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Лучше всего на свете — вода!
Но золото, как огонь сияющее в ночи, 

затмевает гордыню любых богатств…

   Пиндар,
древнегреческий поэт 

Эксплуатация всего и вся — это не есть развитие…

Цэцэгэ Мунхбаяр, 
основатель Монгольского союза 

движений рек и озер, 
лауреат Экологической премии Голдмана
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предислоВие

Этот сборник — приглашение к серьезному разговору. Он со-
держит первые результаты анализа последствий добычи рос-
сыпного золота в странах Амурского бассейна. Высокая степень 
локального разрушения водных и наземных экосистем золо-
тодобычей была хорошо изучена и ранее, но бассейновый про-
странственный анализ выполняется впервые. Оказалось, что 
такой всем нам привычный тип природопользования приводит к 
уничтожению и загрязнению природных экосистем на огромных 
площадях, сравнимых с таковыми под существующими водо-
хранилищами и инфраструктурой поселений. Плюс огромное 
воздействие мутных и ядовитых потоков на сотни километров 
вниз по течению от дражных полигонов. Таким образом, добы-
ча россыпного золота — один из самых существенных факторов 
разрушения природных комплексов как в Амурском бассейне в 
целом, так и в России в особенности. Мировой и отечественный 
опыт показывает, что у данного вида природопользования есть 
более цивилизованные альтернативы, которые вызывают мень-
шее разрушение нашей среды обитания.

Ближайший пример — Амурская область. «Всего за 2011 год в 
Амурской области добыто около 28.5 тонн золота, нас эти по-
казатели очень радуют, поскольку область занимает второе 
место в общероссийском рейтинге после Красноярского края», 
— заявил (согласно РИА Новости) губернатор Амурской обла-
сти. Но сорокопятипроцентное увеличение добычи за один год в 
Амурской области достигнуто вовсе не переработкой беднеющих 
россыпей: 21.9 тонны золота (77%) было добыто на рудниках, 
что на 63% выше, чем в 2010 г. Добыча рудного золота, хотя и 
сопряжена с риском загрязнений, происходит на малых пло-
щадях и, как правило, не ведет к масштабной деградации при-
родных экосистем. При должном государственном контроле и 
культуре производства она существенно менее разрушительна. 
При этом появляются постоянные новые рабочие места, разви-
вается инфраструктура, создаются нормально живущие поселки 
со школами и больницами.
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На россыпных же месторождениях Амурской области в 2011 г. 
добыто 6.6 тонн — всего на 412 кг больше, чем годом ранее. 
Объясняется это тем, что богатые россыпи уже оприходованы 
прошлыми поколениями старателей. Чем беднее россыпи, тем 
больше живых рек надо убить, чтобы добыть тот же объем ме-
талла. Но по данным профильных ведомств Амурской области, 
«горно-технические параметры по рассыпному золоту на теку-
щий момент достаточно стабильны и на фоне растущих цен на 
драгметаллы вполне рентабельны для разработки». А ведь в 
расчетах рентабельности ни власти регионов, ни ведомства, ни 
горнорудные фирмы не закладывают огромный экологический 
и социальный ущерб.

В ситуации, когда основной объем и прирост добычи дает рудное 
золото, а россыпное — в основном растущий вал социально-
экологических конфликтов, любой здравомыслящий управленец 
постарается ограничить малоперспективную россыпную добычу. 
Так и поступили 10 лет назад наши китайские соседи, которые 
запретили разработку золотых россыпей в пограничных про-
винциях, решив, что горсть золотого песка не стоит десятков 
километров изуродованных речных пойм. Это не помешало КНР 
стать мировым лидером добычи золота — в год Китай добывает 
360 тонн металла. В 2009 году в Монголии принят специальный 
закон об охране рек от воздействий горной добычи именно пото-
му, что стремительно растущее значение горно-рудного сектора 
в национальной экономике требует принятия адекватных мер 
по экологической безопасности. Монголия стремительно стано-
вится одной из самых перспективных минерально-сырьевых баз 
Азии.

Китайцы и монголы с недоумением взирают на своих северных 
соседей, продолжающих пилить сук, на котором сидят. 
В п. Тайпингоу, в Хинганском ущелье на Амуре, на месте быв-
ших разработок оформлен музей «прошлого» золотодобычи.

Зато устаревшие и запрещенные в Китае технологии перебра-
лись через Амур в Россию — Еврейская автономная область 
отдала китайским артелям на уничтожение долину р. Туловчи-
хи, на базе целебных источников которой экологи предлагали 
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создать особоохраняемую природную территорию. Последние 
два года монголы даже пытаются протестовать против бесчинств 
российских золотодобытчиков в Забайкалье на трансграничных 
притоках реки Онон, несущих воду через национальный парк 
«Онон-Бальж».

Российские власти и бизнес должны понять, что цивилизован-
ное вхождение в «клуб» стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
предполагает не только выдачу на экспорт все больших объемов 
сырья, но и соблюдение норм экологической безопасности и из-
бавление от разрушительных технологий прошлого. С точки зре-
ния регионального развития в азиатской части России дилемма 
крайне проста: либо по примеру соседей мы жестко ограничим 
разработку россыпей, перенаправив усилия на повышение эф-
фективности и экологической безопасности существующих при-
исков, либо агонизирующая россыпная золотодобыча ежегодно 
будет уничтожать все больше живых рек и порождать все больше 
конфликтов, лишая возможности устойчивого развития отда-
ленные таежные районы.

Ю.А. Дарман, 
к.б.н., директор Амурского филиала WWF

Драга «Хэргу», 1990 г.
© Ю. Дарман / WWF России

Драга «Хэргу» «отметила» свое 
восьмидесятилетие в 2011 г. 
Сколько рек ею погублено?
Селемджинский район, Амурская 
область, фото: http://zolotodb.ru/
articles/other/history/10428/
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чАсть 1. стАтистикА и политикА золотодобычи 
В Амурском бАссейНе

В данном разделе представлены результаты анализа масштабов 
последствий золотодобычи в бассейне Амура и анализ политики 
ограничения добычи и охраны рек в Китае и Монголии. Мы на-
деемся что этот материал будет интересен лицам, принимающим 
решения, журналистам, специалистам по экологии и геологии, 
горно-добывающим компаниям и жителям бассейна Амура.

1.1. мАсштАб эколоГических последстВий добычи россыпНоГо 
золотА В бАссейНе р. Амур

Егидарев Е.Г., Калашникова Ю.А., Симонов Е.А., Гуо Юмин, Ганболд Д.

1. Введение
Более столетия люди моют золото на реках Амурского бассейна. 
Это стало настолько привычным, что зачастую никто не замеча-
ет вредоносного кумулятивного воздействия золотодобычи на 
экосистемы речного бассейна (см. рис. 1).

С 1960-х г. в Амурском бассейне началась золотодобыча с ис-
пользованием тяжелой техники и применением технологий, раз-
рушающих русла рек, что наносит серьезный вред речным эко-
системам. Комплексной оценки воздействия золотодобывающих 
предприятий на экосистемы речных бассейнов Амура до сих пор 
не производилось.

Опыт контролирующих организаций показывает, что в силу 
многочисленности артелей и удаленности районов работ, орга-
низация постоянного контроля за качеством воды и состоянием 
водотоков, испытывающих воздействие золотых приисков, не-
возможна. В результате, объективная картина влияния разра-
боток золотоносных месторождений на водотоки отсутствует, 
а от внимания государства ускользают острые экологические, 
экономические и социальные проблемы, возникающие при зо-
лотодобыче.
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При поддержке Whitley Fund for Nature, Global Green Grants 
Fund и Амурского филиала WWF России Коалиция «Реки без 
границ» (РбГ) совместно с Пекинским лесным университетом 
провела анализ видимых из космоса последствий добычи золо-
та в бассейне р. Амур, чтобы оценить масштаб и распределение 
воздействия и определить возможные управленческие дей-
ствия по его минимизации. Данная работа посвящена итогам 
картирования воздействий золотодобычи по материалам кос-
мической съемки и первичному анализу их распределения и 
потенциального воздействия.

2. Методика
Для определения масштабов и пространственного распределе-
ния воздействий добычи россыпного золота на природные ком-
плексы была произведена дешифровка космоснимков GeoEye1 в 
программе Google Earth2, на основании которых были оцифро-
ваны водотоки с нарушениями от золотодобычи. Полученные 
данные были дополнены с использованием снимков среднего 
разрешения сканера ASTER3 и спутника Landsat4 (см. рис. 2, 3).

          1 GeoEye — один из спутников высокого разрешения, принадлежащий 
одноименной корпорации. Он совершает регулярную съемку земной поверхно-
сти производя сцены 0.41 м в панхроматическом и 1.65 м в мультиспектральном 
диапазоне. Спутник способен ежедневно фиксировать 700000 кв.км земной 
поверхности. Корпорация Google использует его съемку для своего картографи-
ческого сервиса — Google Earth.
          2 Google Earth — интерактивная картографическая программа корпорации 
Google, использующая данные спутниковых съемок земной поверхности различ-
ного разрешения наряду с векторными объектами (политическими границами, 
городами и т.д.).
          3 ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) — 
усовершенствованный спутниковый радиометр теплового излучения и отражения. 
Сенсор ASTER был создан METI и запущен на борту спутника NASA Terra в 1999 
г. Сенсор имеет возможность стереоскопической съемки вдоль полосы пролета с 
помощью двух телескопов, снимающих в надир и назад в ближнем инфракрасном 
диапазоне с отношением база-высота — 0.6. Пространственное разрешение в плане 
— 15 м. Одна сцена ASTER в видимом или ближнем инфракрасном диапазоне имеет 
размер 4.100 на 4.200 элементов, что соответствует 60x60 км на поверхности Земли.
          4 Landsat — наиболее длительная по времени серия изображений земной по-
верхности среднего разрешения, полученная из космоса. Почти 40 лет съемок 
представляют собой уникальный информационный ресурс для тех, кто занят 
в сельском хозяйстве, геологии, лесоведении, региональном планировании, обра-
зовании, картографии и глобальных исследованиях.
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Рис. 1. Дражная добыча россыпного золота на реке Цзяинь, КНР. 2005 г.

Рис. 2. Последствия золодобычи на разных космоснимках
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Рис. 3. Долины рек, нарушенные дражным способом извлечения золота, 
Зейский район, Амурская область. 2010 г.

Рис. 4. Нарушенная золотодобычей долина реки Киркун при впадении в нее 
реки Вереи. 2011 г.
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Затем с помощью инструментария Hydrosheds5 в программе 
ArcGIS на основе данных SRTM6 (15 секунд) [6], [12] была создана 
модель речной сети бассейна р. Амур, которая содержит морфо-
метрическую информацию обо всех водотоках. В дальнейшем все 
выявленные нарушения были спроецированы на модель речной 
сети, и рассчитана доля водотоков, нарушенных золотодобычей, 
и доля водотоков, лежащих ниже по течению.

Для территории Монголии мы располагали информацией о точ-
ном местонахождении 70% приисков и площади лицензий. Вы-
явление приисков по космоснимкам в безлесной местности 
не дало удовлетворительного результата. Поэтому мы исполь-
зовали информацию о действующих на 2009 г. лицензиях. Учи-
тывая, что золотодобыча в восточной Монголии имеет короткую 
историю, результат картирования, видимо, не сильно отличен от 
дешифровки космоснимков, произведенной для России и КНР.

Для верификации данных проводился опрос специалистов и 
местных жителей, полевые обследования избранных районов зо-
лотодобычи в трех странах, анализ соответствующей литературы 
и документации по разработкам [2], [3], [4]. Старые прииски, 
не подвергавшиеся вторичной разработке за последние 10—20 
лет и заросшие растительностью, не выявляются на снимках. 
Пока не получены космоснимки и на самые новые участки раз-
работок. Так как теоретически зарастание происходит быстрее в 
южной части бассейна, мы полагаем, что процент выявленных 
приисков в северных районах выше. Но пока мы не располагаем 

          5 HydroSHEDS (Hydrological data and maps based on Shuttle Elevation Derivatives 
at multiple Scales/гидрологические и картографические данные, созданные на 
основе материалов сканирования рельефа различного масштаба с орбиты) — это 
картографический продукт, который содержит гидрографическую информацию 
глобального и регионального масштабов. Данные включают спроектированные 
векторные и растровые данные, включая речные сети, границы водосборов, 
направления стока и накопления. HydroSHEDS основан на данных о рельефе 
высокого разрешения, приобретенных во время пролета космического шаттла 
НАСА в рамках миссии радарного картографирования (SRTM).
          6 SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission). Радарная топографическая съемка 
большей части территории земного шара, за исключением самых северных 
(>60), самых южных широт (>54), а также океанов, произведенная за 11 дней в 
феврале 2000 г. с помощью специальной радарной системы. Двумя радиолока-
ционными сенсорами SIR-C и X-SAR, было собрано более 12 терабайт данных.
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достаточными фактическими данными для подтверждения это-
го предположения.

Процент выявления участков старых разработок (10 лет назад и 
ранее) зависит от типа ландшафта территории: в горной мест-
ности следы разработок сохраняются дольше, чем на равнинных, 
заболоченных территориях, быстрее зарастающих луговой и бо-
лотной растительностью.

Для учета воздействий бассейн Амура был разделен на пресно-
водные экорегионы, а они, в свою очередь, — на крупные суббас-
сейны [6]. Всего рассмотрено 11 суббассейнов. Трансграничные 
суббассейны делились на страновые части, а пограничные водо-
токи учитывались отдельно или вовсе исключались из расчетов 
статистики по стране. Распределение нарушенных участков рас-
считывалось как по суббассейнам, так и по странам (см. рис. 5).

