских звезд и практически не содержит ошибок.


� Это – единственный документ, в котором из уважения к его автору, для которого русский язык – не родной, не сохранена авторская орфография.


� Не ясно, на основании чего сделано это утверждение.


� Начало статьи, не имеющее отношения к рассматриваемому вопросу, в настоящем издании опущено.


� Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не права. Меры по выяснению причин выброса звезд были приняты незамедлительно. Сразу же была создана Комиссия Архангельского облисполкома, возглавляемая В. А. Сысоевым, которая работала весьма энергично и озаботилась отбором проб воды, грунта и морских животных, на основании анализа которых принимались решения всех последующих комиссий. Общественность была информирована достаточно подробно на том уровне, на котором это было возможно и даже сверх возможного, что уже не так хорошо. Впрочем, это на совести средств массовой информации. 


� Ю. Антрушин не вполне прав: информация, которую доложил А. Ф. Алимов, была совершенно достоверна (если автор материала хотел сказать, что его не устроило объяснение выброса, предложенное Комиссией, то так и надо было писать); время было потеряно не по его вине и уж тем более не по вине В. А. Сысоева, который организовал сбор проб воды, грунта и морских животных в самый разгар событий и, действительно, обеспечил Межведомственную Комиссию и судами, и вертолетами в тяжелейших экономических условиях 1990 г. и вообще, делал все, что от него зависело. А вот информация о неприятностях с камбалой не подтвердилась…


� Где же логика? Если прямого ответа на вопрос о причинах гибели нет, то с виновников чего должны спросить отчет депутаты? Да и где они, эти виновники неизвестно чего?


� На самом деле аномальные выбросы наблюдались на участке протяженностью 20 км.


� Слит был окислитель – азотная кислота.


� Так в документе.


� Здесь, как бывало постоянно во всей этой истории, неясность с датами. Третьего июня шторма не было, штормило с 5-го по 8-е. В «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31) сказано, что выбросы прекратились 8 июня. 


� Вторая половина статьи, не относящаяся к теме, опущена.


� Молодь звезд на решетках водозабора ТЭЦ отмечалась и раньше. Эти случаи никак не изучались, звезды даже не были подсчитаны. Измерений их тоже никто не проводил. Трудно обсуждать явление, о котором ничего не известно.


� Если бы звезды лежали на всем протяжении участка аномального выброса в 2 слоя, то их как раз было бы около 300 экз. на 1 м2. Тогда общее количество выброшенных штормом животных составило бы 6 млн. Это и есть официальная цифра. На самом деле ее следует рассматривать как максимально возможную. Судя по всем фотографиям, как сделанным Д. Л. Лайусом 27 мая во время шторма, так и опубликованным в различных изданиях, звезды чаще всего лежали в один слой, причем относительно разреженно. Поскольку учет проводился, как уже говорилось выше, методически неправильно (не на 1 погонный метр береговой линии, а на 1 м2 осушной полосы), установить истинные масштабы явления невозможно.


� Так в документе. Правильно – архангелогородцы.


� Нельзя не признать, что это – одна из наиболее объективных публикаций на тему аномального штормового выброса морских звезд в Двинском заливе.


�Urasterias lincki в выбросах отмечен не был и никак не мог попасть на берег. Этот вид обитает значительно глубже зоны прибоя и не питается теми организмами, которые могли бы его туда привлечь. Что касается видов рода Henricia (их на самом деле несколько), то теоретически они могли быть выброшены, но достоверных сведений об этом нет, и на имеющихся фотографиях присутствуют только экземпляры Asterias rubens. На известных фотографиях запечатлены многие сотни особей только этого вида, так что сообщение Межведомственной комиссии (документ № 31) о том, в них присутствовали звезды других видов, скорее всего, ошибочно.


� Такие экземпляры встречаются крайне редко, средний размер около 12 см. В среднем Urasterias lincki заметно крупнее, чем Asterias rubens.


� Сколько экземпляров насчитывает фауна морских звезд Белого моря, неизвестно никому. Числовой материал взят, скорее всего, из нашей докладной записки и усреднен. Мы же рассчитывали примерное количество звезд одного вида, а не всей фауны и только для участка от Красной Горы до Сюзьмы. Для них и оценивалась доля выброшенных экземпляров. 


� Соответствующие расчеты приведены в подстрочных примечаниях к документам №№ 32, 42 и 82, а также в примечании № 2 к «Послесловию» (стр. 423).


� Возможно, что эти данные восходят к сообщению В. Я. Бергера о находках единичных экземпляров Henricia sanguinolenta на глубинах от 5 до 8 м (документ № 26).


� Это – совершено правильная мысль. Она высказывалась и в «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31) и позднее неоднократно обсуждалась. Более того, постановлением Совета Министров Российской Федерации от 24 ноября 1993 г. за № 1229 была создана Единая государственная система экологического мониторинга. В несколько модифицированном виде она существует до сих пор. Здесь не место обсуждать эту Единую систему. Достаточно сказать, что мониторинг рыб, других водных животных и растений вначале был поручен Роскомрыболовству, а в современном варианте системы и вовсе отсутствует. Как может осуществляться экологический мониторинг без наблюдений над живыми организмами, мне непонятно. 


С того момента, когда Межведомственная комиссия предложила организовать систематическое отслеживание состояния биоты, прошло два десятка лет. За это время на Западе создана вполне эффективно работающая система всеевропейского мониторинга морского побережья, которая в обязательном порядке включает отслеживание состояния водных сообществ. А наш воз как застрял в 1990 г., так поныне там и пребывает. 


� Статья проиллюстрирована тремя фотографиями столь низкого качества, что воспроизвести их невозможно. На двух из них представлен штормовой выброс звезд, а на третьей – портрет человека в плаще с капюшоном. 


� Начальник отдела информации Архангельского областного комитета по охране природы.


� Так в документе.


� На этой фотографии, отвратительное качество печати которой вполне удалось передать в этом издании, В. Бергер и А. Наумов ничего не изучают, а просто промывают траловую пробу.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно – Красная Гора.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе. По правилам русской орфографии название Зоологического института принято писать с прописной буквы.


� Такого термина не существует. Что имели в виду составители документа, можно только догадываться.


� Помимо того, что предложение не согласовано, а потому не вполне понятно, неясно, что за спектр биотестов имеется в виду, кто их проводил, а также, что такое «другие группы веществ неорганической природы» (из неорганических веществ в документе названы только сульфаты и нитриты, которые представляют собой обычные компоненты морской воды). Поскольку концентрации обнаруженных веществ не указаны, судить о том, могли они оказывать токсическое воздействие, или же нет, невозможно.


� Был ли этот отчет подготовлен и передан в Архангельский комитет по охране природы, неизвестно. В нашем архиве он отсутствует.


� Начало и конец письма, не относящиеся к нашей проблеме, опущены.


� Вопрос о «желтой пене» исследовался позже. Анализ показал, что это была пыльца хвойных деревьев (см. документ № 135).


� Красноватый налет на сетях, якобы наблюдавшийся в районе Соловецких островов, упоминается в документе № 74 и в черновиках протоколов заседаний Межведомственной комиссии, однако поскольку образцов его представлено не было, то и обсуждать, следовательно, было нечего.


� Выбросы млекопитающих на Зимнем берегу обсуждались (документ № 74).


� Относительно этих фактов см. документы №№ 59 и 74.


� Так в документе. Правильно − Пертоминск.


� Так в документе. Правильно − Восточная Соловецкая салма.


� Так в документе. Правильно − Зимний берег.


� Так в документе.


� Видимо, имеется в виду «Заключение» В. А. Потанина (см. документ № 15 и «Комментарий составителя» к нему).


� Так в документе.


� Так в документе.


� Поскольку мониторинг предполагает постоянные наблюдения в течение длительного времени, неясно, как к нему может относиться определение «краткосрочный».


� Загрязнение Белого моря тяжелыми металлами весьма невелико, что к 1990 г. было хорошо известно.


� Это – места захоронения взрывчатых веществ.


� Военным это неизвестно, да они и не интересуются состоянием окружающей среды.


� Это не совсем так. К 1990 г. было уже известно достаточно много.


� Начальник отдела информации Архангельского областного комитета по охране природы.


� Ни на Зимнем берегу, ни на о. Мудьюгском аномального штормового выброса морских животных не было.


� Никакие отчеты не указывают ни литторин, ни натицид, ни пескожилов. Это и не удивительно: литторин в этом районе крайне мало, а что касается натицид и пескожилов, то они там пока что и вовсе не найдены − ни живыми, ни мертвыми.


� Район выбросов несколько преувеличен: они не наблюдались севернее Красной Горы, т. е. не отмечены не только в районе Лопшеньги, но даже не доходили и до Унской губы. 


� Практически все цифры сильно завышены по сравнению с данными отчетов (см. документ № 31)


� Из приведенного рассуждения следует, что автор считает нормой рН для моря 7. Это − заблуждение. Такое значение рН характерно только для дистиллированной воды; в море этот показатель должен быть порядка 8–8,5, что и наблюдалось на самом деле.


� Все наоборот: если бы причина была в промстоках Архангельска, то именно тогда-то и погибали бы разные виды животных.


� То есть, надо полагать, автор видел 10% мертвых звезд. Ни до него, ни после никто из работавших возле Летнего берега мертвых звезд на морском дне не видал. Впрочем, это и не важно. На той глубине, где обитают звезды Asterias rubens, тралить промысловым тралом невозможно, следовательно, тралили глубже (как это и следует из следующего предложения) и поймали Urasterias lincki.


� Слив окислителя был произведен приблизительно в ста километрах от центральной части моря. Могло ли это событие иметь отношение к аномальному выбросу морских звезд, обсуждалось выше (см. «Комментарий составителя», стр. 30).


� Этот «противовес» (вообще-то он называется компенсационным противотечением) поступает из Баренцева моря (см. приведенные выше карты и схемы). Следовательно, «бесспорная схема течений» просто абсолютно неверна. 


� «Обычного выноса глубинных вод в Двинский залив» не бывает ни весной, ни осенью. Особенности их переноса изучены очень слабо, но одно, по крайней мере, несомненно: эти воды обновляются в течение нескольких десятков (или даже сотен) лет. 


� Эти районы (их на акватории Белого моря 17) представляют собой места проведения учений, и их закрывают только на время маневров. Места захоронения взрывчатых веществ на картах отмечены особо (см. рис. 7 и документ № 129).


� Это правильно для Кандалакшского залива, части Онежского и для Терского берега. На осушной полосе Летнего берега, сложенного перемытыми песками, живых организмов, видимых невооруженным глазом, практически нет.


� так в тексте. Правильно амбулакральных.


� На первый взгляд может показаться, что штормов было 4. Это не так: был один шторм, продолжавшийся чуть более суток, во время которого ветер неоднократно менял направление.


� Стоит обратить внимание на даты штормов и направление ветра. Первый шторм, выбросивший морских звезд, случившийся 11 и 12 мая, продолжался около суток и имел в основном северо-восточное направление, причем сила ветра достигала 12 м/с. Затем было относительно спокойно, и северо-западный шторм 20 мая, более слабый и не столь продолжительный, не привел к массовому выбросу. Второй выброс совпадает по времени с сильным продолжительным штормом 26–27 мая, пришедшим снова с северо-востока. 


� Попытки связать выбросы морских звезд с фазами приливного цикла успехом не увенчались, поэтому данный документ, составленный А. Д. Наумовым, не вошел ни в какие отчеты и впоследствии нигде не упоминается.


� Так в документе. Правильно – Harmothoe imbricata.


� Средняя биомасса и плотность поселения крупных экземпляров приведены по данным водолазного учета 1990 г., что почему-то не отмечено в документе.