3. Видимые нарушения в разрезе бассейнов
Всего в бассейне Амура выявлено 1123 видимых из космоса участ-
ка нарушений речных долин общей площадью 2111 кв.км. Это со-
ставляет 3.4% от площади всех естественных водных объектов бас-
сейна. Площадь всех водных объектов рассчитана Е. Егидаревым 
путем объединения векторных топографических слоев 1:50000 
масштаба и базы данных о крупных водных объектах SRTM Water 
Body Database (SWBD)7 [1], [12]. Эта модель площади всех есте-
ственных водных объектов бассейна в межень, в маловодный пе-
риод, создана в ходе анализа воздействий ГЭС на бассейн Амура. 
Преобразованные территории сравнимы с площадью крупней-
шего в бассейне Зейского водохранилища (2400 кв.км) или с сум-
марной площадью всех населенных пунктов в российской части 
бассейна (2131 кв.км по данным Vmap) (см. Таблицу 1а).

          7 SWBD — SRTM Water Body Data (SRTM данные по водным объектам) — это 
продукт, произведенный Национальным агентством США по разведке земной 
поверхности в рамках проекта SRTM — цифровой модели рельефа второго уровня. 
Наземная информация была модифицирована для отображения водных объектов, 
размер которых превышает заданный минимум. Были определены и очерчены 
океаны, озера и берега рек. Для озер была установлена определенная высота над 
уровнем моря. Уровень океанов был принят за ноль. Уровень рек постепенно 
снижался, чтобы верно отобразить течение. После обработки данные были со-
хранены в векторном формате ESRI 3-D.
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Рис. 6. Воздействие золотодобычи распространяется вниз 
по течению. Впадение реки Убыр-Шиния в трансграничную 
реку Ашингу. 2011 г.

Рис. 7. Последствия добычи золота на притоках реки Онон. 2011 г.



19

Таблица 1а. Площадь нарушений 

речной бассейн площадь 
бассейна 
(кв.км)

количество 
затронутых 
водотоков

процент 
нарушений 
от площади 
бассейна

площадь 
нарушенных 
водотоков/ 
территорий 
(кв.км)

площадь 
водных 
объектов 
бассейна 
(кв.км)

процент 
площади 
нарушенных 
водных 
объектов 
бассейна

Амгунь 54752 55 0.19 106 2011 5.3

Аргунь 294725 121 0.06 180 6655 2.7

бурея 70393 34 0.07 52 2100 2.5

Нижний Амур 213474 89 0.04 85 1144 0.7

средний Амур 187117 249 0.25 467 3960 11.8

селемджа 68714 109 0.49 339 1469 23.1

шилка 201619 137 0.17 345 3182 10.9

сунгари 554081 89 0.02 100 15748 0.6

ульдза 70512 22 0.02 18 1809 1.0

уссури 195669 25 0.01 21 8822 0.2

зея 164306 193 0.24 397 5368 7.4

Амур, всего 2075360 1123 0.10 2111 62573 3.4

россия 1008125 763 0.16 1618 33778 4.8

китай 882788 322 0.05 448 25851 1.7

монголия 184981 38 0.02 44 2943 1.5

Нарушены речные долины на протяжении 6537 км, что состав-
ляет 1.6% от всей длины речной сети Амурского бассейна. Это 
на 2000 км длиннее, чем Амур от истоков до устья (4444 км). 
Первичный анализ показал, что отношение длин нарушенных 
участков ко всем водотокам реки — более надежный показатель, 
чем отношение площади нарушенных участков к площади всех 
водных объектов на реке (см. Таблицу 1б).
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Таблица 1б. Доля нарушенной длины речной сети

речной бассейн количество 
затронутых 
водотоков

длина затронутых 
водотоков (км)

процент длины 
нарушенных водотоков 
бассейна

длина всех водотоков 
Амурского бассейна  
по гидрошеду 15s

Амгунь 213 396 3.5 11404

Аргунь 278 644 1.1 60074

бурея 76 178 1.3 14044

Нижний Амур 198 348 0.8 43978

средний Амур 651 1484 4.0 37464

селемджа 401 730 5.3 13813

шилка 570 975 2.4 41076

сунгари 137 397 0.4 110644

ульдза 15 60 0.4 13938

уссури 64 109 0.3 37055

зея 679 1250 3.6 34596

Амур, всего 3282 6573 1.6 418085

россия 2735 4916 2.4 202500

китай 501 1514 0.9 174688

монголия 41 138 0.4 37647

Распределение интенсивности нарушений по суббассейнам весь-
ма неравномерно. По доле нарушенных площадей от всех во-
дных объектов лидируют суббассейны рек Селемджи, Среднего 
Амура и Шилки, где эта доля превышает 10%. По доле длины 
речной сети, которая была затронута разработками золота, ли-
дируют реки: Селемджа, Средний Амур, Зея и Амгунь, где этот 
показатель выше 3%.

Наименьшие доли длин речной сети и доли от площади водных 
объектов  нарушены в суббассейнах Уссури, Сунгари и Нижнего 
Амура (все менее 1%).
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При рассмотрении частей суббассейнов по странам резко вы-
деляется российская часть бассейна р. Аргунь, где нарушено 11% 
площади водных объектов и 3.3% длин речной сети. Нарушен-
ные площади водных объектов и длины речной сети весьма не-
равномерно распределены по странам. В России сосредоточено 
1618 кв.км на 763 нарушенных участках, что занимает 4916 км 
речной сети. Это составляет 4.8% от площади естественных во-
дных объектов и 2.4% длины речной сети (без учета погранич-
ных рек). В Китае и Монголии эти показатели существенно ниже 
(см. Таблицу 1в).

Таблица 1в. Распределение нарушенных участков по 
странам бассейна

страна количество 
нарушенных 
участков

площадь 
нарушений  
(кв. км)

длина нарушенной 
речной сети ( км)

процент от 
площади 
естественных 
водных объектов

процент длины 
речной сети

россия 763 1618 4916 4.8 2.4

китай 322 448 1514 1.7 0.9

монголия 38 44 138 1.5 0.4

4. Учет воздействий на участки речной сети, лежащие 
ниже по течению
Добыча россыпного золота оказывает разнообразное воздей-
ствие на участки речной сети, лежащие ниже по течению, как 
во время добычи, так и спустя многие годы после ее окончания. 
Эрозия нарушенных участков ведет к перемещению больших 
масс мелких частиц ила и песка вниз по течению, оказывая 
влияние как на светопроницаемость вод, так и на формирование 
русловых экосистем (см. рис. 7). Наличие нарушенных участков 
затрудняет миграцию рыбы вверх и вниз по течению и изменяет 
температурный режим вод реки. Существенно загрязнение лежа-
щих ниже по течению речных экосистем ртутью, накопленной за 
столетие золотодобычи и высвобождаемой при отработке техно-
генных россыпей, и при эрозии отвалов.
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В связи с этим важно учесть, какая доля речной сети находится 
под воздействием вышележащих нарушенных участков долин. 
Таблица 2 демонстрирует долю длины речной сети, находящую-
ся под воздействием в каждом суббассейне.

Таблица 2. Доля длин речной сети ниже нарушенных до-
лин, находящаяся под воздействием (по суббассейнам)

речной бассейн 
(экорегионы)

длина всех 
водотоков бассейна по 
гидрошеду 15s (км)

количество 
затронутых 
водотоков

длина всех затронутых 
водотоков вниз 
по течению (км)

процент длины 
затронутых 
водотоков

Амгунь 11404 981 2122 19

Аргунь 60074 1375 4131 7

бурея 14044 534 1654 12

Нижний Амур 43978 1057 4607 10

средний Амур 37464 4131 6415 17

селемджа 13813 2051 2544 18

шилка 41071 2501 5824 14

сунгари 110644 1031 4012 4

ульдза 13938 165 717 5

уссури 37055 281 2545 7

зея 34596 3411 5322 15

Амур, всего 418080 17518 39894 10

россия 202500 12972 25868 13

китай 174688 4023 7941 5

монголия 37647 353 2843 8

трансграничные 
реки

3246 170 3242 99

Сложнее оценить относительную интенсивность таких воздей-
ствий. Разные воздействия имеют неодинаковый характерный 
период действия и распространяются на разное расстояние вниз 
по течению. Но, в целом, считаем целесообразным принять сум-
му длин (или площадей) участков, нарушенных золотодобычей 
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выше по течению, как меру потенциального воздействия на 
участки, лежащие ниже по течению (см. рис. 8). Суммирование 
проводим стандартной функцией «аккумуляции вниз по тече-
нию» с привлечением инструментария Hydroshed. Такая оценка 
лучше демонстрирует аккумулирующиеся воздействия (мигра-
ция ртути, тяжелых металлов и т.д.). Это же воздействие можно 
выразить как проценте отношения длины нарушенных участков 
выше по течению к длине речной сети (см. рис. 9). Такая оценка 
лучше иллюстрирует потенциальные концентрации взвешенных 
веществ и т.д.

5. Экстраполяция полученных данных с поправкой на 
процент выявления нарушений
В ходе дешифровки космоснимков выявляется только некото-
рая доля нарушенных золотодобычей речных долин. Так,в про-
винции Хейлунцзян были уничтожены, в основном, пойменные 
комплексы, болота, луга, а также различные лесные сообщества. 
В Большом и Малом Хингане добыча привела к крупномасштаб-
ной эрозии почв, заиливанию нижележащих водотоков и силь-
ному загрязнению вод. Россыпная золотодобыча серьезно нару-
шила экологический баланс в крупных лесных районах Хингана, 
долины лесных рек на десятки километров изменились до 
полной неузнаваемости. Площадь техногенных отвалов на 700 
реках и ручьях провинции составили 70—100 тыс.га. [7]. При 
дешифровке космоснимков на этой территории мы выявили 
260 нарушенных водотоков с общей площадью нарушений 
38 тыс.га. По официальной китайской статистике, площади на-
рушений в 2—3 раза больше, чем выявлено нами на космиче-
ских снимках. Следует предполагать, что на территории КНР 
мы обнаружили около 40—50% нарушенных речных долин, 
учтенных китайскими специалистами сразу после прекращения 
добычи россыпного золота в провинции Хейлунцзян. В ходе 
полевых работ в августе 2011 г. был собран материал и проана-
лизированы причины невыявления участков, пройденных золо-
тодобычей. Это зарастание старых дражных разработок травой и 
кустарником, проведение на некоторых участках биологической и 
сельскохозяйственной рекультивации.
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Актуальным становится вопрос о скорости восстановления реч-
ных и долинных экосистем. Специалисты имеют на этот счет 
диаметрально противоположные точки зрения, в зависимости от 
того, какое состояние каких компонентов среды они принимают 
за «восстановленное». Кроме того, геологи часто говорят о «по-
вышении разнообразия» монотипных таежных экосистем, т.е. о 
вселении чужеродных видов и сообществ на места, пройденные 
золотодобычей. В целом, россыпная добыча золота — это одно из 
самых кардинальных антропогенных воздействий, которое при-
водит к уничтожению всех компонентов местной экосистемы. 
Золотодобыча существенно нарушает геоморфологическое строе-
ние долин рек и, как правило, полностью уничтожает плодород-
ный слой, формирующийся по берегам в течение десятилетий и 
столетий. Таким образом, если возврат к «естественному» состоя-
нию и возможен, он займет «геологические отрезки времени» — 
десятилетия и столетия. При этом, реколонизация галечниковых 
пустошей пионерной растительностью и некоторыми видами 
фауны возможна вскоре после прекращения активных разрабо-
ток. В большинстве же случаев формирующиеся на месте разра-
боток экосистемы существенно отличаются по рельефу, составу 
флоры и фауны и геохимическим процессам от незатронутых 
золотодобычей экосистем. В связи с этим в данной статье мы  не 
рассматривали как восстановившиеся речные долины, которые 
разрабатывались, по крайней мере, в течение последних 50 лет.

Результаты дешифрирования предполагают, что средняя степень 
выявления нарушенных за последние 20—40 лет золотодобычей 
речных долин составляет для КНР 40—50%, для России 50—60%. 
Разница объясняется чуть более медленным зарастанием распо-
ложенных севернее российских приисков и крайне редким про-
ведением на них эффективной биологической рекультивации. 
Реальный процент выявления будет очень различаться между 
суббассейнами, что объясняется разной историей производства, 
длительностью существования прииска и применяемыми техно-
логиями. В результате экстраполяции ранее полученная оценка 
площади и длины нарушений, по крайней мере, удваивается, 
хотя, учитывая длительную историю золотодобычи в российской 
части бассейна, и такая оценка может оказаться заниженной  
(см. Таблицы 3а и 3б).
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Таблица 3а. Результат экстраполяции площадей нару-
шений

речной 
бассейн

площадь 
бассейна 
(кв. км)

количество 
затронутых 
водотоков

процент 
нарушенной 
площади 
бассейна

площадь 
нарушенных 
водотоков/ 
территорий 
(кв. км)

площадь 
водных 
объектов 
бассейна 
(кв. км)

процент 
площади 
нарушенных 
водных 
объектов 
бассейна

Амур, всего 2075360 2246 0.20 4221 62573 6.7

россия 1008125 1526 0.32 3236 33778 9.6

китай 882788 644 0.10 896 25851 3.5

монголия 184981 76 0.05 8 2943 3.0

Таблица 3б. Результат экстраполяции длин нарушений

речной 
бассейн

количество 
затронутых 
водотоков

длина 
затронутых 
водотоков (км)

длина всех водотоков 
Амурского бассейна по 
модели речной сети 

процент длины нарушенных 
водотоков бассейна 

Амур, всего 3282.0 4492.0 418085 3.1

россия 2735.0 3052.0 202500 4.9

китай 501.0 1288.0 174688 1.7

монголия 41.0 152.0 37647 0.7

Таким образом, наиболее вероятная общая площадь нарушений 
от добычи россыпного золота в Амурском бассейне составляет 
4200 кв.км, непосредственно затрагивая около 13000 км речной 
сети. Это составляет около 7% от площади водных объектов 
и около 3% от совокупной длины рек. Две трети нарушенных 
длин рек и три четверти площадей нарушений сосредоточены в 
России. Здесь площадь нарушений составляет около 10% от всей 
площади водных объектов и около 5% от всей длины речной 
сети.



 28

Для сравнения: все крупные водохранилища Амурского бассейна 
занимают менее 8% от всей площади водных объектов бассейна, 
при этом только российские водохранилища занимают 9% от 
площади водных объектов в российской части [1]. Если сравни-
вать с воздействиями на экосистемы суши, то рубки последне-
го десятилетия XX века затронули 1% лесных территорий юга 
Дальнего Востока России [10]. На рубеже веков населенные пун-
кты и инфраструктура занимали 0.4% российской территории 
Амурского бассейна, а пашня — 4.4% [9]. Если с этой же частью 
бассейна соотнести нарушенную золотодобычей площадь, то она 
займет 0.3%. Все это позволяет говорить о россыпной золотодо-
быче как об одном из самых мощных преобразующих воздей-
ствий на наземные и водные экосистемы бассейна Амура.

В данной работе анализируется воздействие лишь на сильно из-
мененных участках, где полностью удален почвенный покров и 
трансформации подверглось 85—100% площади, без учета суще-
ственно больших площадей наземных экосистем, трансформиро-
ванных частично или испытывающих косвенное воздействие со 
стороны горной добычи. Согласно исследованиям С.Г. Шлотгау-
эр, площадь ландшафтов, подверженных частичной трансфор-
мации и косвенным воздействиям, может быть в 50 раз больше, 
чем размеры сильно измененных участков [5].

Значимость воздействия золотодобычи на состояние среды в 
разных странах неодинаково. Так, в КНР сельское хозяйство, 
инфраструктура поселений, промышленное загрязнение ока-
зывают большее воздействие на местные водные экосистемы, 
чем золотые прииски. В Монголии добыча золота гораздо более 
развита в сопредельных бассейнах, например, р.Селенга, а в бас-
сейне Амура находится всего 30—50 лицензионных участков, на 
половине которых не ведется добыча. В России в большей части 
суббассейнов добыча золота является наиболее существенным 
воздействием на водные экосистемы и лишь в 3 суббассейнах из 
10, возможно, не представляет первоочередной угрозы.

6. Общий индекс нарушенности
Для сравнения ситуации с воздействием золотодобычи во мно-
гих суббассейнах можно также использовать показатель общей 
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нарушенности, полученный как сумма процента нарушенных 
длин водотоков и процент речной сети, находящейся под воз-
действием золотодобычи ниже по течению. Показатель имеет 
прямой физический смысл — это все участки речной сети, испы-
тывающие воздействия золотодобычи (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Показатель общей нарушенности

речной 
бассейн

длина всех 
водотоков 
бассейна 
по модели 
речной сети

процент длины 
затронутых 
ниже по 
течению 
водотоков *

процент 
длины 
нарушенных 
водотоков 
бассейна

экстраполяция 
% длины 
нарушенных 
водотоков 
бассейна

общая 
нарушенность

общая 
нарушенность 
с учетом 
экстраполяции

Амгунь 11403.9 18.6 3.5 7.0 22.1 25.6

Аргунь 60073.7 6.9 1.1 2.1 7.9 9.0

бурея 14044.0 11.8 1.3 2.5 13.0 14.3

Нижний 
Амур

43978.4 10.5 0.8 1.6 11.3 12.1

средний 
Амур

37464.0 17.1 4.0 7.9 21.1 25.0

селемджа 13812.8 18.4 5.3 10.6 23.7 29.0

шилка 41070.9 14.2 2.4 4.7 16.6 18.9

сунгари 110643.6 3.6 0.4 0.7 4.0 4.3

ульдза 13937.6 5.1 0.4 0.9 5.6 6.0

уссури 37055.4 6.9 0.3 0.6 7.2 7.5

зея 34596 15 3.6 7.2 19 22.6

Амур, 
всего

418080 10 1.6 3.1 11 12.7

россия 202500 13 2.4 4.9 15 17.6

китай 174688 5 0.9 1.7 5 6.3

монголия 37647 8 0.4 0.7 8 8.3

* Для уточнения длин водотоков, находящихся под воздействием 
ниже по течению, метод экстраполяции не работает, поэто-
му мы используем данные, приведенные ранее в Таблице 2.
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7. Неравномерное нарушение разных типов речных эко-
систем
Золотодобыча неравномерно затрагивает разные части речной 
сети и, соответственно, разные типы речных экосистем. Для ил-
люстрации этого мы разделили водотоки на три размерных класса 
(истоки, верхнее течение, нижнее и среднее течение) и рассмотре-
ли наблюдаемые нарушения в этих классах в диапазонах высот: 
ниже и выше 500 метров над уровнем моря. Эти два показателя 
остаются значимыми для различения типов экосистем, так как 
отражают разницу в температурном режиме, положении в речной 
сети, размерах водотока, объемах стока и т.д. С большей долей 
уверенности можно предположить, что в рамках одного и того же 
экорегиона водотоки, различающиеся по порядку и высоте над 
уровнем моря, отличаются по своей роли в речной экосистеме и 
часто служат местообитаниями разных сообществ и видов.

Таблица 5. Разница нарушенности и порядок водотоков 
(Strahler)8 в российской части бассейна

порядок водотока 
(strahler)

длина всех водотоков 
(км)

длина затронутых 
водотоков (км)

процент затронутых 
водотоков этого порядка

1.0 104821.7 2632.4 2.5

2.0 49800.8 1371.6 2.8

3.0 23169.9 646.6 2.8

4.0 13082.9 164.2 1.3

5.0 6716.0 88.7 1.3

6.0 3254.9 12.5 0.4

7.0 716.4 0 0

8.0 937.2 0 0

Всего 202499.8 4916.0 2.4

          8 Strahler (Система Стралера). C. Стралер (1952) и независимо от него В.П. 
Философов (1959) предложили остановиться на дихотомической системе коди-
рования порядков водотоков. По их мнению, это может повысить объективность 
выделения порядков.
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При рассмотрении порядка водотоков [11] выявляется гораздо 
более существенная нарушенность водотоков первых трех поряд-
ков, что также хорошо видно из Таблицы 6.

Таблица 6. Нарушенность разных экологических типов 
водотоков (только для территории России)

Высота суббассейн процент затронутых водотоков
процент длин 
затронутых 
водотоков (все)

1 порядка 2—3 порядка выше 3 порядка

Амгунь 3.43 4.54 3.11 1.06

Аргунь 0.74 0.00 2.60 0.22

бурея 0.90 1.40 0.81 0.00

Нижний Амур 0.86 1.35 0.51 0.00

средний Амур 2.01 2.17 2.07 1.50

селемджа 3.52 2.99 4.79 2.26

шилка 4.86 4.43 11.16 0.88

ульдза 0.00 0.00 0.00 0.00

уссури 0.37 0.83 0.13 0.06

зея 3.26 3.70 3.87 0.77

Всего 1.82 2.17 1.96 0.63

Амгунь 3.60 2.27 6.26 0.51

Аргунь 3.44 3.21 3.99 3.17

бурея 1.71 1.54 2.22 0.00

Нижний Амур 0.27 0.21 0.42 0.00

средний Амур 10.46 9.07 11.57 15.83

селемджа 9.94 8.54 12.85 7.81

шилка 2.60 2.46 3.29 0.97

ульдза 0.40 0.66 0.00 0.00

уссури 0.27 0.31 0.22 0.00

зея 4.42 4.16 5.27 0.67

Всего 3.29 2.95 4.12 2.16 
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В целом, нарушения на 80% чаще наблюдаются на водотоках, 
расположенных выше 500 метров над уровнем моря; среди них 
на космоснимках выявляется 3.3% нарушений от общей длины. 
На Среднем Амуре и Селемдже нарушения, выявляемые на та-
ких водотоках, достигают 10% их длин. В бассейне Аргуни доля 
нарушенных водотоков выше 500 метров почти в 5 раз больше, 
чем для низко расположенных рек.

В то же время в бассейне Шилки наблюдается резко противо-
положная тенденция: на расположенных ниже 500 метров над 
уровнем моря водотоках наблюдается почти вдвое большая на-
рушенность, достигающая почти 5% общей длины водотоков.

Наиболее интересен результат рассмотрения 6 условных типов 
речных экосистем, полученных как сочетание высоты над уров-
нем моря и укрупненных порядков (см. Таблицу 6).

Наибольшее воздействие для водотоков, расположенных ниже 
500 метров над уровнем моря, выявлено для водотоков 1 поряд-
ка в бассейне Амгуни (4.54%), водотоков 2—3 порядка в бассейне 
Шилки (11.6%).

Наибольшее воздействие на водотоках, расположенных выше 
500 метров над уровнем моря, выявлено для водотоков 1 по-
рядка в бассейне Среднего Амура (9.1%) и Селемджи (8.5%), 2—3 
порядка в бассейне Зеи (5.27%), Амгуни (6.26%), Среднего Амура 
(11.6%), Селемджи (12.9), а также 4 и более высоких порядков на 
Селемдже (7.81) и Среднем Амуре (15.8%).

Следует помнить, что выявляются далеко не все нарушения. В 
среднем по бассейну Амура мы предполагаем наличие примерно 
вдвое больших площадей нарушений. Процент же выявления 
нарушений для отдельных суббассейнов нам пока неизвестен.

Таким образом, золотодобыча весьма неравномерно нарушает 
разные типы речных экосистем, что в ряде случаев может приве-
сти к существенному сокращению площадей отдельных типов и, 
соответственно, ареалов населяющих их видов.
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Нарушенность золотодобычей отдельных типов местообитаний 
требует детального анализа. Так, Гуо Юмин установил, что в ки-
тайской части Малого Хингана диспропорционально большой 
ущерб наносится заболоченным долинам — местообитаниям 
черного журавля (Grus monacha). Весьма вероятно, что такая же 
тенденция наблюдается в российской части его ареала. Относи-
тельно широкие и пологие среднегорные речные долины, днища 
которых заняты аллювиальными отложениями и осоковыми 
марями с лиственницей, являются не только любимой гнездовой 
стацией этого журавля-монаха, но и весьма вероятным местом 
первичной аккумуляции золотоносного материала. Вода сносит 
его с окрестных крутых гор, и он осаждается в первых сегментах 
рек, где есть условия для накопления аллювия. Для подтвержде-
ния этой гипотезы необходим широкий опрос работников золо-
тодобывающих артелей.

В ряде суббассейнов (Шилка, Аргунь, Селемджа, Средний Амур, 
Амгунь) мы также рекомендуем, в первую очередь, проанализи-
ровать воздействие золотодобычи на места размножения рыбы 
лососевого комплекса: кеты, тайменя, ленка и хариуса. Есть 
большая вероятность утраты существенной части лучших ме-
стообитаний и затруднения доступа к другим местообитаниям в 
связи с замутнением вод ниже по течению.

Заключение
Представленная работа призвана стать отправной точкой для 
дальнейших исследований и анализа воздействий разработки 
россыпей на окружающую среду. В дальнейшем целесообразно 
провести сопряженный анализ прямых и косвенных воздействий 
золотодобычи как на наземные, так и на водные экосистемы. Для 
комплексного анализа воздействия горнопромышленного ком-
плекса на речные экосистемы необходимо использовать бассейно-
вый подход и современные ГИС-технологии, которые позволяют 
оперировать большим количеством пространственных данных.

Добыча россыпного золота — самый распространенный источ-
ник существенных негативных воздействий на водные объекты в 
Амурском бассейне, сравнимый с масштабами воздействия ГЭС 
и инфраструктуры поселений.
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Вероятная общая площадь нарушений от добычи рассыпного 
золота в Амурском бассейне — 4200 кв.км, что непосредственно 
затрагивает около 13000 км речной сети. Это составляет около 
7 % от площади водных объектов и около 3% от совокупной дли-
ны рек. Две трети нарушенных длин рек и три четверти площа-
дей нарушений сосредоточены в России. Здесь площадь наруше-
ний составляет около 10% от всей площади водных объектов, а 
также около 5% от всей длины речной сети, что в 2—4 раза выше, 
чем в КНР или Монголии. Необходимо учесть, что в сопредель-
ных районах КНР [1] добыча россыпного золота прекращена 
как несоответствующая политике устойчивого развития лесных 
регионов, в Монголии принят закон, кардинально ограничиваю-
щий горную добычу в водоохранных зонах и истоках рек, а в Рос-
сии органы законодательной и исполнительной власти озабоче-
ны тем, как поддержать и расширить добычу россыпного золота.

Воздействие добычи россыпного золота на локальные участки 
речных долин состоит в полном уничтожении биотической ча-
сти биоценозов и геоморфологической трансформации русел, 
днищ и склонов долин. Воздействие на речную сеть ниже при-
исков многофакторно и очевидно суммируется ниже по тече-
нию. Наибольшая опасность данного типа природопользования 
состоит в широком распространении воздействий по речной 
сети, что несет угрозу сокращения ареалов видов, сообществ, 
массированного,в т.ч. высокотоксичного ртутного, загрязнения и 
частичной деградации водотоков.

Соответственно, наиболее действенные меры по предотвраще-
нию ущерба состоят в его территориальном ограничении: пре-
кращении распространения добычи на новые участки речной 
сети и прекращение добычи в наиболее уязвимых и ценных 
природных комплексах и социально-значимых участках речных 
бассейнов.
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1.2. китАйскАя дилеммА: золото или рАзВитие?
прекращение добычи россыпного золота в кНр на примере провинции хейлунцзян

Гуо Юмин, доктор наук, профессор, Пекинский лесохозяйственный 
университет
Евгений Симонов, д.о.п., коалиция «Реки без границ»
Гу Течен, начальник отдела лесных ресурсов, Бюро лесной промышлен-
ности Синьчин

Интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион предпола-
гает не только развитие торговли и взаимных инвестиций, но и 
гармонизацию стандартов и правил охраны окружающей среды. 
Россияне привыкли считать, что по сравнению с азиатскими 
соседями они обладают не только большим запасом природных 
ресурсов и лучшими условиями среды, но и более строгими ме-
ханизмами ее охраны. В связи с этим, «чтобы улучшить конку-
рентоспособность и снять бюрократические препоны на пути» 
бизнеса, в последнее десятилетие последовательно снижалась 
планка природоохранных требований к различным видам при-
родопользования и сворачивались механизмы природоохранно-
го контроля. На поверку же часто оказывается, что соседи России 
по Азии уже пошли прямо противоположным путем, выбирая 
такие направления и стандарты природопользования, которые 
способствуют или, по крайней мере, совместимы с инновацион-
ным устойчивым развитием пограничных регионов, обеспечива-
ют сохранение и восстановления качества окружающей среды.