� При использовании других методов расчета высóты волн и максимальное возвышение гребня получаются несколько ниже (см. примечание 2 к документу № 160 на стр. 292).


� Далее в документе приводятся постанционные списки видов с указанием значений биомассы, плотности поселения и среднего веса (24 страницы текста). Для каждой станции отмечается индекс разнообразия по Шеннону, индекс олигмиксности по Наумову, общая биомасса сообщества и количество найденных видов. В настоящем издании эти списки опущены.


� Так в документе. Правильно − рН.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно − Лямца.


� На фотографии, ужасное качество которой удалось сохранить в первозданной чистоте, изображена железная бочка, старые шлюпки и какие-то конструкции, опознать которые нет возможности. Нужно отметить, что Летняя Золотица расположена не в Двинском заливе, а в Онежском, и берег в тех местах называется Онежским, или Лямицким.


� Так в документе. Видимо, имелось в виду опередило.


� Так в документе. Видимо, должно быть – распреснение.


� Так в документе. Видимо, должно быть – гидрологические.


� Интересно, что в АзНИИРХ так и не узнали, что погибли вовсе не рыбы, а морские звезды. Видимо, отсылая пробы на анализ, никто не удосужился объяснить, зачем это все надо.


� На схеме отмечено 10 точек (в начале «Заключения» сказано, что проб было 12), из которых 7 − между Красной Горой и Сюзьмой, одна − значительно восточнее и в существенном удалении от берега, одна − почти на траверзе Северодвинска, а последняя − приблизительно в 60 км к северо-востоку от Сюзьмы.


� Эти рисунки в тексте не пронумерованы.


� Точки отбора проб на содержание нитратного и нитритного азота в «Заключении» не описаны. Что касается концентраций, то они характерны для мая. Низкое содержание минерального азота отражает обычное весеннее цветение фитопланктона. 


� Ни для одного из обнаруженных веществ, кроме ртути, ПДК в документе не приводятся.


� В этом документе для разных данных применяются различные размерности, что затрудняет его чтение, поэтому для облегчения сравнения приводимых сведений всюду в скобках приводятся величины, приведенные к мкг/л и мкг/кг (1 мкг – это тысячная доля мг или миллионная доля г). Эти добавления к документу набраны полужирным курсивом и заключены в скобки. Кстати говоря, при таком способе подачи материала сразу делается хорошо заметно, что морские организмы накапливают в своих тканях поллютанты.


� При длительной экспозиции морских звезд в воде, содержащей 25 мкг/л кадмия, у них обнаруживаются заметные нарушения обмена, но к мгновенной гибели такие концентрации не приводят (den-Besten et al., 1989, 1991). Относительно влияния других тяжелых элементов данные нам неизвестны.


� Имеется в виду ПДК для рыбохозяйственных водоемов – 50 мкг/л. Для питьевых водоемов ПДК составляет 100 мкг/л, а водоемов общесанитарного назначения – 300 мкг/л (Руководство…, 1977).


� Влияние полихлорбифенилов на морские организмы изучено недостаточно, однако известны опыты, в которых звезд кормили мидиями, содержащими в своих тканях 600 мкг на 1 кг корма (в 6 раз выше, чем в контрольной пище). После 12 недель экспозиции снизился уровень цитохромов в гонадах звезд. В другом подобном опыте показано заметное накопление ПХБ в гонадах морских звезд при концентрации этого вещества в пище 600 мкг/кг. Это влечет за собой нарушения в созревании половых продуктов, в результате чего не больше 30% эмбрионов развивается в нормальную личинку (den-Besten et al., 1989, 1991). Отсюда ясно, что обнаруженные концентрации ПХБ не могли быть причиной мгновенной массовой гибели морских звезд.


� Результаты анализов, на основании которых сообщаются эти сведения об обнаружении органических токсикантов, в документе не приведены.


� Такое распределение совершенно нормально: жабры непосредственно контактируют с внешней средой, а печень накапливает различные вещества. В мышцах накопления поступающих из среды веществ почти не происходит. Именно поэтому ПДК для печени и мышц устанавливают разные (см. ниже «Комментарий составителя», стр. 144). 


� Каких именно, в документе не указано.


� Это хорошо согласуется с тем, что керосин, оставшийся неиспользованным в упавшем вблизи Летнего берега летательном аппарате, был произведен из восточной сернистой нефти (см. документ № 31). Ни ПДК для серы, ни ее концентрация в морских организмах не указаны.


� Так в документе. Видимо, опечатка и должно быть 660 нм.


� При первом упоминании этой станции было сказано, что концентрация нефтепродуктов превышает ПДК почти в 20 раз, что больше соответствует истине, которая заключается  в том, что это превышение составляло 19,5 раз. 


� Так в документе. В предыдущем случае написано «Совол».


� По-видимому, это − опечатка. Скорее всего, имеется в виду 0,1 мкг/г, т. е. 100 мкг/кг. Иначе получается, что гидробионты способны транспортировать ПХБ против градиента концентрации, что весьма маловероятно. Если же опечатки нет, то тогда данные говорят о том, что ПХБ попали в воду совсем недавно и не успели проникнуть в ткани. В таком случае говорить об отравлении морских животных этими веществами не приходится. Напомним, что в опытах ден-Бастена с соавторами (см. примечание № 2 на стр. 140) мидии, содержащие в своих тканях 100 мкг/кг ПХБ использовались в качестве контрольной пищи. Таким образом, эти исследователи считали таких моллюсков относительно чистыми, а загрязнение этого уровня – фоновым.


Непонятно, почему содержание ПХБ в гидробионтах признано весьма высоким. Ранее по телефону оно было названо фоновым (см. документ № 31). ПДК для них – 2000 мкг/кг в мышцах рыб и в беспозвоночных и 5000 мкг/кг в печени рыб (Savinov et al., 2001), т. е. на порядок выше обнаруженной концентрации.


� Так в документе. Правильно − Ламца.


� Деревня Лямца расположена приблизительно посредине Онежского берега.


� Так в документе. Правильно − Parafavella.


� Видимо, имеется в виду Беломорская биостанция Зоологического института, а не гидробиологическая станция в районе Сюзьмы, где были взяты пробы воды для биотестирования.


� Так в документе. Правильно − Parafavella.


� Так в документе. Правильно − x-ray.


� Документов, датированных ноябрем 1990 г. в нашем архиве нет.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Расчеты дают при таком слое 30 млн. экз. Если бы их был 1 миллиард, то они лежали бы в 345 слоев валом высотой приблизительно 2,5 м.


� Напомним, что 10 мая был почти безветренный день.


� Это уже второе упоминание в печати о выбросах водорослей на Летнем берегу весной 1990 г. Оно, как и весь этот абзац, представляет собой почти точную цитату из статьи В. Андреева в ежемесячнике «Исток» (документ № 43) без ссылки на источник.


� Обилие версий было вызвано ответственным подходом Комиссии к изучаемому вопросу, который нужно было рассмотреть всесторонне.


� На побережье Белого моря находится не две биостанции, а несколько больше, однако на Летнем берегу весной и летом 1990 г. работали только сотрудники Биостанции Зоологического института. Мнение о том, что обычно в Двинском заливе обитает до ста и более морских звезд на квадратный метр, ошибочно и ни в каких документах не фигурирует. В среднем по морю в соответствующих биотопах плотность поселения Asterias rubens составляет 36 ± 11 экз./м2, а в Двинском заливе – 13 ± 8 экз./м2 (данные Беломорской биостанции ЗИН РАН). Что же касается конкретно Летнего берега, то до событий 1990 г. в этом районе были отмечены лишь единичные экземпляры морских звезд. Так же ошибочно мнение, что появилось новое поколение: оседание молоди звезд происходит в августе, в июне же можно обнаружить только животных прошлогодней генерации и старше.


� Выражение «морские участки» списано с «Заключения» Межведомственной комиссии, но в этом документе (№ 31) они противопоставлены эстуариям, а в статье – нет. В результате не понятно, что автор имеет в виду: весь Летний берег – сплошной морской участок.


� При такой солености звезды еще не умирают, это − правда, но удерживаться на субстрате уже не могут (см. документ № 188).


� Так в документе. Правильно – полихлорбифенил. Скорее всего, переписана опечатка, имеющая место в «Заключении» Комиссии.


� Это не совсем так. ПДК устанавливаются не «всесильными ведомствами», а компетентными специалистами. Ведомства их только утверждают. Пересмотру ПДК не подвергаются десятилетиями, а если и пересматриваются, то только в сторону ужесточения. Надо сказать, что в большинстве случаев действующие у нас ПДК – очень жесткие; другое дело, что при очистке стоков они зачастую не выдерживаются. 


� У автора есть другие предложения? Автору известно, какие документы, подлежащие анализу, хранятся в воинских частях? Комиссия задавала те вопросы, которые ее интересовали, и анализировала те ответы, которые получала. Другого не дано.


� Строго говоря, это не совсем так. Проводился полевой анализ на содержание серы. В случаях, когда исследуется заведомо отравляющее вещество, положительная реакция на серу по методикам, принятым в гражданской обороне, служит указанием на сернистый иприт.


� Здесь путаница с датами и учреждениями. Дело было так: Межведомственная комиссия запросила рыбокомбинат предоставить ей результаты анализа рыб, мидий, звезд и водорослей, собранных на Летнем берегу с 23 мая по 8 июня и провести по той же методике анализ тех же видов рыб, отловленных 28 июня. В первом случае реакция на сернистые соединения была в половине случаев положительной, а во втором – отрицательной. Для контроля Комиссия сдала пробы рыб, мидий, звезд и водорослей профессиональным химикам-аналитикам для анализа не на сернистые соединения, а на иприт, который в пробах обнаружен не был. 


� Получить документы, подтверждающие отсутствие перевозок, нельзя в принципе. Можно получить только документы подтверждающие, что перевозки были. Журналисту, конечно, можно простить такой подход, но, к сожалению, по этому же принципу работали и многие ученые, а вот это – непростительно.


� Это не так. Как видно из текста статьи, автор знакомился с «Заключением» Межведомственной комиссии и делал из него выписки (переписывая даже опечатки, перекочевавшие из «Заключения» в статью). Так вот, в этом «Заключении» ясно сказано, что архивные поиски продолжаются.


� Это узнать крайне несложно: возможный спектр загрязнения среды военными и гражданскими объектами известен. Достаточно провести химический анализ проб воды и грунта, причем совсем не обязательно вблизи военно-морских баз, и исключить все известные нам вещества, которые поставляются в море гражданскими организациями. То, что останется, поступает с этих самых баз.


� В Белом море, действительно, есть два района, отведенные под свалку взрывчатых веществ (рис. 7). Один из них можно видеть на приведенном фрагменте навигационной карты (документ № 129). Что там захоранивалось и захоранивалось ли вообще, по этому вопросу надежная информация отсутствует.


� Эти данные не подтверждаются никакими документами.


� О массовой гибели рыб и птиц никому ничего не известно. 


� Информация такого рода нам неизвестна. Пресса об этом молчала, народная молва – тоже. Работая весь июль и август в самой гуще событий, мы ничего не слышали ни о гибели тюленей, ни о гибели белух.


� Несмотря на то, что в материале есть отдельные ошибки, это, несомненно, лучшая публикация в средствах массовой информации об аномальном выбросе морских звезд. Радует и точность сообщаемых сведений, и спокойная объективная позиция как автора, так и редакции журнала.