Международный проект «Золотой журавль — золотые реки»1 
инициирован экологами из Китая, России и Монголии для 
подробного анализа истории и перспектив добычи россыпного 
золота — вида природопользования, до недавних пор широко 
распространенного по всей Северо-Восточной Азии (СВА). В зна-
чительной части СВА эта деятельность тяготеет к заболоченным 
долинам горных рек — местам гнездования черного журавля 
(Grus monacha), являясь одной из самых реальных угроз его 

          1 Стартовый проект «Опасные последствия золотой лихорадки» поддержан 
российским Global Green Grants Fund, а развивающий его проект «Золотой 
журавль» финансируют Whitley Fund for Nature и Амурский филиал Всемирного 
фонда дикой природы (WWF).
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благополучию. Эта легендарная птица стала символом проек-
та, который объединяет орнитологов, гидробиологов, геологов, 
экологов и юристов, а также рыболовов трех стран, желающих 
обеспечить должную охрану рек и болот и способствовать гар-
монизации развития пограничных регионов на основе лучших 
стандартов природопользования и охраны природы.

Данный очерк — первый в серии аналитических работ, ини-
циированных нашим проектом. Он посвящен полному пре-
кращению добычи россыпного золота в Китайской Народной 
Республике, стране, которая является мировым рекордсменом по 
валовой золотодобыче.

История золотодобычи в Маньчжурии
Цинское китайское правительство запрещало разработку золота 
наряду с массовым переселением и хлебопашеством на родине 
императорской фамилии в Маньчжурии2. Лишь в 80-х г. XIX в. 
был принят закон о разработке горных богатств Маньчжурии, 
согласно которому разрешалось производить разведку и разра-
ботку месторождений, а промышленник должен был вносить в 
казну 2/5 добытого золота.

Но еще до китайского закона интерес к золоту в Маньчжурии 
пробудили русские. Сначала это были старатели, тайно промыш-
лявшие золото, а потом — русские золотопромышленники и спе-
циалисты, прибывшие сюда в связи со строительством Китайско-
Восточной железной дороги (КВЖД) и освоением прилегавших 
к трассе территорий. Так, нелегальное освоение района Тайпин-
гоу, что в Хинганском ущелье Амура, по китайским данным, на-
чалось в 1874 г. и до конца 1880-х цинским войскам не удавалось 
изгнать инсургентов.

Особая же роль в разжигании интереса к золоту в Маньчжурии 
принадлежит знаменитой интернациональной Желтугинской 

          2 Основной источник по до-коммунистическому прошлому. П. Карсаков. 
Золотая промышленность в северной Маньчжурии (конец XIX—начало XX вв.): 
Исторический опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества: материалы 
международной научно-практической конференции (Хабаровск, 1—3 июня
 1998 г.). Также использованы многочисленные китайские источники.
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Рис. 10. Следы золотодобычи у болотного парка в уезде Синьчин, КНР. 
2004 г. Google.

Рис. 11. Поселок Тайпингоу — туристический  муляж старого прииска. 
2011 г. © РбГ
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Рис. 12. Улагинский карьер — могильщик россыпной добычи золота 
в КНР. 2011 г. © РбГ

Рис. 13. Сумерки в долине реки Синь — последствия добычи россыпного 
золота. 2008 г. © РбГ
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республике, возникшей около 1883 г. вокруг богатого место-
рождения по р. Желтуге (Мохэ) — левому притоку р. Албазихи 
(Амурахэ), что впадает в Амур напротив Джалинды. Слух о 
фантастически богатых золотых россыпях быстро распростра-
нился по всей Сибири, по России и другим странам. Началась 
«золотая лихорадка». На Амур хлынул поток золотоискателей. 
За короткий промежуток времени здесь собралось 12—15 тысяч 
человек. Золотоискатели учредили так называемую Желтугин-
скую республику, с выборными старшинами, чинившими суд и 
расправу на месте. С 1883 по 1885 г. желтугинцы успели добыть 
около 500 пудов (8.2 тонны) золота. В 1886 г. китайские войска 
разогнали эту республику, казнив пойманных китайцев и выслав 
за Амур остальных желтугинцев, которые затем основали многие 
нелегальные прииски на российской стороне.

После разгона Желтугинской республики прииски перешли под 
контроль Цинской администрации. В 1888 г. 500 заключенных 
под военным конвоем построили 1900 километров «золотой» 
дороги на прииски Мохэ, а китайское правительство вступило в 
безрезультатные переговоры с русским, и дабы добиться права 
беспрепятственного плавания до приисков по Амуру. В 1889 г. 
крупнейший в Китае государственный прииск произвел 980 кг 
золота.

Сильный толчок к интенсивному изучению горных богатств 
в Северной Маньчжурии дало строительство линии КВЖД, 
которая в сочетании с водными артериями создала удобные 
пути сообщения в Маньчжурии. Это способствовало развитию 
горной, в частности, золотой промышленности в этом регио-
не. В начале XX в. при содействии царского правительства ряд 
русских частных золотопромышленных компаний и фирм до-
бились разрешения на получение концессий на добычу золота. 
Эти компании: Верхнеамурская (ВАЗК), Соединенное товарище-
ство, Российское и Нерчинское золотопромышленные общества, 
фирмы Асташева, графини Апраксиной, инженера К. Гроховско-
го — также успешно вели золотодобычу в Приамурье и Забайка-
лье. После Русско-японской войны в 1906 г. эти концессии были 
аннулированы.
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Стимулом к развитию золотопромышленности в Северной Мань-
чжурии послужили Гражданская война в России, выбросившая 
из золотой промышленности российского Приамурья обратно 
в Китай тысячи обученных китайских приисковых рабочих. Это 
способствовало поиску и обнаружению новых богатых россыпей 
золота и позволило в 1919—1920 гг. начать его добычу. К 1925 г. 
в Северной Маньчжурии было обнаружено 640 месторождений 
и проявлений россыпного золота и 50 — рудного. Прогнозные 
ресурсы россыпного золота в этом регионе, по оценке известного 
авторитетного специалиста, русского геолога Э.Э. Анерта, состав-
ляли 215 000 пудов (3500 тонн). Это не многим меньше богатей-
шего российского Приамурья, ресурсы которого, по данным того 
же специалиста, составляли 370 000 пудов (6000 тонн).

В золотоносных районах — Саньсинском, Сахалянском (Хэйхэ), 
Хума-Мохэ, правого притока р. Аргуни, северного склона хр. 
Малый Хинган, и в бассейне Верхнего Сунгари — добывалось, по 
подсчетам Б.П. Торгашева, 8 343 кг золота в год (всего в Китае 
тогда добывалось 10 670 кг). Только в районе Хэйхэ, где распола-
галось Управление золотодобычи провинции Хейлунцзян, было 
занято около 15 тысяч человек, но разработка россыпей была 
основана на примитивном ручном труде.

В годы оккупации, 1934—1942, японская администрация создала 
специальную монопольную компании для эксплуатации приис-
ков, внедрила дражную золотодобычу и жесткую производствен-
ную дисциплину. В конце оккупации добыча была свернута, а все 
оборудование уничтожено.

Восстановление производства шло медленно, и к 1957 г. в про-
винции Хейлунцзян на 10 объектах было занято 3800 рабочих. 
Государство даже субсидировало предприятия, надеясь на от-
дачу в будущем. К 1962 г., по официальным данным, добывалось 
всего около 300 кг золота. К 1980 г. в провинции работало уже 
11 драг. В 1983 г. создано первое в КНР предприятие по добыче 
рудного золота Улага (уезд Синьчин, Малый Хинган).

В 1985 г. на 11 приисках уже работало 58 драг, 3 гидравличе-
ских пушки, было добыто более 6000 кг золота. С тех пор, по 



43

официальным данным (которым доверять не рекомендуется), 
добыча вышла на плато и в 2000 г. в провинции было добыто 
5362 кг, из них 2603 кг — путем разработки россыпей. В дей-
ствительности же, вероятно, в 80—90 гг. наблюдался пик неучи-
тываемой добычи, осуществляемой, в основном, мобильными 
артелями, прибывающими с юга КНР: из провинций Гуанси, 
Хунань, Хенань.

Для введения ситуации в рамки закона 30 декабря 1988 г. адми-
нистрация провинции Хейлунцзян издает «Правила управле-
ния и охраны при золотодобыче»3, в которых определяет очень 
строгую процедуру регистрации артелей, запрещает индиви-
дуальное старательство, предписывает ограничивать площади, 
нарушаемые в ходе добычи, и предоставлять гарантирующие 
рекультивацию планы. С одной стороны, Правила упорядочили 
регистрацию артелей и отвод им участков, но с другой, очень не-
четко прописали наказание за нарушения и ответственность вла-
стей за непринятие мер. В результате, золотодобыча на россыпях 
продолжалась еще 10 лет. Чем беднее становились оставшиеся 
россыпи, тем дальше вширь расползались прииски, тем крупнее 
и мощнее использовались драги и гидромониторы — было не-
обходимо удержать ранее достигнутый объем добычи.

Смена вех. 1998 г.
По данным китайских авторов4, россыпная добыча оказывает не-
соразмерно большое негативное воздействие на ландшафт.
В провинции Хейлунцзян площадь техногенных отвалов на 
700 реках и ручьях составили 70 000 га. Были уничтожены, в 
основном, пойменные комплексы, болота, луга, а также различ-
ные лесные сообщества. В Большом и Малом Хингане добыча 
привела к крупномасштабной эрозии почв, заиливанию лежа-
щих ниже по течению водотоков и сильному загрязнению вод. 
Россыпная золотодобыча серьезно нарушила экологический 
баланс в крупных лесных районах Хингана, долины лесных рек 
на десятки километров изменились до полной неузнаваемости.

          3  1988.12.30 .
          4   2004-07-30 
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Классическим примером стала речка Тайпингоу, целиком пре-
образованная столетием золотодобычи. Другие реки региона: 
Улага, Хума, Цзяин, Вума, Мохэ — тоже несут неизгладимый 
отпечаток работы артелей. Только в горно-лесном уезде Синьчин 
в результате разработки россыпей образовалось 106 пустошей 
общей площадью в 90 кв.км. Кроме того, присутствие в трудно-
доступных лесных районах крупных групп пришлых рабочих 
ведет к интенсификации браконьерства, незаконных заготовок 
лесного сырья и создает мощнейший фактор беспокойства как 
для фауны, так и для местного населения.

5 августа 1998 г. Госсовет КНР издал исторический указ «Об 
охране лесных ресурсов и прекращении сведения лесов, 
разрушения почвенного покрова и неупорядоченного 
использования лесных земель»5. Указ оказался поворотным 
моментом в истории китайского лесного хозяйства (но, увы, и 
лесных хозяйств сопредельных стран-экспортеров древесины 
в КНР), положил начало перестройке системы управления и 
охраны лесных районов, стал толчком для введения в экономику 
страны платы за экосистемные услуги. Указ, в частности, пред-
писывал прекратить «разрушение почвенного покрова»6 на всех 
землях лесных районов, провести до конца года инвентаризацию 
существующих нарушений, а также выбрать ряд крупных нару-
шений для показательного разбирательства и наказания вино-
вных в целях народного просвещения...

И хотя добыча россыпного золота даже не была специально упо-
мянута в этом судьбоносном документе, она закономерно оказа-
лась в числе наиболее вредоносных воздействий, которые нужно 
было искоренить в результате применения новой политики.
Указ Госсовета вышел в год больших наводнений не только в 
бассейне Янзцы, но и Сунгари, ущерб от которых был усугублен 
сведением растительности в речных долинах, так как наводне-
ния благодаря трудам золотодобытчиков превращались в сели… 

          5  1998.8.5  (1998) 8 .
          6 так в данном контексте переводится « », обычно понимаемое как распаш-
ка целины.
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На местах началась инвентаризация нарушений на лесных зем-
лях и работа по их пресечению и ликвидации последствий. Но 
китайский народ привык к кампанейщине и, дабы не возникло 
сомнений в долговременности новой политики, Госсовет уже в 
1999 г. рассылает телеграммой указание №9 «О продолжении 
работы по пресечению незаконного использования 
лесных земель»7, где указывает, что любое незаконное исполь-
зование должно быть расследовано и сурово наказано.

Одновременно с кнутом в действие вводится и пряник: стартует 
первый этап «Национального проекта по охране есте-
ственных лесов», предлагающий лесным районам выгод-
ные условия и порядок получения субсидий на каждый гектар 
естественных экосистем, где налажен должный режим охраны. 
И, соответственно, территории, подвергающиеся негативному 
воздействию добычи россыпного золота, т.е. имеющие масштаб-
ные нарушения почвенного покрова, не удовлетворяли условиям 
получения субсидий.

Впоследствии, в 2005 г., Госсовет издал специальный указ «Об 
упорядочении горной добычи», где определил более стро-
гую ответственность для руководителей предприятий, ведущих 
незаконную добычу металлов, и дал местным властям двухлет-
ний срок на приведение горных работ в соответствие с требова-
ниями всех законов8.