� В «Заключении» Межведомственной комиссии (документ № 31) не говорится, каким путем попали в воду сероорганические соединения. К тому времени, когда писалось это письмо, мы еще не были знакомы с этим документом, но его содержание было сообщено нам устно кем-то из членов Комиссии (теперь уже невозможно установить, кем именно), причем сообщавший специально подчеркивал, что сброс произошел с судна. (Эта версия доставки поллютанта к Летнему берегу упоминается и в документах №№ 44, 100 и 181).


� Конец документа, не имеющий отношения к нашей теме, опущен.


� Напомним, что свою версию причин аномального выброса В. Горячев уже опубликовал в «Науке и жизни», № 9 за 1990 (документ № 60).


� Заметка опубликована 5 февраля (см. документ № 86).


� См. наш комментарий на стр. 30.


� Обсуждение этой темы см. документы №№ 151 и 157, а также «Комментарий составителя» на стр. 287.


� Все эти цифры ни о чем не говорят, так как не указывается, сколько всего было обследовано беременных женщин раньше и в течение обсуждаемого периода. Если такие изменения приходятся на 10 человек в год, то тогда это – впечатляющая динамика (раньше − 20%, в 1990 г. – 60%). Если же – на 1000, то тогда это число уродств плода и аномалий беременности представляет собой просто случайный разброс, причем очень небольшой (0,2% в прошлом и 0,6% в 1990 г.). Наконец, если в 1991 г. обследовали втрое больше женщин, чем раньше, то процент не изменился. Данные представлены некорректно и поэтому обсуждению не подлежат.


� На чем основано такое мнение – неясно. Анэнцефалия – явление не слишком частое, но давно известное и хорошо изученное. Причина его чаще всего заключается в аномалиях в процессе формирования гамет.


� Если нельзя доказать, наблюдалось ли повышенное количество аномалий развития плода у беременных женщин (что признает и сама Н. Н. Куковерова), то уж тем более нельзя столь категорически утверждать, что это недоказанное явление имеет те же причины, что и недоказанное отравление морских звезд.


� На полосе приведены две фотографии. Одна – знаменитая, со звездой на ладони и вертолетом. Под ней подпись: «Май 1990-го. Миллионы погибших морских звезд на Летнем берегу Белого моря. Фото Алексея Липницкого». Вторая воспроизведена в тесте.


� Предложение составлено стилистически неправильно. Возможна изящная обстановка комнаты, но не может быть экологической обстановки моря. Правильное выражение − экологическая обстановка на море. Безграмотная фраза, рожденная в недрах чиновничьего аппарата Президиума Академии наук, впоследствии широко использовалась в деловой переписке.


� Так в документе.


� Далее в документе следует список членов комиссии. Поскольку он полностью совпадает со списком в «Постановлении Биологического отделения» (документ № 81), здесь он опущен.


� Напоминаем, что в постановлении Бюро Отделения общей биологии (документ № 81) три последних пункта гласят: просить Президиум утвердить состав комиссии, отнести командировочные расходы на счет Управления делами Академии и потребовать от комиссии отчет к 15 июля. Президиум состав утвердил, отчет потребовал на две недели раньше, а по поводу расходов скромно умолчал. Проводившиеся исследования финансировались в основном Государственным комитетом по охране природы.


� С прибойного участка.


� На самом деле это расстояние составляет 20 км.


� Так в документе.


� Данное рассуждение основано на материалах «Заключения» АзНИИРХ (документ № 75). Справедливость этого утверждения сомнительна. Неизвестно, может ли существовать механизм транспорта ПХБ против градиента концентрации. Скорее всего, что – нет. Это значит, что вероятность накопления его в тканях достаточно велика.


� Так в документе.


� См. документы №№ 69, 181 и 186.


� См. документ № 35.


� Соответствующего документа в нашем архиве нет.


� Впрочем, Председатель Комиссии просил Президиум Академии наук продлить ее полномочия только до 15 августа (документы №№ 106 и 107).


� Как видно из документа, не прошло и трех дней с тех пор, как я подробно обосновал, почему бентосную съемку надо проводить в июле, ее, не поставив меня в известность, спланировали на май–июнь.


� Так в документе. Правильно − «Картеш».


� Так в документе.


� Так в документе.


� Это – ошибка: В. В. Сапожников – доктор не биологических, а географических наук.


� Версия сброса с судна оказалась весьма устойчивой и упоминается также в документах №№ 44 и 181 (мы и сами долго считали, что такова версия Межведомственной комиссии), хотя она нигде и никогда официально названа не была. По-видимому, она восходит к гипотезе, предложенной в документе № 15.


� Иллюстрации к статье заслуживают комментария. На одной из них изображены старые выброшенные на берег полуразрушенные суда, сфотографированные неизвестно где; на второй – адмиралтейский якорь в зоне прибоя на фоне гор, снятый, скорее всего, в кутовой части Кандалакшского залива. На третьей – северная деревня на берегу небольшой речки, из которой стоящая на мостках женщина черпает воду. Какое все это имеет отношение к материалу статьи, понять невозможно.


� Так в документе. Правильно − Хуссейнович.


� Работа, выполнявшаяся в то время Севгидрометом, вполне заслуживает названия мониторинга, так как она представляла собой планомерные систематические наблюдения на протяжении многих лет, проводившиеся несколько раз в год на стандартных точках. Формулировка, использованная в документе, несколько принижает их значимость, поскольку слово «периодически» обычно воспринимается в смысле «время от времени, часто, но не регулярно» Другое дело, что экономические трудности 80-х–90-х годов XX столетия заставили сократить объем наблюдений и свести их в основном к исследованию поверхностных вод. 


Что же касается термина экосистема, то он используется в документе некорректно. Термин этот предложен А. Тенсли и является синонимом терминов биоценоз в смысле К. Мебиуса и биогеоценоз в смысле В. Н. Сукачева. Перенесение его на биоту моря неправомочно.


� Документ написан рукой Директора Зоологического института член-корр. О. А. Скарлато.


� Так в документе.


� Не считая бессмысленной однодневной июньской съемки (см. ниже), проведенной с борта судна «Поиск», источник финансирования которой остался нам неизвестным.


� Схема станций в нашем архиве отсутствует.


� БПК и ХПК – биологическое и химическое потребление кислорода.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Предложение не согласовано в оригинальном документе.


� Так в документе.


� Несмотря на то, что документ написан, скорее всего, месяцом раньше, приводим его после сопроводительного письма (документ № 106).


� Документ не датирован. Условно относим его написание к 25 апреля, т. е. к тому сроку, который был назначен в записке директора Зоологического института (документ № 94). Как правило, опубликованные документы мы приводим в том виде, в котором они вышли в свет. Однако авторский текст этой заметки настолько отличается от того, что было напечатано в газете «Волна» (документ № 113), что мы сочли необходимым поместить обе редакции. Правка текста с авторами согласована не была.


� На интересующем нас участке Летнего берега было обнаружено не 4, а 10 мертвых детенышей кольчатой нерпы, но это не меняет дальнейших рассуждений.


� Так в документе. Правильно − Зоологический институт.


� Так в документе. Правильно − Скарлато.


� Так в документе. Правильно − Кулачкова.


� Заметка А. В. Яблокова представляет собой перепечатку нескольких вырванных из контекста абзацев из материала, опубликованного 25 апреля в «Комсомольской правде» (документ № 100) без ссылки на источник. В этом несложно убедиться, сравнив оба текста.


� Приведена ставшая уже классической фотография А. Липницкого – звезда на ладони.


� Прогноз А. В. Яблокова не оправдался. С тех пор прошло уже 20 лет, а экологическая ситуация на Белом море не изменилась сколько-нибудь заметно, да и здоровье людей в общем-то не ухудшилось.


� Так в документе.


� Из представленного редакции «Волны» текста (см. документ № 109) были изъяты практически все приведенные нами факты и доказательства. Остались только выводы. В результате мы предстали перед читателями людьми поверхностными, безосновательно утверждающими очевидную с точки зрения большинства бессмыслицу.


� Судя по тому, что напечатано в этой статье и по содержанию «Заключения» АзНИИРХ (документ № 75), рукопись этого материала, скорее всего, тоже подвергалась в редакции «Волны» тенденциозной правке. Во всяком случае, версия № 2, заявленная в начале,– никак не обсуждается в конце.


� Как видим, в АзНИИРХ все еще продолжают думать, что изучаются причины гибели рыбы.


� В «Заключении» (документ № 75) упоминается 10 проб. Неясно, тот же ли это материал, или здесь приведены расширенные данные.


� В «Заключении» авторов заметки (документ ( 75) концентрации растворенной нефтеорганики указаны только на схеме отбора проб, причем они отмечены только для трех точек. На схеме обозначена суммарная концентрация углеводородов (обозначено (CH), а не углеводородов нефтяного происхождения. Две концентрации (38 и 40 мкг/л) ниже ПДК, а одна превышает его в 19,5 раз – 900 мкг/л. Здесь имеется в виду самый жесткий уровень – ПДК для рыбохозяйственных водоемов, составляющий 50 мкг/л. ПДК для питьевых водоемов – 100 мкг/л, а для водоемов общесанитарного назначения – 300 мкг/л.


� Эти сведения совпадают с сомнительными данными, приведенными в «Заключении» (документ № 75).


� Так в документе


� Так в документе. Правильно − Ненокса. 


� В Двинском заливе таких глубин нет. Нет и свалок взрывчатых веществ. Глубина в районе № 120 около 270 м, а в районе № 121 – от 65 до 150 м.


� Накопление 3-метрового слоя ила за 40 лет невозможно: скорость седиментации в Белом море составляет от 2 до 4 мм в столетие. А вот погрузиться в жидкий ил контейнеры и снаряды могли вполне.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Гептил – одно из названий несимметричного диметилгидразина.


� Расчет представляется вполне правдоподобным.


� Так в документе. Правильно − АзНИИРХ.


� Так в документе.


� Логика непонятна. Изучают причины гибели бентоса, а исследовать собираются планктон.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Напомню, что биотестирование уже проводилось Е. П. Макаренковой (документ № 78). Оно показало, что морская вода вблизи Летенего берега в сентябре 1990 г. не была токсичной.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно − Мудьюгский.


� Так в документе. Правильно − синезеленые.


� Льды из Карского моря попасть в Белое не могут. Лед был местного происхождения. Ни сами ледовые аномалии 1966 г., ни их последствия никак не изучались, поэтому неясно, на основании чего В. Б. Возжинская постулирует катастрофические изменения в прибрежных биоценозах.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно − полихлорбифенилы.


� Так в документе.


� Как уже говорилось, для этой цели нужно было проводить съемку не в середине июня, а в конце июля.


� Так в документе. Правильно − Гинак.


� Как видно, не все члены Комиссии присутствовали на заседании. Список рассылки приглашений на него в нашем архиве не сохранился (ср. список присутствовавших со списком членов Комиссии в документе № 81; фамилии членов выделены курсивом). Одно можно утверждать определенно: составитель приглашения не получал и отсутствовал именно по этой причине.


� Так в документе.


� Так в документе. Названия институтов пишутся с прописной буквы.


� Этого номера ежемесячника в нашем архиве нет.


� Напомним, что непроверенные сведения о красноватом налете на сетях в 1990 г. поступали не с Летнего берега, а с Соловецких островов.


� Сопроводительное письмо к «Заключению» АзНИИРХ датировано 10 октября (документ № 75.)


� Так в документе. Правильно − АзНИИРХ.


� Мысль изучать загрязнение под электронным микроскопом – плод глубочайшего невежества.


� Подводная лодка – не гребная шлюпка. В районе Неноксы к берегу пристать она не может. И подойти-то к нему ближе, чем на 3–4 км, на ней нельзя.


� См. документ № 128 и примечание к нему (стр. 246), а также документ № 129.


� Это звание было отменено в 1917 г. и вновь введено в 1971. Ни в 1954 г., ни в середине 60-х годов никто прапорщиком служить не мог.


� Как известно, именно эти результаты и легли в основу принятого Комиссией решения.


� Иприт весьма стоек к гидролизу и разлагается медленно (документы №№ 123, 135 и 158).


� Статья проиллюстрирована все той же классической фотографией А. Липницкого, которая постепенно стала делаться едва ли не символом любого экологического бедствия. 


� Так в документе.


� Это – ошибка. Размеры квадрата − 10 ( 9 морских миль. При 10-узловом ходе это − не два часа, а один. Но все равно, искать-то надо, передвигаясь гораздо медленнее. К тому же даже если считать, что за один проход судно может обследовать полосу шириной 100 м с помощью такой аппаратуры, которая позволит отличать естественные формы рельефа размером менее  2–3 м от искусственных, то для тщательного обследования понадобится 185 раз пересечь исследуемую область. Даже при полном ходе на это уйдет практически 8 ходовых суток. 


� Это – ошибка. Выброшенные звезды на серосодержащую органику исследовались (см. документ № 31).


� Так в документе.


� Как уже отмечалось, в «Заключении» Межведомственной комиссии ничего не говорится о сбросе токсических веществ с судна. Тем не менее это мнение высказано в документах №№ 44, 100 и 181.


� Этот документ написан по просьбе директора Зоологического института О. А. Скарлато (документ ( 121). К сожалению, участвовать в заседании Комиссии 24 июня 1991 г. я по ряду причин не смог.


� Уже отмечалось, что цифра ошибочна. Это расстояние составляет 20 км.


� Это – ошибка. Слит был окислитель − азотная кислота.


� Так в документе.


� Впоследствии, в 1992 г., было показано, что при сильных штормах северо-восточного направления вóды стока Северной Двины все же могут достигать Летнего берега (см. документ № 171).


� Так в документе.


� Приложения 1–6 см. документ № 68.


� См. документ № 64.


� См. документ № 62.


� В наших материалах данных об этих анализах нет. Непонятно, что такое – «высокотоксичное вещество» и как была установлена его токсичность, если даже название его не известно.


� Указанный фрагмент представляет собой часть генеральной навигационной карты Белого моря, напечатанный почему-то в виде негатива. «Красноречивое» место обозначено на ней для того, чтобы здесь не становились на якорь и не ловили рыбу придонными орудиями лова, что может повлечь за собой неприятности. Предназначено это для любых мореплавателей, и военной тайны не составляет. Чтобы не быть голословными, после данного документа приводим копию части карты № 10306 издания 28.10.1980 г., с которой, скорее всего, и скопирован напечатанный в газете фрагмент.


� Вот это – правильно. Ответ действительно на морском дне, а не на берегу. Об этом-то и идет речь. Только искать его надо было не там, где за полгода до выбросов слили окислитель, а вблизи Летнего берега. И ответ этот заключается в особенностях протекавших там биоценотических и климатических процессов.


� Это − неправда. На Белом море есть ровно две свалки взрывчатых веществ, относительно же отравляющих информация за пределы сплетен пока не вышла. Места захоронения любых военных объектов обязательно отмечаются на морских картах, так как они представляют собой навигационную опасность, поэтому сколько их указано на карте, столько их и есть на самом деле.


� На космическом снимке, действительно, виден фрагмент какого-то города, стоящего на реке. На снимке есть надписи, однако прочитать их не представляется возможным. Единственное, что удается понять, что они сделаны, скорее, латинскими буквами, чем кириллическими.


� Осьминога, в самом деле, вполне можно узнать. Не ясно только, какое отношение он имеет к Белому морю. Да и снимок, судя по всему, повернут таким образом, что дно морское оказалось не внизу, а слева…


� Так в документе. Правильно – люизит.


� О захоронении химического оружия см. документ № 147.


� Это – заблуждение. Воды Баренцева моря попадают в Белое только с запада, приходящие же с востока в него не входят (Наумов, Федяков, 1991).


� Так в документе.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно − Мудьюгский.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно − Жижгинский.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно − Сюзьма.


� Как известно, гусята питаются сами, взрослые птицы их не кормят.


� Так в документе. Неясно, что имеется в виду: Мягостров или Мягмиостров. Оба расположены в Онежском заливе.


� Изложение этих данных в «Заключении» Межведомственной комиссии под руководством А. Ф. Алимова (документ № 31) близко напоминает текст обсуждаемого документа.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Карповая вошь, банальный паразитический рачок (отряд Branchiura), питающийся кровью пресноводных рыб. 


� Так в документе.


� Весной на Белом море в период цветения сосны Pinus sylvestris обильная пыльца покрывает поверхность практически всех водоемов, что известно каждому местному жителю.


� Красноватый песок на беломорских пляжах – не рубиновый, а альмандиновый, представляет собой продукт выветривания пород, содержащих гранат. Широко распространен на Терском и Летнем берегах. Спутником алмазов не является. 


� На литорали Летнего берега в районе аномального выброса морских звезд в историческое время никаких водорослей не было. Развитию здесь макрофитов препятствует геологическое строение берега.


� На документе есть приписка рукой В. Г. Кулачковой: «Звезды, которых выбрасывало на берег в 1990 г. были все мертвые (см. 2-ой экз. заключения)».


� Документ не датирован, однако, судя по его содержанию, он был подготовлен к заседанию Комиссии 24 июня 1991 г.; следовательно, его разумно отнести к 20-м числам этого месяца.


� Судя по этому предложению, автор документа А. Б. Левченко не понял ничего из того, что мы говорили. Во всяком случае, изложенная им и приписываемая нам гипотеза к нашей версии не имеет отношения ни одним своим словом.


� Переводя эту фразу на обычный язык, получим: «хотя и голословны», что, по правде говоря, вполне будет соответствовать истине (см. документы №№ 151 и 157).


� Заболевания не могут расти, может расти их число.


� Предложение несогласованно в оригинале.


� Безводные акватории невозможны.


� Из этого утверждения следует, что катастрофа была не следствием, а первопричиной, непонятно только − чего. 


� Это – величайшее заблуждение. Беспозвоночные могут занимать в пищевых цепях самые различные места. В частности морские звезды Asterias rubens – конечные хищники, т. е. находятся на самой вершине трофической пирамиды (так же, как, скажем, лев). О переносе токсикантов по пищевым цепям и реакции различных групп животных на воздействие поллютантов см. документы №№ 186, 187 и «Послесловие».


� Из сказанного следует, что на пестициды должны были реагировать в первую очередь ракообразные, а не морские звезды, которые к позвоночным гораздо ближе, чем к насекомым. 


� Так в документе.


� Надо ли это понимать так, что моллюски – позвоночные? Впрочем, все эти рассуждения большой ценности не имеют, так как выброшены были морские звезды, а не моллюски.


� Слизни, как известно,– тоже улитки.


� Так в документе.


� Предложение несогласованно в оригинальном документе.


� Что значит, «минимальный токсический эффект», не понятно: то ли двустворчатым моллюскам для отравления требуется в 5 раз больше яда, чем ракообразным, то ли, наоборот, они к нему в 5 раз более чувствительны? Первое предположение вероятнее, так как по другим источникам наиболее уязвимые организмы – ракообразные и многощетинковые черви. С другой стороны, рыбы по большей части чувствительнее моллюсков. Особенно поражает десятикратная разница между ракообразными и креветками, которые, как известно, тоже раки. В целом пользоваться приведенными в документе данными нельзя.


� Бентосные формы среди креветок, скорее, исключение, чем правило.


� Следуя логике написанного, приходим к выводу, что двустворчатые моллюски – не бентос, а креветки – не ракообразные. После такого заявления все выводы из этого абзаца не заслуживают ни малейшего доверия, так как совершенно очевидно, что его автор абсолютно не понимает того, о чем говорит.


� Никто никогда не говорил о заморах. Заморами чаще всего называют массовую гибель водных организмов в результате аноксии. На открытом прибойном Летнем берегу, где вода насыщена кислородом до предела, ни о каких заморах речь идти не может.


� О захоронении отравляющих веществ в Белом море не то что нет обширной информации – нет вообще никакой. Это обстоятельство служило темой особого обсуждения (документы №№ 31, 35, 130, 135, 141, 147 и 155).


� Так в документе.


� О достоверности сведений, сообщенных А. В. Яблоковым, см. документы №№ 151 и 157, а также «Комментарий составителя» на стр. 287.


� Приведенный список изумляет своей скудностью даже в профессиональной области автора документа и полным отсутствием работ о реакции биоты на загрязнение. При всей немногочисленности подобной литературы, она к 1991 г. была существенно обширней.


� Так в документе. Правильно − movements.


� Так в документе. Правильно − aquatic environment.


� Складывается впечатление, что первое слово заголовка автор документа принял за фамилию автора публикации. Работа называется, скорее всего, Cleaning our environment.


� Так в документе. Правильно − hydrobionts.


� Так в документе. Правильно − assessment.


� Так в документе. Скорее всего, правильно − Inst. (сокращение слова Institute).


� Так в документе. Правильно − Скарлато.


� Так в документе. Правильно − люизит.


� Синильная кислота – не нервнопаралитический, а дыхательный яд. Ее анион блокирует цитохромоксидазу. 


� Так в документе. Правильно − 2, 4-Д.


� Замор подо льдом возможен только в очень небольших замкнутых водоемах с высоким содержанием гниющих органических останков, что приводит к интенсивному расходу кислорода. В открытом море этому препятствует большой объем воды, мощный водообмен и низкое содержание гниющей органики.


� Ну, уж если Госкомприрода утвердила методику, то тогда все немедленно пойдет на лад! Не ясно только, какую именно методику она утвердила. Методик этих много, и они применяются в разных обстоятельствах, в зависимости от того, что нужно выяснить. Напомню, что по приказу руководства Секции по Белому морю Е. П. Макаренкова в сентябре 1990 г. проводила биотестирование (документ № 78) и установила, что воды вблизи Летнего берега для ракообразных и мейобентосных нематод не были токсичны.


� Так в документе.


� Синильная кислота блокирует дыхательные процессы (см. выше, примечание к выступлению А. И. Гинака).


� Так в документе. Правильно − Красная Гора.


� 3 июня, действительно, был штилевой день, но в штиль море не может ничего выбросить с морского дна. Последний выброс звезд пришелся, скорее всего, на 5–8 июня (см. примечание 4 к документу № 31 на стр. 63).


� Выброс звезд в районе Красной Горы 27 мая 1990 г. документирован фотографиями (документы №№ 5–8 и 60). Звезды на этих фотографиях совершенно не выглядят разбухшими; напротив, хорошо видно, что они пребывают в нормальном физиологическом состоянии. С другой стороны, наблюдателям, знакомым с морскими звездами только по сушеным музейным экспонатам, живая звезда вполне может показаться разбухшей.


� Еще раз напомним, что синильная кислота – дыхательный, а не нервнопаралитический яд.


� Надо полагать, что А. Э. Шипов имел ввиду адсорбцию (осаждение поллютанта на покровах), а не резорбцию (автолизис тканей). 


� Так в документе. Правильно − В. Г. Кулачкова.


� Так в документе. Правильно − Гинак.


� Таких мест не известно и по сию пору.


� Фамилии членов Комиссии выделены курсивом. Полный список см. в документе № 81.


� Так в документе.


� В нашем архиве нет названного заключения, однако не исключено, что послан был приведенный выше «Протокол № 3» (документ № 135), который напечатан как раз на семи листах.


� Так в документе.


� Напомним, что на самом деле это было 20 км.


� Луканин В. В., Наумов А. Д., Федяков В. В. Поселения мидий: постоянное непостоянство // Природа. 1990. № 11. С. 56−62.