Интерпретация политики на местах
Итак, приказ был отдан, и местные власти приступили к его 
выполнению. 20 июня 2002 г. правительство провинции Хей-
лунцзян опубликовало План прекращения добычи россыпного 
золота и ликвидации накопленного экологического ущерба. 
План предусматривал:

— двухлетний период ликвидации артелей с переходом их 
персонала к иной деятельности (осуществляется при поддержке 
местных властей);

          7  (1999) 9 .
          8                                                            2005.8.18  [2005] 28 .
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— зонирование всех золотоносных участков на 1) запретные (там, 
где добыча нанесет ущерб важным экологическим и социальным 
ценностям), 2) подлежащие рекультивации, 3) временно продол-
жающие добычу;

— новые временные правила золотодобычи;

— ликвидацию всех действующих лицензий и выдачу до конца 
сентября временных разрешений на добычу только на те участ-
ки, которые продолжали добычу;

— экстренные меры по пресечению любой нелегальной золото-
добычи.

План принимался по предложению префектуры Хэйхэ, где с 
золотодобычей должно было быть покончено сразу, до конца 
2002 г., а в отдаленном Большом Хингане — в течение двух лет9. 
Осуществление плана растянулось на 7 лет, но после сентября 
2002 г., видимо, никто уже не мог получить законных разреше-
ний (лицензий) на добычу россыпного золота. В апреле 2006 г. 
правительство провинции даже вынуждено было издать указ о 
«Экстренных мерах по полному искоренению добычи россыпно-
го золота»10.

Уездные и окружные власти начали выполнять План показа-
тельно, пресекая работу наиболее одиозных, обычно неместных, 
артелей. Так, в одну из первых операций в мае 2002 г. в уезде 
Айхуй префектуры Хэйхэ (где когда-то добывалось более тонны 
золота в год) с помощью 60 полицейских на 16 машинах и 2 вер-
толетах была произведена зачистка 15 селений, в ходе которой 
задержано 10 000 нелегальных золотодобытчиков и 533 едини-
цы золотопромышленного оборудования. Итоги этой операции 
описываются в обосновании провинциального Плана прекраще-
ния золотодобычи, упомянутого выше. В 2005 г. официальному 
периоду «конверсии золотых артелей» в Большом Хингане 

          9 Цитируем по http://www.chinagoldgroup.com/n4/n64/c9959/content.html
        10  2006 4 7 .
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Рис. 14. Река Улага в уезде Синьчин после рекультивации. 2011 г. © РбГ

Рис. 15. Китайская импортная драга на р. Березовой в ЕАО. 2005 г. © РбГ
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Рис. 16. Наказание провинившегося старателя. Парк Тайпингоу, КНР.
 2011 г. © РбГ

Рис. 17. Соевое поле на месте добычи россыпного золота. Уезд Синьчин, КНР.
2011 г. © РбГ
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наступил конец. У артелей было изъято и отправлено на метал-
лолом 237 драг, ликвидировано 76 стоянок золотодобытчиков. 
В 2005 г. по всей провинции проводились войсковые операции 
по выдворению из провинции артелей, приехавших из южного 
Китая. Счет высланных рабочих шел на тысячи, уничтожен-
ных драг — на сотни, а изъятых гидромониторов — на десятки. 
Организовать переквалификацию местных старателей было 
сравнительно легко, так как в каждом из главных золотоносных 
уездов их было не более 1500—2000 человек, а основную массу 
составляли пришлые рабочие из южных провинций. Большая 
часть артелей вернулась на юг, но некоторые, как после разгрома 
Желтугинской республики, подались на север.

В результате зачистки приисков на реке Цзяин (приток Аму-
ра напротив р. Помпеевки в Хинганском ущелье) и иных рек 
префектуры Хэган к 2005 г. в Еврейскую автономную область 
переместилось два золотодобывающих китайских предприятия. 
ООО «Синда» осело на некогда лососевой реке Туловчихе, вто-
рое, ООО «Синь-Линь», — на далекой таежной реке Березовке. 
Китайские фирмы выиграли аукцион, получили горный отвод и 
лицензию на разработку золоторудных месторождений и за-
везли свое оборудование — около 30 малолитражных драг. Это 
те самые драги, которые превратили в лунный ландшафт право-
бережные притоки Амура и были запрещены как «экологически 
опасные орудия» в КНР11.

В это же время на китайском берегу местное население методом 
народной стройки завершило биологическую рекультивацию 
долины реки Тайпингоу, некогда больше всего пострадавшей от 
золотодобычи. В завезенную почву были высажены молодые ке-
дры, а в бывших отстойниках прииска развели лягушек. В 2001 г. 
рядом с селением Тайпингоу на 20 гектарах создан тематический 
парк, рассказывающий туристам историю золотодобычи, куре-
ния опиума, азартных игр и иных пороков прошлого. Население 
же Октябрьского района с 2005 по 2009 гг. отчаянными усилия-
ми при поддержке трех природоохранных служб выживало 

          11 http://www.novayagazeta.ru/data/2007/81/17.html (см. часть 2 настоящего 
сборника).
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непрошенных гостей из глухой тайги, а ФСБ вылавливало «не-
сунов», переправляющих нелегальное золото через Амур.

Между тем с 1998 г. китайское государство стало выделять суще-
ственные средства на «рекультивацию», понимаемую как воз-
вращение «золотым» пустошам растительного покрова и каких-
либо полезных функций. Так, нам известно, что в уезде Синьчин 
затраты на три локальных проекта рекультивации составили 24, 
7 и 3 млн юаней (1 юань = 4.5 рубля). Всего же на начало 2011 г. в 
Синьчин рекультивировано 59 из 90 кв.км нарушенных золото-
добычей земель. Финансирующие агентства предписывают жест-
кие стандарты проведения рекультивации, зачастую далекие от 
оптимальных с экологической точки зрения подходов. В основ-
ном, территория бывшего прииска выравнивается бульдозером, 
а на образовавшейся поверхности после соответствующей подго-
товки высаживаются либо сельскохозяйственные культуры, либо 
быстрорастущие деревья и кустарники, иногда несвойственые 
для данной местности. При посещении рекультивированного 
участка долины р. Улаги нас приятно удивили продуктивные 
соевые поля и сильно разочаровали попытки восстановить 
естественную лесную растительность на месте дражной добычи. 
Таким образом, масштабные проекты рекультивации хорошо 
обеспечивают занятость местного населения, могут способство-
вать сельскохозяйственному освоению территории, но обычно не 
ведут к восстановлению полноценных водно–болотных и лесных 
экосистем в покалеченных долинах рек.

К 2008—2009 гг. вооруженная полиция выгнала из лесов практи-
чески все последние нелегальные артели, изъяла и сдала в утиль 
оборудование. Последним оплотом масштабной нелегальной 
золотодобычи оставался лесхоз «Вума» на самом севере Большого 
Хингана (Внутренняя Монголия), граничащего с Забайкальским 
краем. Эта новая «желтугинская республика» возникала в резуль-
тате практически полного отсутствия в районе населения и орга-
нов местной власти, тогда как лесохозяйственным чиновникам 
было выгодно получать долю прибыли хунаньских и гуансийских 
золотодобывающих бандформирований. Но тут кто-то из лесни-
ков догадался предложить создать на этой территории нацио-
нальный природный резерват для охраны «нетронутых лесов». 



51

Но государственная оценочная комиссия отказала по причине 
«деградации ландшафта в результате варварской золотодобычи». 
Так, проблема получила огласку, и на подавление последних воль-
ных приисков были направлены военные.

В 2009 г. Гослесслужба КНР издала «Указание об усилении кон-
троля за горными работами на лесных землях в северо-восточном 
Китае»12, который обосновывал отказ в выдаче разрешений на лю-
бую геологоразведку и добычу полезных ископаемых «в природ-
ных резерватах, лесных парках, территориях с уязвимыми при-
родными комплексами и иных ценных природных территориях». 
Указ также содержал правила проведения рекультивации силами 
горнодобывающих фирм в любых других лесных территориях. 
Таким образом, закономерно был поставлен вопрос о разумном 
ограничении геологоразведочных работ и других типов горной 
добычи на природных территориях. В последние три года в КНР 
также остро стоит вопрос о должном контроле за добычей рудно-
го золота, так как рудники и обогатительные фабрики все чаще 
становятся источниками токсичного загрязнения.

Запрет окончателен, обжалованию не подлежит?
Интересная особенность описываемой политики состоит в том, 
что в ней отсутствуют жесткие запреты и исчерпывающий спи-
сок нарушений. Правительственные указы, скорее, представля-
ют желаемый результат и оставляют властям на местах боль-
шую свободу интерпретации. Местные власти должны сами 
решить, какое воздействие наиболее губительно для экосистем 
лесных районов, какие нарушения должны пресекаться. По-
мимо россыпной золотодобычи в фокусе новой лесоохранной 
политики, разумеется, оказались такие более очевидные нару-
шения, как незаконные рубки леса, застройка лесных земель, 
распашка новых земель и др.

Но именно россыпная золотодобыча первой не выдержала ана-
лиза плюсов и минусов и была практически полностью искоре-
нена в течение 10 лет. Почему?

         12 

2009.4.3  (2009) 82 
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Во-первых, добыча россыпного золота с применением тяжелой 
техники к концу XX в. стала одним из самых разрушительных 
видов природопользования в горно-лесных районах. Она 
радикально нарушает как водные, так и наземные экосистемы, 
негативно воздействует на всю речную сеть. Восстановление 
экосистем идет медленно и, часто полный возврат в естественное 
состояние невозможен из-за изменений геоморфологии долины 
реки. По мере использования наиболее богатых россыпей на 
единицу площади разрушенных экосистем добывается все 
меньше золотого песка.

Во-вторых, именно этому разрушительному виду деятельности 
имелась очевидная альтернатива: половину добычи давала раз-
работка рудного золота и ее объемы росли (в 2011 г. общая до-
быча в КНР достигла 360 тонн). Остановить золотодобычу было 
проще, чем покончить с рубками леса или незаконной распаш-
кой лугов. При всех потенциальных опасностях, связанных с раз-
работкой рудного золота, она, безусловно, занимает несравнимо 
меньшие площади и лучше поддается управлению и контролю.

В-третьих, местные жители горных районов, в основном, не 
любят золотодобытчиков, хотя многие сами являются золотодо-
бытчиками в третьем и в четвертом поколениях. Развороченные 
бульдозерами долины — крайне некомфортная среда обитания. 
Мутные реки не утоляют жажды и бедны рыбой, а шныряющие 
по окрестностям отряды старателей-чужаков представляют 
угрозу для жизни и имущества. Добыча россыпного золота стала 
социально-неприемлемым видом деятельности.

В-четвертых, политика Китая в целом направлена на иннова-
ционное «зеленое» развитие лесных районов. Это предполагает 
изменение и диверсификацию всей структуры производства, 
перенаправление усилий с производства сырья на производство 
конечного продукта (мебели, лекарств или продуктов питания), 
услуг (туризма) и воспроизводства важнейших экосистемных 
функций. Собственно, на это нацелена новая десятилетняя про-
грамма «Охрана природы и модернизация экономики лесных 
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районов Большого и Малого Хингана в 2010—2020 гг.»13. Добыча 
россыпного золота рассматривается в ней в одном единствен-
ном ракурсе — «скорейшее восстановление растительности на 
пустошах, оставшихся от добычи россыпного золота». Законода-
тельно ее никто не запрещал, но она уже не рассматривается как 
желательный и даже допустимый вид деятельности в обозримом 
будущем.

По нашим оценкам, в будущем маловероятны, но все же воз-
можны, мелкомасштабные рецидивы добычи россыпного золота 
самодеятельными старателями на далеких ручьях в малона-
селенной местности. Если такие прииски возникнут, они неиз-
бежно вызовут негативную реакцию общества и властей и будут 
ликвидированы. Кажется, китайское общество в целом решило 
для себя вопрос о том, что ему дороже — здоровые реки или рос-
сыпное золото.

моНГолия: крАткАя история «зАкоНА с длиННым имеНем»
Ганболд Дувчиндамбын
Евгений Симонов

Горнорудная лихорадка
Еще в законе «Их засаг», то есть «Великом законе» Чингисхана 
сказано: «Карать казнью всех, кто посмеет осквернять реки и 
источники, т.к. они оскверняют святыню». Следует помнить, что 
в те далекие времена в связи с ошеломляющим успехом завоева-
ний в сердце монгольской степи поселилось гораздо больше лю-
дей, чем могла прокормитьземля. Требовались все возрастающие 
объемы импорта и жесткие правила для поддержания базовых 
систем жизнеобеспечения. В начале XXI в. эта норма древнего 
закона вновь стала востребованной монгольским обществом, как 
закономерная реакция на процессы глобализации.

          13  
(2010—2020 )  (  [2011] 64 ).
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Монголия известна, главным образом, как родина кочевников-
скотоводов. Но в этой стране с небольшим, трехмиллионным, 
населением происходят серьезные перемены. Весь инвести-
ционный мир с огромным интересом присматривается к воз-
можностям, открывающимся в Монголии с ее неосвоенными 
минеральными ресурсами, потенциальная стоимость которых, 
по оценке гонконгского инвестиционного банка Eurasia Capital, 
составляет 1.3 триллиона долларов. По прогнозам аналитиков 
банка Eurasia Capital, к 2020 г. ВВП страны может вырасти с 5 
до 30 млрд долларов США только за счет национальных при-
родных ископаемых. На Монголию (или, по выражению не-
которых инвесторов, «Майнголию» (Minegolia) от английского 
слова «mine», рудник) оказывается сильнейшее давление, что-
бы активизировать освоение ею своих природных ресурсов. Это 
отражает принятый руководством страны курс на полную смену 
парадигмы развития. Раньше у части монгольских племен 
ковырять мать-землю даже острыми носками сапог считалось 
грехом. С февраля 2010 г. каждый гражданин страны получает 
свою долю (20000 тугриков в месяц) природной ренты — дохо-
дов от горных разработок. Цель этой популистской меры — сни-
зить градус общественного недовольства различными негатив-
ными последствиями развития «горнорудного капитализма», 
прежде всего, недовольства ростом имущественного и социаль-
ного расслоения общества и разрушением среды обитания.