� Статья проиллюстрирована фотографией (документ ( 5). Подпись под фотографией: «Штормовой выброс 27 мая 1990 г. Хорошо видны морские звезды и вал водорослей. Фото Д. Лайуса».


� Было ли выполнено это обещание, неизвестно. В результате политических событий осени 1991 г. Кабинет Министров СССР перестал существовать вместе с самим Советским Союзом.


� Это – ошибка. В приведенном далее списке указано 54 найденных вида.


� Перед этим списком в документе приведены гистограммы возрастной структуры мидий в верхней и нижней части поселения. В настоящем издании они опущены, так как построены на основе помещенной выше таблицы.


� Так в документе. Правильно – vitripennis.


� Так в документе. 


� Выбросы морских червей не отмечены ни в одном документе.


� Документ № 42.


� Это сообщение ошибочно (документ № 24, написанный на основании устного сообщения). В нашем архиве документы, подтверждающие ошибку, отсутствуют, однако понятно, что значения pH, приведенные в цитируемой статье (документ № 60) абсолютно нереальны. Морская вода – один из наиболее мощных буферных растворов, и чтобы снизить ее pH до такого уровня (5,5), требуется вылить в море очень сильную кислоту в количестве, сопоставимом с закисляемым объемом воды.


� Это не вполне точно. Наша гипотеза динамикой кормового объекта объясняет скопление звезд в зоне прибоя. По этой гипотезе звезды были выброшены живыми, что подкреплено наблюдениями В. Я. Бергера и анализом фотографий.


� Во всяком случае, в списках членов Межведомственной и Академической комиссий (документы №№ 18 и 81) они не числятся.


� Фамилии членов Комиссии выделены курсивом (полный список см. в документе № 81).


� Так в документе.


� Так в документе. Не ясно, кто имеется в виду: муж Галины Дундиной, в фамилию которого вкралась опечатка, или же другой человек с похожей фамилией.


� В данном издании приводится только этот раздел отчета.


� В нашем архиве отсутствует.


� Так в документе.


� Так в документе. Правильно – Сойер.


� В своем «Заключении» А. Д. Семенов, В. Г. Сойер и Л. С. Долженко (см. документ № 75) говорят о гранитах. В газетной заметке А. Д. Семенова и В. Г. Сойера (документ № 113) этот вопрос вообще не обсуждается. На самом деле песок этот – альмандиновый.


� Этот желоб хорошо прослеживается и по навигационным картам (см. рис. 2 и 4 в начале книги).


� Это очень сомнительно, так как таким процессам препятствует весенне-летняя температурная и соленостная стратификация. Ни приливы, ни градиентные течения, ни нагоны не могут ничего поднять с 200 м на поверхность. 


� Это не совсем так. Уловы наваги к 1990 г. не сократились совсем, уловы семги сильно упали, но не в десятки раз (основные причины – перелов и разрушение нерестилищ). Уловы сельди сократились, действительно, катастрофически. Основные причины этого – гибель в начале 60�х годов нерестового субстрата, морской травы Zostera marina, ну и, конечно, перелов.


� Повышение биологической продуктивности – задача, поставленная эпохой мичуринской биологии. Биологическая продуктивность любого моря – величина, определяемая поступающей в него солнечной радиацией и концентрацией в воде биогенных элементов, поэтому повысить ее нельзя в принципе, иначе это означало бы возможность нарушения закона сохранения вещества и энергии. Тем не менее, формулировка прижилась, и до сих пор под таким названием продолжают созывать конференции и издавать сборники трудов, имея в виду мероприятия по разведению хозяйственно-ценных видов.


� Так в документе.


� Судя по статье В. В. Сапожникова, опубликованной в 1994 г. (см. библиографическую ссылку в документе № 183), мой призыв к руководству Секции по Белому морю остался гласом вопиющего в пустыне.


� Характерно, что членам бентосной группы, входившей в состав комиссии, поручения не дано.


� Так в документе. Правильно − Медвенская.


� Так в документе. Правильно − Asterias rubens. Определение это весьма сомнительно. На тех глубинах, где обитает этот вид морских звезд (3–10 м) тралить невозможно. Скорее всего, в улове были звезды Urasterias lincki, однако, как уже говорилось выше, на такие частности, как правильное определение полученного материала, мало кто обращал внимание. 


Вообще говоря, весь документ составлен крайне по-дилетантски. Непонятно почему Н. А. Чуксина так же, как и В. Горячев (см. документ № 60), использовала для бентосных работ промысловый трал, совершенно для таких целей не пригодный. Я уж не говорю о том, что для корректной оценки следует брать количественные (дночерпательные), а не качественные (траловые) пробы, и что необходимо указывать точные координаты и глубину, на которой производились работы. 


Описание уловов сделано весьма поверхностно и совершенно непрофессионально. 


Поскольку работы выполнены без соблюдения элементарных правил проведения гидробиологических наблюдений, обсуждать приведенные в документе данные невозможно, пользоваться ими нельзя.


� Так в документе.


� См. документ № 130 и «Комментарий составителя» на стр. 235. Имена участников затопления бочек в документах №№ 130 и 155 совпадают лишь частично.


� Так в документе.


� Напомним, что это явление не исследовалось, физиологическое состояние молоди звезд на сетках водозабора никто не проверял, даже количественная оценка дана не была.


� Так в документе.


� Что такое «большая концентрация» – неясно. Непонятно также, получали ли ее путем концентрирования, или, наоборот, разводили образцы для создания низких концентраций. Данные представлены некорректно и обсуждению не подлежат.


� Замедленная флуоресценция.


� Предложение не согласовано в оригинале. Что же касается причин появления относительно стойкой пены, то в морской воде всегда содержится значительное количество растворенных органических веществ, поэтому любой шторм неизбежно приводит к пенообразованию, особенно в прибойной полосе (см. документ № 4). Желтый цвет этой пене в начале лета придает пыльца хвойных деревьев (документы № 133, написанный самой Н. П. Бушуевой, автором данной «Справки», и документ № 135, в котором приведено ее же сообщение на эту тему). 


� По-видимому, опечатка, и должно быть –2,2‰.


� Предложение не согласовано в оригинале.


� В предложении о росте детской смертности в Приморском районе в обоих случаях (неизвестно кем и с какой целью) знак ‰ путем соскабливания второго кружка превращен в знак %.


� Так в документе.


� Последняя цифра перепечатана машинисткой несколько раз, так что прочесть ее не представляется возможным. «Советская энциклопедия» (3-е издание, 1972, т. 10) приводит значение растворимости иприта в воде 0,03%.


� Так в документе. Судя по контексту, это − опечатка и должно было быть − непредсказуемым.


� Так в документе.


� Так в документе.


� Это – совершенно правильное наблюдение, однако было бы желательно услышать мнение автора документа, к какой категории загрязнения следует относить эти участки.


� Это не вполне точно. Из 20 станций, взятых вдоль Летнего берега, 18 показали отсутствие токсичности и слабую токсичность воды и грунтов, и только на двух, расположенных на траверзе Неноксы, токсичность грунта на 20-метровой изобате была высокой (документ № 183).


� Так в документе.


� Наиболее вероятное объяснение резкого отличия одного наблюдения от всех остальных – методическая ошибка исследователя.


� Понять это предложение не так уж просто, однако следует отметить, что наблюдения во время аномального выброса морских звезд проводились. Более того, результаты этих наблюдений использованы в документе (см. перечень использованных материалов в первом абзаце).


� Климатические факторы обеспечили выброс звезд на осушную полосу. Неважно, были ли они здоровыми или больными, живыми или мертвыми: сомневаться в этом невозможно. Объяснение же гидробиологов наблюдавшегося весной 1990 г. явления заключалось в анализе динамики поселения мидий и пищевых миграций звезд. Выражение «неблагоприятное сочетание» есть неуместный в научном тексте антропоцентризм. Для успешного выброса климатические условия были как раз крайне благоприятными. 


� На заседаниях Академической комиссии 30 мая и 24 июня 1991 г. автор документа М. П. Максимова совершенно недвусмысленно высказалась в том плане, что загрязнение вод Двинского залива весной 1990 г. было умеренным и не могло вызвать гибель гидробионтов (документы №№ 114 и 135). Что же заставило ее так радикально переменить свое мнение? Результаты биотестирования, которые не показали токсичности вод и грунтов или показали их слабую токсичность (за исключением 3 станций, распложенных довольно далеко от места аномального выброса, из общего их количества, составляющего более четырех десятков; документ № 183)? Результаты биотестирования, проведенного годом ранее Е. П. Макаренковой (документ № 78), судя по всему, М. П. Максимовой неизвестны. Встает вопрос: а зачем же тогда ей поручали эту работу, если результаты остались невостребованными?


� См. «Комментарий составителя» к этому документу на стр. 241.


� Так во фрагменте документа. Видимо, имелось в виду − методики получения исходных данных.


� Гибель морских птиц на Летнем берегу в мае–июне 1990 г. не отмечена ни в каких документах.


� Между 12 мая и 25 июня − всего месяц с небольшим, но дело не в этом. До начала работы Межведомственной комиссии, сразу после первого выброса начала работать Комиссия, возглавленная В. А. Сысоевым, некоторое время спустя – Комиссия под руководством М. Швецова. Обе они собрали обширный материал, который к началу работы Межведомственной комиссии был уже в значительной степени обработан. В задачу этой последней Комиссии входило в первую очередь проанализировать полученные данные, проверить разнообразные слухи и на основе этого сделать выводы. Этим она и занималась.


� Никакого мониторинга организовано не было. Были организованы разовые наблюдения летом 1991 г., которые по определению мониторингом не могут быть названы. Под этим термином подразумевается система планомерных многолетних наблюдений с целью отслеживания динамики различных явлений, в первую очередь связанных с антропогенным воздействием на природу. Забегая вперед, скажем, что и наши 3-летние работы на Летнем берегу никоим образом под это определение не подпадают. Тем не менее авторы «Итогового заключения» широко используют это модное словцо, совершенно не вдаваясь в его смысл.


�Список приложений к «Итоговому заключению» см. далее (стр. 325); список членов Комиссии см. документ № 81.


� См. документ № 125.


� «Заключение» АзНИИРХ подписано тремя исполнителями (см. документ № 75).


� Так в документе. Правильно – полихлорбифенилы.


� Следовательно, авторы «Итогового заключения» сами сознают, что версия об отравлении морских звезд подкреплена лишь надеждами. Между тем в научном исследовании надеждам места нет. В нем могут рассматриваться только твердо установленные факты и вытекающие из них выводы. Так вот, факты, представленные в «Заключении» АзНИИРХ (документ № 75), версию отравления морских звезд совершенно не подтверждают. (См. этот документ, примечания к нему и «Комментарий составителя» на стр. 144).


� Не ясно, о какой комиссии идет речь: Комиссии 1990 г., руководившейся А. Ф. Алимовым, или Комиссии 1991 года, работавшей под руководством О. А. Скарлато.


� Эти сведения заметно расходятся с данными наблюдений на станции Унский маяк (ближайший к району выбросов метеопост; см. документ № 63). Скорость ветра ниже 8 м/с наблюдалась 67% времени, что близко к данным, полученным с помощью моделирования, а вот полученные даты существенно расходятся с реальными. 8 мая скорость ветра не превышала 6 м/с, а 14 – 4 м/с. Зато был трехчасовой шторм 7 мая при скорости ветра 10 м/с, устойчивый 12-часовой шторм 9 мая с постоянной скоростью ветра 12 м/с, кратковременное усиление ветра до 10 м/с 10 мая, трехчасовой шторм 11 мая (скорость ветра от 10 до 12 м/с) и 12-часовой шторм 12 мая со скоростью ветра 10 м/с (сведения почерпнуты из упомянутого выше документа). При этом по нашим расчетам, выполненным по формуле Маккавеева (документ № 65), при скорости ветра северных румбов 10 м/с (а именно такие ветра и наблюдались во время продолжительных штормов 9 и 12 мая) у Летнего берега должна развиваться ветровая волна высотой 2,4 м, а при ветре 12 м/с – 2,9 м. Максимальное возвышение гребня на мелководье при таких ветрах ожидается соответственно 3,6 и 4,2 м (документ № 66). Если же воспользоваться формулой, приведенной в работе В. Б. Коробова (1991), высоты волн получаются в 3 раза ниже: 0,8 и 1,1 м соответственно. Эти расчеты представляются более правдоподобными и близко напоминают результаты, полученные И. Н. Давиданом и приведенные в «Итоговом заключении».


� Выражение «волнение … могло способствовать» предполагает, что возможны и другие причины выноса звезд на берег. Это – заблуждение. Кроме волнения, никакого другого механизма, выброса чего-либо со дна моря не существует. 


� По данным Комиссии под руководством А. Ф. Алимова первый выброс был зарегистрирован 10 мая (документ № 31), в других документах (№№ 22, 82 и 125) указывается 10–12 мая. Выбросы 7 и 9 мая не отмечены ни в одном документе. По данным Севгидромета (см. выше примечание № 4 на стр. 63) наиболее продолжительные и сильные шторма пришлись на 9 и 12 мая. По нашим данным (стр. 21) первый выброс произошел 12 мая. Скорее всего, это − наиболее правдоподобная дата, так как 10 мая был практически безветренный день, а более ранние даты не называются ни в каких документах.


� Предложение не согласовано в оригинальном документе.


� Если построенная модель соответствует действительности (а это весьма вероятно, хотя фактических данных, подтверждающих ее пока нет), то с гипотезой доставки токсичных веществ морем придется навсегда расстаться. Действительно, 38º – приблизительно долгота Красной Горы, 39º– Сюзьмы, т. е. это – интересующий нас участок Летнего берега. И на этом участке, как следует из модели, течение направлено от берега в сторону открытого моря, а это значит, что и все, что оно с собой несет, переносится в том же направлении. Таким образом, течениями ни из Бассейна, ни из Двинского залива никакой яд принести не могло. Если же сбросить его с судна напротив места выбросов, он потечет не к берегу, а в море; если между о. Жижгинским и Унской губой, то он должен оказать воздействие на прибрежные биоценозы севернее Красной Горы; если между Архангельском и мысом Толстик, то южнее Сюзьмы. Следовательно, характер смоделированных течений исключает любую возможность поступления токсиканта со стороны моря. Поскольку доставка его сухопутным путем исключена полным бездорожьем, то все рассуждения о залповых выбросах повисают в воздухе. Обсуждаться могло бы хроническое загрязнение, но, как показали результаты анализов (документ № 75), оно было ничтожным.


� Судя по чертежам профилей термогалинных индексов, приложенных к документу № 153, составители «Итогового заключения» перепутали графики распределения температуры и солености. Не соленость 5‰ распространялась до глубины 10 м, что абсолютно невозможно, а температура 5ºC до 5 м, как это и бывает в мае. На глубине 10 м температура составляла 2ºC, а соленость − 25‰.


� Этого утверждать нельзя. Во-первых, условия минерализации морских вод вдоль южной части Летнего берега подвержены весьма сильным изменениям под влияниям нагонных ветров, и могут значительно изменяться в течение одних суток (Рыбак, 1971; наши наблюдения, документ № 171). Во-вторых, если считать упомянутые модельные расчеты соответствующими действительности, то в районе Сюзьмы воды, приходящие с юга, поворачивают в открытое море, следовательно, и опресненная вода уходит в сторону от берега. Наконец, в-третьих, между м. Толстик и Красной Горой около 40 км, и условия возле первого никак нельзя переносить на вторую.


� Непонятно, как можно было давать поручение собирать пробы грунта в месте, где любые придонные работы категорически запрещены из-за взрывоопасности. Было ли это поручение выполнено, нам неизвестно.


� Так в документе. Правильно – люизит.


� Обсуждать это явление невозможно, так как оно никак не исследовалось; даже количество мелких звезд на решетках водозабора не было посчитано.


� Опять путаница с датами. Несколькими абзацами выше названы 7 и 9 мая. Как следует из данных наблюдений на Унском маяке, 8 мая шторма не было, а 10 штормовой ветер дул не более 1 часа. Скорее всего, как уже отмечалось, первый выброс произошел 11–12 мая.


� Глубина 5 м в названном районе отстоит от береговой линии приблизительно на 1 км. Сомнительно, что даже сильный шторм может выбросить что-нибудь с такого удаления от берега. Кроме того, 5-метровая изобата глубже водного слоя, захватываемого прибоем. 


� Так в документе.


� Такое мнение – широко распространенное заблуждение. Так называемое весеннее распреснение – результат накопления пресного стока подо льдом в течение всей зимы. Паводок и таянье льда добавляет к нему немного. Толщина слоя опресненной воды весьма невелика. Точно она неизвестна, так как обычно пробы воды берут на стандартных горизонтах 0 и 5 м, изредка в дополнение к этому − на 2 м. Известно, что непосредственно подо льдом вода может быть почти пресной, а на глубине 5 м соленость составляет обычно около 22‰. Максимальный градиент солености в этом слое наблюдается обычно в апреле, а в мае сразу же после распаления льда из-за начинающегося ветрового перемешивания градиент снижается, и поверхностные слои воды достигают солености около 17‰, что и наблюдалось в мае 1990 г. в районе выбросов (документ № 31).


� Моделирование природных процессов – очень мощный инструмент научного исследования, однако оно не заменяет натурных наблюдений и не может использоваться вместо них в качестве доказательства. Моделью можно объяснить имеющиеся данные, но получать их с ее помощью нельзя. В данном конкретном случае необходимо отметить, что если бы морские звезды действительно подвергались воздействию воды с соленостью 5–8‰, распространявшейся до глубины 7 м, в течение недели, то они погибли бы все без исключения, все 2–4 обитавших там в 1990 г. миллиарда, и все морское дно было бы усеяно их трупами. Фактические данные говорят о другом: на берегу оказались единичные экземпляры (то обстоятельство что единичные экземпляры от миллиардов составляют миллионы, не должно нас смущать: миллион – это тысячная доля миллиарда), на морском дне никаких мертвых звезд не было, значит и построенная концепция неверна. Что же касается солености, то она была понижена именно подо льдом, а после распаления льда стала возрастать за счет ветрового перемешивания.


� К сожалению, в «Итоговом заключении» не указаны ни глубины, на которых измерялась соленость, ни расстояние от берега. В результате обсуждать эти данные нет возможности, но нелишне напомнить, что по цитируемым данным опресненная вода была связана не с подходом водных масс со стороны моря, а со стоком рек, и наблюдалась только в эстуариях.


� Наиболее крупные мидии в 1990 г. располагались на глубинах 2–3 м, а на 5-метровой глубине шло интенсивное оседание молоди. Там не было не только крупных мидий. Там отсутствовали даже экземпляры 2–3-летнего возраста. Объяснение скопления звезд на мелководье как раз на этом и основано. Если бы крупные мидии заканчивали свой жизненный цикл на глубине 5 м в километре от береговой полосы, то никакого выброса звезд не могло бы быть. Все это описано в документах №№ 68, 90, 91, 109, 125, 139 и 142 (в качестве приложения № 2, видимо, был использован документ № 125).


� Это неверно. Данные ЗИН АН СССР (т. е. наши) не свидетельствуют о пике численности звезд, так как для этого нет фактических данных: сведения об их численности за предыдущие годы отсутствуют. Речь шла только о миграциях. 


� Запас был оценен в 2–4 миллиарда экземпляров, т. е. на порядок больше.


� Судя по всему, приложение № 3 представляло собой «Заключение» АзНИИРХ, подписанное А. Д. Семеновым, В. Г. Сойером и Л. С. Долженко (документ № 75). Если это действительно так (а другие документы, полученные из АзНИИРХ, нам неизвестны, и все содержание абзаца указывает именно на это «Заключение»), то следует подчеркнуть, что в этом документе ни слова не говорится о сравнении обнаруженных компонентов топлива с теми, что входят в состав Т-6, которое было направлено на анализ позже, о чем и сказано в самом же «Итоговом заключении» несколькими страницами выше. К моменту его составления ответ еще не был получен, и неизвестно, был ли получен вообще. Судя по сопроводительному письму к документу № 75, руководство АзНИИРХ высылало заключения о проведенных анализах только по специальному запросу. Поскольку «Итоговое заключение» было уже направлено в Президиум Академии наук без этих данных, можно предполагать, что результаты, полученные в АзНИИРХ запрошены так и не были. Что же касается содержания углеводородов нефтяного происхождения, то в этом отношении исследовались только рыбы, так как в АзНИИРХ все время считали, что погибли именно они. Между тем пелагические и донные организмы накапливают различные по молекулярному весу нефтепродукты и получают их разными путями, так что результаты анализа рыб распространять на морских звезд неправомочно.


� Как это ни парадоксально, абсолютно никто не проверял, были ли живы выброшенные звезды, или нет. Только вскрывавший выброшенных звезд В. Я. Бергер отметил для себя, что звезды были выброшены вполне живыми (о чем он и сообщил составителю спустя 17 лет), но и он ни в одном составленном им документе не сказал этого прямо, ограничившись указанием, что лизиса тканей не наблюдалось. Правда, на первом заседании Академической комиссии 18 марта 1991 г. он сказал, что звезды были живыми и погибли от обсыхания, что и отражено в протоколе («Комментарий составителя» на стр. 171). Это сообщение, а также, по-видимому, сведения, содержавшиеся в несохранившемся ответе на запрос Комиссии (документ № 138), послужили основой для утверждения в «Итоговом заключении», что часть звезд была живой. Все остальные априорно считали, что звезды мертвы, погибли еще в море, и выброшены были уже их трупы. Между тем на всех известных нам фотографиях ни одной мертвой звезды не видно. Все они не только живы, но и в хорошем физиологическом состоянии (мертвую звезду легко отличить от живой по утрате тонуса; см. рис. 8 и «Послесловие» к настоящему изданию). Несмотря на это составители «Итогового заключения» основывались главным образом на сообщении Н. П. Бушуевой, что звезды были мертвы все до одной (документ № 135). Между тем Н. П. Бушуева не была свидетелем процесса выброса, а сообщения свидетелей о том, что звезды в выбросах были полуразложившимися, основаны на том, что все без исключения наблюдатели попадали на место происшествия через несколько дней, когда утихал шторм. По берегу до этих мест добраться практически невозможно, вертолетов им никто не давал, а высаживаться с судна в штормовую погоду на пологий берег опасно для жизни.


� Строго говоря, вскрытие показало только то, что детеныши кольчатой нерпы умерли от паралича дыхательных центров и остановки сердечной деятельности. Причины этого указаны не были, а вот токсилогический анализ внутренних органов как раз проводился. При этом ни тяжелые металлы, ни иприт обнаружены не были (документ № 31).


� Странно видеть в серьезном документе, адресованном Президиуму Академии наук, латинское название животного, набранное кириллицей, тем более что, как это следует из дальнейшего текста, латинская машинка в распоряжении авторов «Итогового заключения» имелась. 


� Так в документе.


� БПК – биологическое потребление кислорода. 


� Так в документе. Правильно – танинов.


� Так в документе.