За 20 лет Правительство выдало горнорудным компаниям ли-
цензии на разведку и добычу полезных ископаемых на площади, 
составляющей 44—52% от всей территории Монголии. В 1997 г. 
вышел крайне либеральный закон «О полезных ископаемых», 
который пролоббировали частные компании. Горная лихорадка 
привела к массовому отлучению пастухов от своих родовых паст-
бищ, так как права на пастьбу скота у кочевников юридически не 
закреплены. Наибольшему разрушению подверглись речные до-
лины в ходе варварской добычи россыпного золота, вода многих 
рек стала мутной и непригодной для водопоя далеко вниз по те-
чению. Многие пастушеские семьи были вынуждены продать скот 
и наняться чернорабочими на прииски или уйти в города. Не-
пропорционально много разработок было приурочено к лесным 
территориям, которые занимают всего 9% территории страны. 
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Первое десятилетие XXI в. было засушливым — многие реки 
и озера пересохли. В ряде случаев монгольские специалисты и 
местные жители связывают это с последствиями масштабной 
добычи полезных ископаемых в верховьях рек, особенно добычи 
россыпного золота.

Трансграничные последствия горнорудных работ также суще-
ственны. По оценкам ученых Московского государственного уни-
верситета и Байкальского института природопользования, участ-
ников экспедиции «Селенга—Байкал—2011», только в результате 
недели летних ливней в речную систему Селенги попало 30 тонн 
«твердого материала» с территории золотых приисков, располо-
женных в верхнем течении р. Орхон, правого притока Селенги. 
Шлейф мутности распространился по речной системе вплоть до 
нижнего течения Селенги, что подтверждают как проведенные 
полевые наблюдения, так и сценарные гидравлические расчеты. 
Наиболее неблагоприятная в экологическом плане ситуация 
складывается в бассейне реки Туул, где расположен город Улан-
Батор и крупное месторождение золота Заамар, и в верхнем 
течении рек Орхон и Хара-Гол за счет расположенных здесь 
месторождений полезных ископаемых. Именно эти объекты 
становятся основным источником поступления загрязняющих 
веществ в бассейн реки Селенги и далее в озеро Байкал. Основ-
ными трансграничными реками, где ведутся активные горные 
разработки и существует угроза воздействий на соседние страны, 
являются Селенга, Онон, Ульдза, Керулен, Булган.

Кроме частных добывающих компаний из России, Китая, Ав-
стралии и Японии — всего в Монголии работают добывающие 
компании из 23 стран — одной из главных рабочих сил являются 
так называемые «ниндзя», или «черные копатели». Первона-
чально этой теневой деятельностью в Монголии занимались 
приезжие китайцы. Позже из этой экономической ниши их вы-
теснили сами монголы. Сейчас эта деклассированная прослойка 
общества Монголии насчитывает, приблизительно, 100000 чело-
век. Это бывшие скотоводы, которые уже давно бросили свое 
традиционное занятие, продали скот и занялись нелегальной 
добычей золота. Вместе со своими семьями они перемещаются 
вслед за золотодобывающими компаниями, роются в отвалах 
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на местах бывших промышленных разработок и вручную лот-
ками моют золото. Свое название «ниндзя» получили название 
из-за своего внешнего вида. Они носят на спине зеленые метал-
лические тазы — орудие труда — и поэтому становятся похожими 
на черепашек-ниндзя, героев популярного мультфильма. Сегод-
ня существуют уже целые юрточные поселения «ниндзя», где 
они живут семьями. В этих поселениях, где взрослые занимаются 
фактически криминальным бизнесом, а дети не учатся в шко-
лах, существует своя «инфраструктура» — торговля, заведения 
сервиса (ремонт, парикмахерские и т.п.) и развлечений. Именно 
среди «ниндзя» зафиксированы множественные заболевания и 
врожденные аномалии у детей и скота из-за отравления ртутью 
и другими токсичными веществами, сопровождающими процесс 
добычи и обработки золота. Проблемы «ниндзя» не уникальны 
для Монголии. Самодеятельная добыча золота кустарными ме-
тодами и его последствия для здоровья и социального порядка — 
большая проблема для многих стран Азии и Латинской Америки.

Люди в разных районах Монголии начали борьбу против того, 
что их выгоняют с земли, где раньше они пасли скот. За послед-
нее десятилетие в Монголии неуклонно увеличивалось число 
конфликтов и случаев противостояния на почве разработки 

Рис. 18. Ниндзя за работой. © Зеленый Крест—Монголия
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месторождений. Только в 2010 г. было зафиксировано шесть 
крупных инцидентов, к счастью, лишь с одним смертельным ис-
ходом. Конфликты возникают между пастухами и горнорудными 
компаниями, между местными жителями и «ниндзя», между 
«ниндзя» и компаниями и т.д.

Создание закона с длинным именем
Монгольские общественные организации регулярно побеждали 
в частных спорах с владельцами лицензий на разработку недр 
и временно спасали отдельные участки рек от разрушения. Как 
только активисты останавливали незаконную деятельность горно-
добыващих компании, через некоторое время те получали уже 

Рис. 19. Врожденный дефект из-за ртутного 
отравления. © Зеленый Крест—Монголия
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законное разрешение на добычу и опять разрушали долины и 
верховья рек и ручьев. В конце концов, общественные органи-
зации поняли, что они смогут защитить природу, только изме-
нив законы и подняв борьбу за экологические права на новый 
уровень. Именно на этом сосредоточилось «Объединенное 
движение рек и озер Монголии» (МСДРО), в которое входят 
организации и активисты из нескольких речных бассейнов. 
«Эксплуатация всего и вся не есть развитие», — полагает самый 
известный лидер Движения Мунхбаяр, получивший в 2007 г. 
экологическую премию Голдмана за прекращение добычи золо-
та на реке Онги.

С точки зрения Движения, «Закон об охране окружающей среды» 
и определенные статьи других законов реализуются очень плохо. 
Закон «О воде» уже предписывал «установить простые защитные 
полосы не менее 200 метров от уреза воды». Но ведомства этого 
не сделали, а с начала действия этого закона уже прошло 5 лет. 
Кроме того, вообще не реализуются статьи о восстановительных 
работах Законе о полезных ископаемых. В 2009 г. экологические 
активисты обнаружили 3600 мест, на которых золотодобываю-
щие компании не провели восстановительных работ. Норматив-
ная стоимость расходов на рекультивацию недостаточна.

В результате работы Движения был принят новый закон «О за-
прете разведки и добычи полезных ископаемых в истоках рек, в 
водоохранных зонах и на лесных землях» (т.н. закон с длинным 
именем). При добросовестном выделении охранных зон будут 
защищены полосы шириной 500—1000 метров вдоль рек и боль-
шие территории в истоках рек. Зоны, где запрещена горнорудная 
деятельность, могут занять до 25—30% всей площади страны. 
Это необходимая адекватная защитная мера в условиях, когда 
страна резко переориентируется на разработку минерально-
сырьевой базы как основу национальной экономики. Из юрис-
дикции данного закона было исключено 20—30 «стратегических 
месторождений» (Оу Толгой, Дорнод-уран, Таван-толгой и т.д.), 
способных обеспечить существенную долю экономического ро-
ста в ближайшем будущем.
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Рис. 21. Голодовка членов МСДРО в поддержку принятия закона, Уланбатор. 
2009 г. © МСДРО

Рис. 20. Добыча золота в Монголии.© МСДРО
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Монгольские экологи внесли законопроект в Парламент через 
депутата от аймака Хэнти, знаменитого в прошлом спортсмена, 
чемпиона Монголии по национальной борьбе Батэрдэна. Успеш-
ная кампания по продвижению закона включала регулярные 
передачи в защиту рек по национальному телевидению, кампа-
нию по отправке 6000 писем местных жителей Председателю 
Парламента, городской референдум в Уланбаторе, многотысяч-
ный митинг у здания Правительства, кампанию СМС на мобиль-
ные телефоны парламентариев, а когда принятие закона надолго 
откладывалось — сидячую голодовку семи активистов на глав-
ной площади столицы. В 2008—2009 гг. многие российские и 
международные организации и деятели направляли обращения 
в Великий Хурал Монголии в поддержку принятия Закона. 16 
июля 2009 г. Хурал, наконец, утвердил закон, инициированный 
группой депутатов при поддержке общественных организаций.

С момента утверждения этот закон сопровождался критикой 
и со стороны бизнеса, и со стороны гражданского общества. В 
СМИ появились намеки на то, что на самом деле депутаты имели 
скрытый умысел войти в горнорудный бизнес. В действительно-
сти же закон ввел серьезное ограничения для ряда горнорудных 
компаний, прежде всего занимающихся золотодобычей. Соглас-
но предварительным подсчетам Министерства по минеральным 
богатствам и энергетике, для выполнения Закона Правительство 
должно аннулировать 1800 лицензий горнорудных компании, 
которые ведут свою деятельность около лесных массивов, рек и 
иных водоемов. По закону лицензии горнорудных компаний на 
осуществление разведки и добычи в установленных запретных 
зонах подлежат аннулированию или пересмотру при условии, 
что Правительство компенсирует владельцу лицензии стоимость 
вложений в геолого-разведочные работы или упущенную при-
быль от уже начатых добывающих работ. Формально компании 
могут продолжить работу вплоть до получения ими компенса-
ции. К весне 2010 г. горнорудные компании представили рас-
чет понесенных затрат и упущенной выгоды для компенсации 
Правительством. На начало 2011 г. общая сумма компенсации, 
подлежащая выплате во исполнение данного закона, по мнению 
горнопромышленного лобби, составляла ошеломляющую 
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цифру — 4 млрд долларов. С точки зрения критиков от горной 
промышленности закон закрыл для разработки в 10 раз боль-
шие территории, чем это оптимально для поддержания баланса 
между бизнесом и экологией, а само определение запретных зон 
в истоках рек было сделано юридически нечетко.

«Движение рек и озер Монголии» предлагало Правительству 
встречным порядком посчитать ущерб, нанесенный горноруд-
ными компаниями природе и местному населению в ходе горной 
добычи. По новому закону общественный контроль за рекульти-
вацией земель, где велась добыча полезных ископаемых, могут 
взять на себя общественные организации. При должной оценке 
нанесенного ущерба государственный бюджет не только не про-
играет, но и останется в плюсе, поскольку за последние 20 лет ни 
одна компания не занималась должной рекультивации земель.

Трудный путь правоприменения
В апреле 2010 г. члены «Движения рек и озер Монголии» встре-
чались с Президентом Монголии и обсуждали пути выполнения 
закона об ограничении горнорудных разработок. В результате 
Президент обратился в Парламент с инициативой о временном, 
до тех пор пока не будет наведен порядок, прекращении выдачи 
любых лицензий на разведку и на добычу полезных ископаемых, 
и Парламент вынес такое постановление.

Летом 2010 г. Водное и Лесное агентства Правительства Монго-
лии определили границы истоков рек и границы лесного фонда. 
В результате этого недействительными стали более 25 % от всех 
5000 лицензий, выданных горнорудным компаниям Правитель-
ством Монголии. Выделение водоохранных зон производилось 
в каждом аймаке с участием негосударственных организаций и 
утверждалось правительствами аймаков. Водоохранные зоны 
выделялись для «главных водотоков», в число которых попали 
разные по характеристикам реки и ручьи в разных аймаках. По 
нашим подсчетам, зоны не были назначены, по крайней мере, 
для 50% водных объектов Восточной Монголии. Специалисты 
определили охранные зоны истоков рек как территории, ответ-
ственные за формирование 70% объема стока рек в стране. Одна-
ко утверждение охранных зон и списка отзываемых лицензий на 
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национальном уровне задержалось из-за большой нерешитель-
ности Правительства, находящегося под постоянным давлением 
горнопромышленного лобби.

Правительство также выразило опасение, что если золото не 
будут добывать частные компании, их заменят нелегальные 
копатели, «ниндзя». Действительно, ранее наблюдались случаи 
прихода нелегалов на заброшенные прииски, но они легко вы-
дворялись полицией. Широко известен случай, когда в 2006 г. 
по заказу российской компании «Золотой Восток — Монголия», 
которую возглавляет предприниматель Сергей Паушок, Прави-
тельство с помощью армии смогло выгнать с приисков 10000 (!) 
нелегальных старателей. Поэтому при наличии политической 
воли к выполнению закона это опасение не может служить по-
водом для отсрочек.

Чтобы привлечь общественное внимание к патовой ситуации с 
невыполнением закона, члены «Движения рек и озер Монго-
лии» предприняли несколько радикальных акций. В начале сен-
тября 2010 г. Мунхбаяр и еще три лидера Движения обстреляли 
технику на золотых приисках иностранных компаний Пурам и 
Центерра Голд (Centerra Gold Inc.). Спустя неделю у горы Бурхан 
Халдун Умундэлгэрского сомона Хентейского аймака пример-
но 50 активистов явочным порядком остановили золотодобычу 
на прииске, принадлежащем китайской компании. Вся техника 
золотодобытчиков была поставлена на стоянку, а у сторожей 
изъяты ключи. Гора Бурхан Халдун — священное для монголов 
место, связанное с именем Чингисхана. В мае 2010 г. Президент 
Монголии посетил Бурхан Халдун. Он пообещал предложить 
ЮНЕСКО включить гору в список объектов всемирного при-
родного наследия. Движение заявило, что так как государство не 
спешит выполнять закон, а противоправные действия продолжа-
ются, граждане должны сами добиваться прекращения опасных 
для общества и природы деяний. Со-председателя Совета Дви-
жения Мунхбаяра и соратников задерживали, арестовывали, 
выпускали под залог, заводили дела, надеясь, что находясь под 
дамокловым мечом судимости, члены Движения станут вести 
себя потише. Однако в октябре 2010 г. Движение подало иск на 
компании Пурам, Центерра Голд и на Правительство Монголии 
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в связи с огромным ущербом, нанесенным речным экосистемам 
горнорудными разработками и бездействием госорганов.