� Проведенное Е. П. Макаренковой биотестирование (по другим методикам; документ № 78) показало, что морская вода вблизи дер. Сюзьмы осенью 1990 г., т. е. через 3 месяца, а не через год после аномального выброса, не была токсична для донных организмов. Данные эти, однако, в «Итоговом заключении» не были использованы.


� Гидробиологи (а речь идет, очевидно, о нас с В. Ю. Буряковым) никогда не утверждали, что причиной массовой гибели было сочетание погодных условий. Этот факт настолько очевиден и ясен каждому, что обсуждать тут просто нечего. Гидробиологи объяснили, почему звезды оказались в полосе прибоя, где их в норме на Летнем берегу не бывает. Если бы процессы, протекающие в донных биоценозах, в 1990 г. пребывали на какой-либо иной стадии своего цикла, то никакое сочетание климатических факторов не было бы способно вынести звезд на берег. Кроме того, гидробиологи говорили об аномальном выбросе, а не о массовой гибели. Звезды были выброшены живыми и погибли от обсыхания. Да и массовости никакой не было: на берег попали единичные экземпляры, доли процента от общего их количества. 


� Так в документе. Правильно – Themisto abyssorum.


� Выбросы Themisto abyssorum на берег в кутовой части Кандалакшского залива время от времени случаются. Подобное явление наблюдалось летом 2006 г. Некоторые подробности были опубликованы в Кандалакшской газете «Нива» (Нинбург, 2006).


� Правильность определения пойманных звезд вызывает сомнения: на той глубине, на которой обитает Asterias rubens, тралить невозможно (см. примечание к документу № 152).


� Видимо, эти работы и послужили причиной того, что О. А. Скарлато просил нас по телеграфу срочно проверить плотность распределения звезд у Летнего берега (документ № 154). Поскольку данные количественно не выражены, а кинопленку мы не видели, обсуждать эти наблюдения невозможно. Впрочем, если съемки велись не водолазами, а проводились с борта судна, то сняты были, скорее всего, живущие на бóльших глубинах звезды Urasterias lincki, так как на глубину, где обитают Asterias rubens, судном подходить опасно.


� При таком проценте смертности речи о массовой гибели идти не может: такое явление называется отходом единичных экземпляров.


� В этом заслуги руководства Секции по Белому морю нет. Публикация отчета (документ № 183) – инициатива самого В. В. Сапожникова. 


� Как составлялся текст «Итогового заключения», нам не известно; обсуждался ли он членами Комиссии – тоже. Составитель во всяком случае, хоть и был членом этой Комиссии, о самом существовании «Итогового заключения» узнал спустя полтора десятилетия. 


� ПДК для большинства лигносульфонатов – 1 мг/л. Токсичность их для морских животных не изучена.


� Документов, датированных ноябрем 1991 г., в нашем архиве нет.


� Эти данные в «Итоговое заключение» не попали, так как значительная часть работ проводилась уже позже того, как оно было написано. Как уже говорилось, это произошло из-за организации руководством Секции по Белому морю бессмысленного рейса в июне на судне «Поиск». 


� Так в документе. Правильно − Harmothoe imbricata.


� Приложения 8–10 (26 стр. текста) в настоящем издании опущены.


� Так в документе.


�Список опущен, так как содержится в документе № 68.


� Так в документе. Правильно − Harmothoe imbricata.


� См. документ № 68.


� Так в документе. Правильно − Harmothoe imbricata.


� Описание этого биоценоза опущено, так как содержится в документе № 68.


� Такая высота вала  штормового выброса звезд впервые была указана в заметке В. Филиппова (документ № 10). С тех пор она упоминалась во множестве документов, но ни разу не была подтверждена ни сообщениями наблюдателей, ни документальными фотографиями. Скорее всего, это сообщение – газетная утка.


� Эта дата фигурирует во многих документах, однако 3 июня был штиль. Наиболее вероятно, что последний выброс морских звезд произошел 5–8 июня.


� Впоследствии наши исследования подтвердили возможность нагона на Летний берег опресненных двинских вод (см. документ № 171).


� Напомним, что на самом деле это был окислитель – азотная кислота.


� Результаты анализа этого грунта приведены в «Заключении» АзНИИРХ (документ № 75). Красноватые альмандиновые пески (документ № 115) могут быть также продуктами выветривания гранитов, однако в Двинском заливе выходов на дневную поверхность пород кристаллического фундамента не отмечено.


� Это сообщение неточно. Работы Беломорской биостанции ЗИН на Летнем берегу действительно проводились с конца мая 1990 г, но авторы статьи принимали в них участие только с конца июня. Общее число рейсов в район аномального выброса за первые два года исследований и в самом деле равняется 7, но авторы статьи участвовали лишь в 5 из них. В статье использованы все полученные данные, но объяснять такие детали в популярной статье, и без того слишком длинной, мы не сочли необходимым, тем более что основные материалы были получены в результате именно наших с В. В. Буряковым исследований.


� Расчет количества звезд, выброшенных на осушную полосу через погонный метр уреза воды, был произведен нами на основе имевшихся в нашем архиве фотографий.


� К настоящему времени популяция колюшки полностью восстановилась.


� В научно-популярных журналах не принято строго ссылаться на оригинальную литературу, поэтому ссылки на соответствующие работы приведены не были. Здесь же есть смысл их привести: Луканин и др., 1986а, б, 1989, 1990.


� Так в документе.


� В окончательном варианте статья была закончена 21.12.91, в начале 1992 г. отослана в редакцию «Науки и жизни», получила одобрение в Отделе биологии, понравилась Главному редактору Р. Н. Аджубей, но так и не была опубликована.


� См. рис. 10.


� См. рис. 11.


� См. документ № 5.


� См. документ № 7.


� Приводить здесь этот рисунок нет смысла, так как он представляет собой объединенные рис. 6 и 7 настоящего издания.


� Копии рисунка, отправленного в редакцию, в нашем архиве не сохранилось, поэтому здесь приведен его черновик. На нем условные обозначения отличаются: 1 – осушная полоса; 2 – зона перемытых песков; где не встречаются крупные морские животные и растения; 3 – зона мидий генераций 1984 и 1986 гг.; 4 – зона мидий генераций 1982 и 1983 гг.; 5 – зона мидий генераций 1989 и 1990 гг.; 6 – зона багрянок и морской капусты.


В легенде к этому рисунку почему-то не указано, что по горизонтальным осям отложено расстояние в километрах, а по вертикальной – глубины в метрах. Масштаб надводного рельефа не соблюден. В правой части изображения показаны амплитуды ветровых волн в масштабе глубины, которые поднимает ветер 25 м/с. Видно, что чем ближе к берегу, тем волны выше.


� Этот рисунок утрачен.


� Заметка проиллюстрирована фотографией, которая впервые была опубликована в «Известиях» 2 августа 1990 г. (документ ( 44) без ссылки на источник. Связь ее с текстом заметки сомнительна.


� Нужно ли говорить, что статья проиллюстрирована все той же фотографией А. Липницкого. Правда, здесь она приведена в несколько иной редакции.


� В природе нет, и не может быть никаких определений, а вот в науке определения есть. По способу питания морские звезды – хищники. Это – не ругательство, как думает автор статьи, а научный термин, так же, как и слово «паразит», употребленное в конце реплики того же лица. Термина же «санитар» в науке нет, тем более что паразиты под значение этого бытового слова никак не подпадают.


� Морскими звездами Asterias rubens может питаться морская звезда Crossaster papposus. Выброшенных на берег звезд едят и чайки, но в целом этот вид вполне можно считать конечным хищником.


� А. А. Добровольский – ученый, достойный всяческого уважения. Тем удивительнее, что про выброс морских звезд в Кандалакшском заливе в масштабах, сравнимых с тем, что было на Летнем берегу, кроме него, никто никогда не слышал.


� Это случилось только с рыбинспектором Ю. И. Дурнецовым. Звезд собирали десятки, если не сотни людей, и никто из них рук не обжигал. Во всяком случае, ни в каких документах ожоги не отмечены.


� На самом деле указанием на иприт могут служить сернистые, а не хлорсодержащие соединения. Хлор может указывать, например, на ПХБ.


� Г. В. Севастьянова, по-видимому, не знает о том, что аналогичное явление наблюдалось и в 1990 г (см. документ № 160). Эти случаи никак не исследовались; известен только факт, который не был даже опубликован.


� Какой из ответов считался правильным, выяснить не удалось.


� Так в документе.


� Комментировать все ошибки, содержащиеся в этих двух абзацах, нет смысла. Все они уже подробно обсуждались при цитировании приведенных выше документов.


� Эта Комиссия источник сероорганических соединений не указывала.


� Это очень несложно подсчитать – около 6000 т при условии, что они мгновенно растворятся в воде. Поскольку доставка такого количества нефти к месту происшествия незамеченной пройти не может, а незамедлительное его растворение невозможно, то и обсуждать тут нечего. Количество любых других поллютантов, необходимое для мгновенного создания летальных концентраций, рассчитывается столь же просто. В большинстве случаев это будут величины того же порядка, что и для нефти. Уже одно это сводит на нет все приведенные в статье рассуждения насчет разлива в Пинозере серной кислоты (см. дальнейший текст).


� Следы нефтяного загрязнения обнаружены были. Если бы их не нашли, то грош цена была бы всем анализам. Загрязнение есть в любом водоеме, вопрос только в том, насколько оно значительно. В Белом море оно пока не катастрофично, что и было показано в процессе работы Комиссии и позже во время проведения исследований, возглавлявшихся Академией наук (документы №№ 31, 75, 160 и 183).


� И правильно делали. Поллютант надо искать там, где предполагается его воздействие. Это потом, если он будет найден, можно искать пути, по которым он попал на место происшествия.


� Кольский полуостров и литосферная плита, на которой расположена современная Карелия, действительно, образовались еще в докембрии. Правда, тогда они находились на разных берегах рифейского палеоокеана. До сих пор они разобщены глубинным разломом. Фактический материал по поводу возможности переноса между ними грунтовых вод отсутствует. 


� Это относится только к поверхностным водам. Особенности переноса глубинных вод практически не изучены.


� Как могут проходить русла древних ледников под Кандалакшским заливом, честно говоря, неясно. Непонятно также, как серная кислота, пройдя под глубинами свыше 340 м, могла потом подняться на нулевую изобату. Течение жидкости, даже и серной кислоты, против направления сил тяготения пока в литературе не описано. Если кислота распространялась с поверхностными водами, то почему же мы не обнаружили ее воздействия на биоценозы Кандалакшского залива? Вообще-то, серная кислота практически вдвое тяжелее воды, поэтому, попав в море, она должна была стечь на максимальные глубины и там остаться. Постоянно разбавляясь по пути, она только слегка обогатила бы воду сульфатным анионом в концентрации, аналитически не уловимой, так как объем разлитой кислоты и объем моря несопоставимы: первый измеряется сотнями кубических метров, а второй – тысячами кубических километров. Различия в десятки миллиардов раз.


� Т. е. около 400 м/ч. Представить себе такую скорость распространения жидкости в грунте под влиянием капиллярных сил довольно трудно.


� Что и наблюдалось во время выбросов. (см. документ № 24).


� Это чуть больше одной десятой кубического километра. Погрешности измерения объемов водных масс и заливов составляют несколько кубических километров. Обсуждать закисление такого объема просто несерьезно: его нельзя измерить на практике, настолько он мал, да и нужды в этом нет. Измерения pH в разгар событий аномалий не выявили.


� Имеется в виду Межведомственная правительственная комиссия. Академическая комиссия работала годом позже. Никаких массовых выбросов тогда не было, сернистые соединения в ее «Итоговом заключении» не обсуждаются. 


� Кутикулы нет ни у тех, ни у других. У звезд нет и хитина. Известь [Ca(OH)2] не входит в состав скелетов живых организмов. Известковым скелетом называют такой, который содержит карбонат кальция (CaCO3) как в виде кальцита, так и в виде арагонита. 


� Для живых организмов это совершенно невозможно. У них есть специальные механизмы транспорта карбонатов против градиента концентрации. Вообще, рассуждения в этом абзаце – нагромождение ошибок (комментарии см. в документе № 186).


� Иллюстрации в данном издании опущены, так как они помещены в приведеных выше документах.


� В этом сборнике научных статей объемом 123 страницы отношение к нашей теме имеют несколько абзацев из «Введения», статьи С. А. Соколовой и А. И. Старцевой, а также статья В. В. Сапожникова. В настоящем издании только они и приведены. Текст статьи В. В. Сапожникова представляет собой уже цитировавшийся отчет 1991 г. (документ № 148) и отличается от него лишь незначительными стилистическими правками, поэтому помещать его здесь не имеет смысла.


� Аномальный штормовой выброс морских звезд по всему сборнику последовательно отнесен к 1989 г. Это – досадная ошибка, и ее, несомненно, легко было бы избежать, если бы руководство Секции по Белому морю правильно выполняло свою координирующую функцию. 


� Так в документе. Правильно – Phaeodactilum.


� Так в документе. Правильно – Неноксы.


� Так в документе. Правильно – Унской.


� Так в документе. Пробы с таким номером в материале нет. Скорее всего, опечатка, и должно быть 14.


� Так в документе.


� Приведен только раздел, касающийся аномального выброса звезд.


� Исследователей, искавших естественные причины выброса, было ничтожное меньшинство.


� Никто и не говорил о паводках, это было бы просто глупо. Обсуждались штормовые нагоны и весеннее распреснение.


� Этого быть не должно. Если створки мидии будут всегда плотно замкнуты, то она скоро умрет от голода и удушья. Что верно, то верно: если моллюска взять в руки, то створки он плотно сожмет, что еще не основание для того, чтобы считать, будто это – норма. Никто никогда не слышал, что у мидий, умерших от старости, створки не разжимаются. Вообще весь этот абзац – нагромождение нелепостей.


� Что же это – крабов в штормовых выбросах не бывает?!


� Морские звезды – морские животные, и на суше погибают довольно быстро (см. рис. 8).


� По поводу ухода рыбы см. «Комментарий составителя», стр. 43. Что касается налета, то о нем сообщали только с Соловецких островов, однако образцов его для анализа предоставлено не было (документ № 74). Что же касается Летнего берега, то там и сетей-то никто не ставил из-за действовавшего тогда запрета на лов рыбы. Если же и были нарушители запрета, то они ничего никому сообщать не стали бы.


� Судя по всему, военные этого не утверждали. Более того, они сообщили, что при аварии на подводной лодке был слит окислитель, а не гептил (несимметричный диметилгидразин), да и слив его конструкцией не предусмотрен. Несмотря на это Межведомственная комиссия специально и безуспешно его искала (документ № 31).


� Гидразин действительно используют на ТЭЦ, но не для растворения накипи, а для удаления из воды растворенного кислорода с целью предупреждения коррозии котлов. Продукты реакции окисления гидразина – вода и молекулярный азот. Концентрация остаточного гидразина составляет 1 ( 10–4. Даже если вода с такой концентрацией гидразина попадет в море, содержание поллютанта в среде не достигнет ПДК.


� Это совершенно оригинальное решение проблемы. Учитывая, что Северодвинск расположен в 40 км к юго-востоку от Сюзьмы, а от Красной горы − в 60 км, то остается не вполне ясным, как этот «почти такой же гидразин» распространился против течения на столь большое расстояние, да при этом еще и никого не убил за первые 40 км своего путешествия.


� Еще раз напомним, что гидразин искали целенаправленно (см. «Заключение» Межведомственной комиссии, документ № 31), и не нашли.


� Подробно комментировать этот опус я считаю излишним. Внимательный читатель и сам ужаснется: ведь этому учат наших детей! Одно радует: теперь, вооруженные советами учеников 8–9 классов общеобразовательной средней школы, мы будем во всеоружии и больше не оплошаем, если с морем случится какая-нибудь неожиданность.


� Где расположен пос. Катунино, не указано. В списке населенных пунктов на берегах Белого моря (Лоция…, 1983) он не значится.


� Вот, где надо было искать: на дорогах возле котельных, а члены всех комиссий искали в архивах − непростительная ошибка.


� Это – некоторое преувеличение.


� Это не совсем так. Комиссия совершенно определенно высказалась в пользу версии отравления и назвала токсикант (серосодержащая органика).


� Как известно, у воинских частей пятизначные номера.


� В. Филиппов – наш старый знакомый. Это он еще 30 мая 1990 г. решительно перевел морских звезд из типа иглокожих в тип моллюсков (см. документ № 10).


� Это – ошибка. В таблице приводится содержание ртути. Данных по сере в «Заключении» АзНИИРХ (документ № 75) нет.


� Имеется в виду заседание Академической комиссии 18 марта 1991 г. (документ № 92, пункт 4). Когда писалось это письмо, мне было не известно, что еще во время работы Межведомственной комисии по рукодоводством А. Ф. Алимова разлив серной кислоты в Пинозере тоже обсуждался. Ответ Мурманского отделения Октябрьской железной дороги на запрос этой Комиссии (документ № 69) см. выше.


� Здесь будет уместно сослаться на ряд работ этого плана, хотя они и не были процитированы в письме И. Б. Лисочкину. Я нашел только одну статью, в которой отмечалось, что звезды менее устойчивы к механическим повреждениям, чем другие морские организмы (Rumohr & Krost, 1991). Речь шла о воздействии промысла с помощью оттер-трала на донные биоценозы. Остальные утверждают обратное (см., например, Bergman et al., 1990). Есть даже работа (Kaiser & Spencer, 1990), в которой сказано, что интенсивный промысел бим-тралом способен вызвать увеличение численности морских звезд Asterias rubens. Как это ни странно на первый взгляд, удивлятся тут нечему. Любые мезанические воздействия приводит к гибели многих донных организмов, что привлекает морских хищников, среди которых немало некрофагов.


Показано также, что нефтяное загрязнение оказывает заметное влияние на мидий в таких концентрациях, при которых звезды чувствуют себя еще вполне нормально (Cooley, 1977).


� Так в документе.


� Так в документе.


� Это письмо, которое я передал для В. В. Сапожникова через руководителей Секции по Белому морю по их любезному предложению, так к нему и не попало. Я обнаружил его в делах Секции спустя десятилетие.


� Знак «+» обозначает неустановленное количество месяцев, прошедшее после достижения точного возраста, выраженного соответствующим числом.


� Я и сам по началу держался мнения об отравлении, и только несоответствие ему фактов заставило меня от него отказаться. Видимо, несоблюдение презумпции невиновности в течение всех предшествующих 70 лет настолько извратило наши представления о том, какой методологический подход верен, что мы в любой ситуации были просто не в состоянии правильно поставить вопрос.


� Как это ни парадоксально звучит, пресса, обвинявшая науку в бессилии, и сама наука придерживались практических одних и тех же взглядов. И та, и другая ни минуты не сомневались в отравлении. Разница была только во взглядах на его источник. Если бы в «Заключении» Межведомственной комиссии к словам «сероорганические соединения» было прибавлено: «поступившие из воинской части №», то в отношениях прессы и науки настал бы долгожданный мир. 


� Это не означает, что вопросы массовой гибели морских организмов не интересовали исследователей. Как сообщил мне В. В. Хлебович, в 1965 г. Е. Н. Павловский, тогдашний директор Зоологического института, был обеспокоен массовой гибелью в Белом море моллюска Mya arenaria и морской травы Zostera marina (эти вопросы обсуждались выше, документ № 163). Кое-какие исследования подобных случаев проводились по инициативе самих ученых, но, что самое важное, специалистов, для которых изучение таких явлений являлось бы их основной профессией, у нас не было.


� Насколько мне известно, в отечественной литературе ко времени аномального выброса морских звезд была всего одна статья Т. Ю. Орловой с соавторами (1985), посвященная массовой гибели морских организмов в результате красного прилива, но тогда мы не знали и ее.


� В эту Комиссию морские гидробиологи были введены в моем лице. 


� Этот способ учета отражает распределение организмов в естественных условиях, но не может характеризовать интенсивность их перемещения, неважно перемещаются они сами, или их переносит штормом.


� Если считать, что звезды лежали плотно, а их средний размер составлял 10 см, то тогда на 1 м2 их помещается от 100 до 150 экз. Судя по фотографиям (см. документ № 5), ширина полосы выбросов составляла около 80 см, но примем ее равной 1 м. Тогда 150 экз. ( 20000 м = 3 млн. экз. Если бы выброшенные звезды лежали в 2 слоя, то 6 млн. экз. Вал выбросов звезд толщиной в 15 см, многократно упоминавшийся в печати, но не обнаруживающийся ни на одной фотографии, дает мало правдоподобные оценки. Тогда звезды должны были лежать не менее чем в 10 слоев при общей численности 30 млн. экз. Проведенная нами довольно грубая оценка запасов показывает, что в районе выбросов в июне 1990 г. обитало около 4 млрд. звезд. Это значит, что если звезды лежали в 1 слой, то было выброшено 0,075% их общей численности, если в 2 – 0,15%, а если в 10 – 0,75%. Даже если мы ошиблись, и запасы звезд были в 10 раз меньше, то и тогда процент выброса составлял бы, соответственно, 0,75%, 1,5% или 7,5%. Более точные расчеты невозможны из-за ошибки в методе учета выброса, хотя, судя по всем известным фотографиям, звезды лежали в 1 слой и не слишком плотно. 


� Строго говоря, биологами были только В. Я. Бергер (специалист по адаптациям морских животных к солености), Д. Л. Лайус (ихтиолог) и И. П. Кутчева (планктонолог). Н. А. Рыбаков не биолог, а судовой механик.


� Надо отметить, что почти все подобного рода наблюдения велись крайне небрежно и очень плохо документировались. В результате даже в датах самих выбросов имеются существенные разночтения. Единственная известная нам точная дата аномального выброса 27 мая содержится в «Докладной записке» В. Я. Бергера (документ № 26) и подтверждена судовым журналом НИС «Картеш».


� Честно говоря, у занимавшихся этими исследованиями такого впечатления не сложилось. Мы, во всяком случае, за все три года работ не получили ни копейки, и каждый раз собирали по крохам нужные нам для рейса 2 т топлива. Не надо забывать, что экономическое положение страны в начале 90-х гг. было, мягко говоря, не вполне благополучным. 


� Мысль о человеческом всемогуществе не нова. Глобальное похолодание 1816 г., вызванное извержением вулкана Тамбера, американские фермеры успешно приписали изобретенным Б. Франклином громоотводам. Между тем было бы лучше обратиться к другому научному достижению того же автора – гипотезе об отражении солнечной радиации продуктами катастрофических извержений. Уроки истории, как известно, никого никогда ничему не учат.


� В этом разделе я сознательно цитирую только такую литературу по взаимоотношениям морских звезд и мидий, а также по заморам донных организмов, которая могла быть доступна во время изучения аномального выброса морских звезд в Двинском заливе, т. е. работы, опубликованные не позже 1991 г.


� Шторм, выбросивший звезд, оторвал от камней очень крепко прикрепляющихся к ним мидий. У звезд, оказавшихся на песке, шансов не было, и никакое ослабление их адгезивных возможностей роли играть не могло. Их выбросило бы на берег при любой солености.
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