В ответ на это действия Правительства по выполнению закона 
также активизировались. Как свидетельствует в своем пресс-
релизе компания Центерра Голд, в конце 2010 г. Правительство 
Монголии предложило следующий план выполнения «закона с 
длинным именем»:

— Кабинет министров предварительно насчитал 1782 подлежа-
щих отзыву лицензии; предложено поэтапно отзывать лицензии, 
начиная с 254 лицензий на добычу россыпного золота;

— Министерство минеральных ресурсов собиралось предложить 
Кабинету министров признать «стратегическими», т.е. непод-
падающими под Закон, месторождения, разработка которых 
послужит экономическому росту. В случае отзыва лицензии госу-
дарство будет вынуждено выплатить компаниям существенные 
компенсации;

— далее отзываются все «незолотые» лицензии на добычу непо-
средственно в водоемах;

— следом отзываются 460 лицензий на разведку россыпей золота;

— затем отзывается 931 лицензия на разведку иных полезных 
ископаемых;

— далее отзываются все остальные подпадающие под закон 
лицензии.

Весь процесс должен завершиться к концу 2012 г.

Поняв, что закон начинает действовать, горнопромышленное 
лобби активизировалось. В частности, депутаты Парламента 
предложили поправки в «неработающий закон с длинным име-
нем», которые меняли «запрещение» на ограничение и выводили 
из-под действия закона большую часть уже выданных лицензий. 
Другие депутаты предлагали делать исключения из правил для 
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компаний «с наилучшими технологиями» и т.д. Но сильное 
общественное давление не позволило Парламенту рассмотреть и 
утвердить эти поправки ни в 2010, ни в 2011 гг.

Чтобы не дать изменить закон и принудить выполнять его «Дви-
жение рек и озер Монголии» в союзе с националистическими 
организациями провело в апреле—мае 2011 г. месячную маевку в 
юртах, приехав на кочевых повозках на площадь перед зданием 
Правительства. За организацию этой маевка бывший директор 
Движения, юрист Дашдемберел, отсидел месяц в тюрьме по на-
думанному обвинению. В июне 2011 г. Мунхбаяр и 40 активистов 
проехали верхом на лошадях по долинам рек Селенги и Онги 
и остановили работу 17 золотых приисков, подписывая с вла-
дельцами соглашение о том, что они будут ждать выполнения 
«закона с длинным именем». Но на 18-ом прииске Мунхбаяра и 
товарищей арестовали. Они просидели в тюрьме до праздника 
Наадам, а затем были отпущены на поруки членов Парламента.

Тем временем целый ряд государственных ведомств и местных 
администраций вели постоянную работу по снижению пресса 
горнорудных предприятий на реки. Везде, где было можно, под 
любыми законными предлогами лицензии на разведку и добы-
чу изымались и аннулировались, так как компании допускали 
массу нарушений, к которым можно было придраться. В резуль-
тате, если верить отчету Министерства минеральных ресурсов, 
количество лицензии, что покрывали некогда 45% территории 
страны, сократилось и к 2011 г. охватывали только 15%. Это 
подтверждается нашими наблюдениями в ходе экспедиций — 
многие прииски прекратили работу сами или были остановлены 
решением местных властей.

Летом 2011 г. Водная служба провела инвентаризацию рек и 
озер, что позволило выявить нарушения границ водоохран-
ных зон. В 2011 г. переписи было подвергнуто около 20200 
рек, источников и водоемов. В итоге к водным ресурсам было 
причислено только 17600. Оказалось, что многие администра-
ции на местах не учли требования нового закона от 2009 г., и в 
результате неправильно установили водоохранные зоны. Самое 
большое количество изменений в схеме охраняемых водных зон 
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было введено главой администрации сомона Шарын-Гол, ай-
мака Дархан Уул. Свои действия он объясняет тем, что не хотел 
уменьшать бюджет территории, а для этого нужно было поддер-
жать деятельность горнорудных компаний. Глава администра-
ции сомона Булган аймака Ховд вынес решение вычеркнуть из 
списка охраняемых зон территорию источника Очир. В Цен-
тральном аймаке такое решение применили к трем, а в сомоне 
Бууцагаан аймака Баянхонгор еще к 8 источникам. Это одно из 
распространенных нарушений. Другое распространенное на-
рушение — сокращение ширины (радиуса) охраняемой зоны с 
800 до 200 метров. В результате приведения водоохранных зон в 
соответствие с законом в 2011 г. их площадь увеличилась еще на 
треть, что естественно, увеличило количество подпадающих под 
действие запрета лицензий.

20 октября 2011 г. Верховный суд Монголии признал правомер-
ность иска «Движения рек и озер Монголии» к Правительству. 
Суть претензий проста: в результате бездействия Правительства 
не выполняется Закон «О запрете разведки и добычи полезных 
ископаемых в истоках рек, в водоохранных зонах и на лесных 
землях» (т.н. «закон с длинным именем»), что приводит к мас-
сированному разрушению природы горнорудными компаниями. 
Иск к Правительству был подан Движением еще в октябре 2010 
г. и прошел все инстанции, начиная с районного суда. Каждый 
суд надолго затягивался из-за неявки очень занятых предста-
вителей власти, и результатом всех промежуточных судов было 
признание обвинений против Правительства «беспочвенными, 
ненаучными и надуманными». Верховный Суд указал Прави-
тельству на необходимость неукоснительного соблюдения «за-
кона с длинным именем».

Предварительный итог для бассейна Амура
Закон «О запрете разведки и добычи полезных ископаемых в ис-
токах рек, в водоохранных зонах и на лесных землях» установил 
строгие нормы территориальной охраны для водотоков и водое-
мов. В охранные зоны в бассейне Амура попадает 5673568 га или 
30% от монгольской части бассейна (см. рис. 22).
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В бассейне Амура нам известно о наличии 104 лицензий на 
добычу минерального сырья, из которых 38 штук находятся в за-
претных зонах, установленных по «закону с длинным именем». 
Еще 17 лицензионных участков расположены ближе 500 метров 
от водоемов, для которых почему-то не определены охранные 
зоны.

Если рассматривать только 42 лицензии на добычу золота в 
бассейне Амура, то для 18 из них ограничения по закону не 
установлены. Из них 13 находятся на 2—3 притоках р. Ульдзы в 
сомоне Баяндун, где в 1994—2011 гг. было добыто около 4 тонн 
золота, что в 8 раз больше, чем в соседнем сомоне Норовлин в 
истоках р. Ульдзы. Потенциально это очень большая нагрузка 
на маленькую и очень ценную реку. Возможно, через лицензи-
онные участки текут неучтенные притоки и можно настоять на 
выделении новых водоохранных зон. Но скорее всего, придется 
доказывать, что концентрированные разработки в этом районе 
наносят реальный вред экосистемам и местным жителям.

В бассейне также есть 178 лицензий на разведку, площади кото-
рых пересекаются с водоохранными зонами. Из этих лицензий 
наибольший интерес вызывают лицензии, выданные Центерра 
Голд для разведки в бассейне оз. Яхи-нур. Это связано с тем, что 
Центерра Голд публично заявила, что ее лицензии в провинции 
Дорнод не подпадают под «закон с длинным именем» и не пере-
секаются с водоохранными зонами. Но анализ картографических 
материалов ясно показывает, что 3 из 4 лицензий компании в 
этом районе пересекаются с водоохранными зонами.

Таким образом, выполнение «закона с длинным именем» при-
ведет к прекращению 40—50 % всех горных разработок в мон-
гольской части бассейна Амура и 50—60% разработок россыпного 
золота. Это многократно снизит воздействие на хрупкие пресно-
водные экосистемы верховьев великой реки. Важно аргументиро-
ванно требовать выполнения Закона в уже установленных во-
доохранных зонах и настаивать на создании дополнительных зон 
охраны там, где это необходимо. Также важно наладить обще-
ственный контроль за деятельностью компаний, не работающих в 
запретных зонах, но причиняющих большой ущерб природе.
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чАсть 2. золото В зеркАле прессы

Данный раздел состоит из опубликованных материалов, которые 
иллюстрируют наиболее существенные локальные социально-
экологические проблемы, связанные с добычей россыпного 
золота. В раздел включены материалы по трем субъектам Рос-
сийской Федерации, Монголии и КНР. Раздел завершается 
подборкой статей о новой законодательной инициативе, в случае 
успеха которой болевых точек в результате золотообычи может 
стать значительно больше.

2.1. кАк устроеНо приГрАНичНое сотрудНичестВо 
(еАо—кНр, 2004—2007)

«Штраф в 150 тысяч рублей предъявлен китайской золотодо-
бывающей компании «Синь Лин», имеющей лицензию на разра-
ботку драгоценного металла в Октябрьском районе Еврейской 
автономной области. По словам государственных инспекторов, 
проводивших проверку деятельности компании, ею нарушают-
ся абсолютно все требования российского законодательства по 
недропользованию и охране природы. Сколько металла добыто 
зарубежными старателями с начала весенне-летнего промы-
вочного сезона, остается пока тайной. Из-за грубейших на-
рушений правил водопользования в мутный поток превращена 
горная речка Березовая, по ее берегам вырублена и уничтожена 
бульдозерами древесная растительность (из текущей прессы).

Правительство Китая провозгласило программу экономической 
поддержки Cеверо-Востока (подобной успешно реализуемым 
программам на западе и юго-западе Китая). Здесь не до конца 
истощены запасы природных ресурсов, относительно благопо-
лучная по китайским меркам экологическая обстановка, огром-
ные, все еще годные для переселения из Центрального Китая, 
территории и граница с Россией богатой ресурсами. Здесь будут 
развиваться энергетика, переработка древесины, производство 
экологически чистых продуктов питания, туризм.
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Рис. 23. Амур в Хинганском ущелье, 2011 г. © Чжан Ядун

Рис. 24. Двадцать пять таких драг переброшено с китайской стороны на реки 
Березовую и Туловчиха в ЕАО
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Естественно, подобная программа развития будет стимулировать 
и торгово-экономические связи с Россией. Правда, учитывая 
разницу в весовых категориях Северо-Востока Китая и Даль-
него Востока России (по числу жителей, экономической мощи, 
экономической предприимчивости), масштабы этого совместно-
го предприятия, кажущиеся россиянам огромными, китайской 
стороной всегда будут восприниматься недостаточными. С точки 
зрения Китая, устойчивое быстрое развитие экономики требует 
возрастающего притока ресурсов извне, иначе кризис на своей 
стороне неминуем.

То есть, если Россия не предпримет решительных мер по соблю-
дению собственной экологической безопасности, то наметивши-
еся тенденции сотрудничества в ближайшем будущем приведут 
к катастрофическому ухудшению экологической ситуации в по-
граничных районах и полной утрате способности ответственных 
государственных органов контролировать ситуацию.

В медвежьем углу, в Октябрьском районе Еврейской автономии 
и сопредельной китайской префектуре Хеган, этот процесс идет 
полным ходом. Местная российско-китайская дружба — нагляд-
ный пример того, как предметом сотрудничества с удивитель-
ным постоянством становятся экономически неэффективные, 
социально и экологически вредные проекты.

Китайская деревня Тайпингоу
Общий враг объединяет. Местные китайцы поголовно не любят 
золотодобытчиков. Хотя многие из них сами являются таковыми в 
третьем и четвертом поколениях. Но исторический аспект, то есть 
то, как предки пришли на прииск, как мыли золото в лотках, как 
дружили и воевали с такими же ушлыми россиянами с другого бе-
рега — это одно, а кардинально покалеченный окрестный пейзаж 
— совсем другое. Все сколько-нибудь заметные водотоки, текущие 
в Амур, окружены отвалами, ямами, прудами-отстойниками, и 
на их берегах еще долго не образуется даже тонкий слой почвы. 
Золото здесь мыли с особым остервенением и 5—10 лет назад уже 
совсем никого не стеснялись: сводили на нет все живое от сопки 
до сопки, благо технический прогресс одарил людей мощными 
машинами, а социализм — нелимитированным топливом.
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Борьбу с последствиями теперь ведут самым наикитайским 
способом — с изощренной показухой. На Первомай лесничество 
организует всех добровольцев деревни Тайпингоу, выдает им са-
женцы кедра, мешки с плодородной землей, и эта орда на голых 
отвалах высаживает кедровый лес. Лес буквально золотой, ибо 
для каждого дерева создается яма с привозной почвой и удобре-
ниями. Интересно, что в отличие от мрущих шеренгами тысяч 
километров противоэрозионных посадок, освященных китай-
ским государевым указом, эта демонстрация местного значения 
вполне успешна — сажают бережно, потом периодически поли-
вают и пропалывают, и выживает 95 % саженцев. Все знают, что 
мероприятие напрочь лишено экономического смысла, и воспри-
нимают это как урок бескорыстной любви к родине.

Но рыбу в притоки Амура лесопосадкой не вернешь. Местная 
легенда о войне с Россией 1900 г. гласит, что у отряда боксеров 
кончилось продовольствие и они стояли на берегу, зажатые меж 
голодной смертью и кровожадными русскими. Военачальник 
приказал принести на берег последние жертвоприношения и 
готовиться к худшему. Но тут в речку Лососевую пошла на не-
рест рыба, и солдаты восстановили силы, дали последний бой и 
с честью отступили во внутренние районы. Течет речка Лососе-
вая, жужжит пилами на ее берегах лесхоз «Тамаха» (Лососевое), 
стоит у устья исторический, недавно установленный памятный 
знак и алтарь с рыбоголовым божком… Но после золотодобычи 
ни в этой речке, ни в десятках других притоках Амура лосося уже 
нет и, видимо, никогда уже не будет.

Мой приятель Чжан — как раз парторг лесхоза, патриот Тайпин-
гоу и дружбы с русскими на почве освоения природных ресурсов. 
На рассвете он причаливает лодку к берегу Амура, вынимает 
«русскую» рыбу, пойманную у противоположного берега и для 
приличия маскирует посудину ивняком.
— У вас рыба жирнее, — с укором произносит он. — Но золотарей 
мы все-таки выжили! Уезд издал указ о прекращении дражного 
промысла на всей подконтрольной территории. — Чжан ехидно 
и победно улыбается.
— И куда же вы их выжили?
— Ясное дело, туда. — Парторг широким взмахом руки обводит 
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противоположный берег. — К вам, куда же еще! У вас ресурсы, 
просторы, с вас не убудет…

Райцентр Амурзет, пока российский
На противоположном берегу, в Октябрьском районе ЕАО, где-
то к 2000 г. все свое рухнуло, расползлось по карманам и было 
разменяно в ходе самодеятельного трансграничного бартера — 
каждый остался ни с чем и каждый за себя. И тут сверху пришел 
приказ дружить с Китаем, дружить во всю мощь широкой рус-
ской души, не считаясь с последствиями.

Сначала запустили лесорубов «Сеньхэ» — 30 лет аренды, 50 
тысяч кубов в год — по местным меркам промышленный ги-
гант. Два года со скрипом притирались друг к другу и дожали 
китайцев до того, что их лесосеки стали самыми образцовыми в 
области. Теперь главная головная боль района: что будет, если 
компания вдруг уйдет, ибо она, того и гляди, дорубит все ей 
сданное в аренду? В экономическом отношении «Сеньхэ», соб-
ственно, и не собирается вкладываться в инфраструктуру райо-
на, а вносимых ею 5 млн рублей в виде налогов и платежей, из 
коих 1 млн идет в район, хватит, скорее всего, на поддержание 
штанов. С недавнего времени налогов на прибыль компания не 
платит, поскольку разработала не без помощи местных спецов 
эффективную схему ухода от налогов через фирмы-партнеры…

Настала очередь золота, и луобейские и хеганские золотопро-
мышленники получили в аренду две далекие речки прямо на-
против китайского Тайпингоу. Если с лесом есть хоть какой-то 
резон и надежда на долгосрочную малую пользу, то приглаше-
ние артелей — прямое надругательство над здравым смыслом 
и законом. Золота там — кот наплакал… Артели в мгновение 
ока с помощью российских пограничников завезли на участки 
технику и начали полномасштабные работы до получения всех 
разрешений и экспертизы проекта. Скандал, конечно, был, но 
его замяли, а долины речек уже местами раскурочены. Всем, кто 
недоволен, объяснили, что дружить — значит чем-то жертвовать. 
И уже третий год все только и делают, что жертвуют.
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Китайские работяги ежедневно реанимируют допотопные драги 
числом более 25 штук. Это те самые драги, которые превратили в 
лунный ландшафт правобережные притоки Амура и были запре-
щены как «экологически опасные орудия» во всех прибрежных 
уездах Китая. Рекомендую каждому, имеющему доступ к космос-
нимкам, полюбоваться на разницу между зелеными, живыми 
притоками левого берега и иссиня-лиловыми, мертвыми доли-
нами правобережных притоков. Ведь пройдет несколько лет, и 
разницы не будет.

Сами китайские рабочие живут в нечеловеческих условиях, 
питаются дарами природы; уже были случаи смертей в резуль-
тате болезней и поножовщины. Некоторые уже находятся под 
следствием за попытки провезти золото контрабандой. У одного 
задержанного китайца-рекордсмена при себе было 1.5 кг золота, 
что при сегодняшней цене 547.84 руб./грамм тянет на четверть 
миллиона юаней. Однако «несуны» — козлы отпущения, ибо до 
сих пор неясно, куда идет добытое золото: оно не учитывается и 
не сдается компанией «Синь линь».

Жертвует своей репутацией какой-то российский проектный 
институт, составляя под заведомо устаревшую, не применяемую 
в России дражную технологию золотодобычи документацию, до-
казывающую ее экологическую безвредность. И — о чудо! — эта 
документация безболезненно проходит экологическую экспертизу. 
Жертвуют здоровьем и нервами работники уцелевших в ходе ре-
форм экологических служб, из года в год героически выезжающие 
на проверки, чтобы отрапортовать о «нарушении в ходе золотодо-
бычи всех возможных природоохранных правил». И после неболь-
шого всплеска эмоций эти отчеты ложатся в стол вышестоящих 
инстанций, а начатые дела рассыпаются в районных судах.

Кто-то очень большой с российской стороны обещал кому-то 
очень настырному с китайской стороны режим наибольшего 
благоприятствования — и вот уже три года твердо держит слово, 
заставляя буксовать всю государственную машину контроля…

На очереди — конкурсы на месторождения графита, марганца 
и т.д. в самых малодоступных участках Малого Хингана, и в 
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разговорах проскальзывают по-китайски мелодичные названия 
фирм, которые эти конкурсы выиграют или уже выиграли.

Беседы с главой района господином Сироткиным о перспекти-
вах района сводятся к тому, что вот если китайцы возьмут еще 
какой-нибудь ресурс, район станет жить лучше! Да и область, 
прокладывая наконец-то асфальтовую дорожку в этот забытый 
уголок, практически официально в качестве целеполагания 
указывает не благо местных жителей, а развитие российско-
китайской экономической «дружбы».

Схема реализации «дружбы» всегда примерно одна и та же: 
китайские бизнесмены предлагают вариант, китайские власти 
обращаются к властям района, спускаются рекомендации… Далее 
район имеет с этого ежегодную скромную официальную взятку в 
200 — 300 тыс. рублей «на нужды социально-экономического раз-
вития» и, если повезет, скромную долю налогов по минимальным 
ставкам. Можно еще пристроить и дюжину-другую из местной 
армии безработных на зарплату порядка 2000 рублей в месяц. На 
попутный ущерб рыбному, лесному, охотничьему хозяйству от не-
сытого населения далеких таежных лагерей смотрят сквозь паль-
цы; реально такое освоение просто невозможно контролировать.

В районе один рыбинспектор, полтора охотоведа и лишенный 
всяких реальных прав руководитель экологического чего-то рай-
администрации. Нет у них ни сил, ни полномочий, ни ресурсов, 
ни достаточного опыта, чтобы за своими-то уследить, не то что 
за голодной ордой соседей. Федеральные службы хотя бы имеют 
остаточные полномочия, и то, что полный привет пока не насту-
пил, во многом их заслуга. Но базируются они в 300 километрах 
от этих мест и могут приезжать только на проверки в экстренных 
случаях. Чиновники от природоохраны делают все возможное 
и немыслимое, даже изучают китайский (!). Но этим нельзя 
исправить изначально гибельную ситуацию, когда в самые за-
поведные, самые труднодоступные, осложненные погранично-
пропускным режимом дебри забрасывают сотенные команды 
китайских работяг, оснащенных транспортом и сотовой связью.
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Но кому и почему выгодно дуболомное форсирование «дружбы» 
на основе скорейшего истощения всех доступных природных 
ресурсов с заведомо известным результатом? Это уже стало 
системой в Еврейской автономии, и эта система быстро вос-
производится в приграничных районах других областей и краев 
Дальнего Востока и Забайкалья.
Семен Ласкин, «Новая газета», 22.10.2007 г. Первоисточники: «Госпо-
дин дракон» — http://www.novayagazeta.ru/data/2007/80/27.html
«Старательный друг» — http://www.novayagazeta.ru/data/2007/81/ 
17.html

2.2. кАк «плеВок христА», преВрАтиВшийся В золото, 
может поссорить россию и моНГолию
Семеро смелых
Председатель Движения в защиту рек и озер г-н Тудэвдордж на-
значил мне встречу на местном майдане — площади Сухэ-Батора: 
офис движения вчера закрылся за отсутствием средств на аренду. 
Тудэв, одетый в национальный халат и сапоги с загнутыми носка-
ми, вместо монгольских церемониальных вопросов про здоровье 
родственников сразу меня огорошил: самый известный экоакти-
вист Мунхбаяр и еще шесть лидеров Союза движений в защиту 
рек и озер и коалиции «Огненная нация» вот уж несколько дней 
сидят в тюрьме.

По сути, их посадили за излишне ретивые попытки помочь пра-
вительству выполнить самый прогрессивный новый закон Мон-
голии: о запрете добычи полезных ископаемых в охранных зонах 
рек и озер, принятый в 2009 г. Закон гласит: на 30% территории 
страны запрещается разработка недр. Такого радикального за-
кона нет ни в Америке, ни в Англии…

В начале мая Мунхбаяр публично пообещал Правительству, что 
если оно не введет в действие этот закон, то активисты коалиции 
сами приведут его в исполнение. Заявление, конечно, непарла-
ментское, но оно было спровоцировано обещанием Ассоциации 
горной промышленности вновь начать добычу в водоохранных 
зонах.
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Ни ответа Правительства, ни аудиенции у Президента не после-
довало… И, поскольку слово монгола не воробей, Мунхбаяр и 40 
его товарищей, оседлав коней, отправились устанавливать за-
конность на притоках Селенги и реке Онги, где горнорудный бес-
предел особенно очевиден. Прежде чем власти их изолировали, 
удалось застопорить деятельность 15 крупных золотых приисков. 
С руководством каждого из предприятий было заключено пись-
менное соглашение о приостановке незаконной деятельности, 
директор же 16-го рассыпался в любезностях и пожертвовал 400 
долларов на деятельность самодеятельной инспекции, а сразу по 
отъезде кавалькады заявил в полицию о рэкете. Прослышав об 
этом, уехавшие было активисты развернули коней, добрались до 
прииска обманщика и парой выстрелов разнесли генератор.

На следующий день прошли аресты «всадников», и по «случай-
ному совпадению» в тот же день были схвачены директор союза 
Дашдембэрэл и еще два вождя распущенного по домам лагеря 
протеста на площади Сухэ-Батора. Они обвинены в организа-
ции общественных беспорядков и посажены на 30 дней практи-
чески без суда и следствия. Банкира Даваа, что финансировал 
протестный лагерь на главной площади, арестовали на три не-
дели раньше, естественно, за «финансовые махинации».

Варианты президента Элбегдорджа
Степняки, действительно, не на шутку недовольны бездействием 
властей: затяжная засуха гонит их в долины рек, где часто уже 
все перелопачено наглыми горнопромышленными пришель-
цами. Все чаще возникают потасовки между золотоискателями 
и местным населением. И экологическая проблема быстро и 
закономерно политизируется. В мае этого года разгневанная 
площадь требовала уже роспуска Парламента и созыва Учреди-
тельного собрания. Требовали и расторжения неравноправных 
соглашений Монголии с иностранными державами и трансна-
циональными корпорациями о разработке месторождений.
Доверие к Правительству и Хуралу подорвано непосредствен-
ным участием многих министров и депутатов в лоббировании 
интересов горнорудного бизнеса. По сообщениям прессы, даже у 
премьера Батболда в законном владении около 5% акций канад-
ской «Бороо Голд». 
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Политическая оппозиция также пошла в бой под «водоохранны-
ми» лозунгами, мешая их с более привычными националисти-
ческими, коммунистическими и популистскими кличами, — в 
народе пытаются культивировать недовольство иностранцами, 
потрошащими родную землю.

Горнорудные компании, дающие теперь как большую часть на-
ционального дохода, так и необходимые для гладкого функцио-
нирования госаппарата откаты, в свою очередь, тоже крайне 
недовольны — их ассоциации выступают даже с провокацион-
ными заявлениями об отказе исполнять закон об охране вод.

Такой конфликт не уникален для Монголии: в мае сходные про-
блемы привели к массовым протестам в соседних районах Китая. 
Только там авторитарное правительство разогнало демонстра-
ции, а главное — активно принялось за ревизию и чистку в гор-
норудной отрасли Внутренней Монголии, обещая кардинально 
снизить ее воздействие на степи и реки.

Что может предпринять демократическая власть Монголии 
Внешней, чтобы сохранить хрупкий национальный мир? Разуме-
ется, она хотела бы применить Закон о защите вод, но при этом 
не «кошмарить» горнорудный бизнес и не платить отступных 
компенсаций за лицензии. Потому сначала закон попытались 
оскопить, сделав в нем исключение для уже выданных лицензий. 
Однако в хурале эти поправки удалось заблокировать, вот только 
надолго ли — не очень понятно.

Так или иначе, Закон о защите вод от горнорудных воздействий, 
скорее всего, будет применен с уступками самым крупным ино-
странным концессиям вроде «Бороо Голд», которые придется 
приводить в чувство с помощью природоохранных организаций.

Погром
В неотвратимости победы здравого смысла я убедился на свя-
щенном Ононе, в граничащих с Россией районах, где за послед-
ние два года у горнорудных предприятий уже отозвано 70—80% 
лицензий. 
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Спрашиваю у Отонцэцэг, энергичной бурятки, возглавляющей 
общественное движение по охране рек Онон и Ульдза:
— Центральное правительство еще ничего не решило, а у вас уже 
полдела сделано. Как так?
— В центре волынят, зато мы растормошили местные админи-
страции. Всем же понятно, что нельзя поганить землю на родине 
Чингисхана.
— А кто платил горнякам компенсации?
— Не смешите, зачем? Любая горнорудная компания, особенно 
золотые прииски, работает со множеством нарушений, вполне 
достаточных для досрочного отзыва лицензии по представлению 
местных властей. И вообще, кто даст губить реки в районе, где 
любимое блюдо «шпрот»? Я вас вечером угощу.

И вечером я ем нежнейшее блюдо «шпрот» из тушеного в масле 
ленка, местного родственника лосося, унаследовавшего носталь-
гическое имя от названия советских консервов.

Здесь же, в Ононе, я попал на сход жителей с участием местной 
администрации и выживших (пока) горнорудных компаний, 
задача которого — отработать эффективный регламент взаимо-
действия на тот случай, если пользователь недр все же пройдет 
сквозь игольное ушко закона. Узнав, откуда я, меня берут за 
грудки дюжие ононские мужики:

— Вы о чем там думаете? Ваши же обещали, что грязи не будет! 
Почему от вас в Онон опять уж две недели течет муть?! Мы от-
туда пьем, поим скот, у нас там рыба, а теперь все псу под хвост! 
Так ты им скажи, что раз без нарушений не могут, пусть уберут 
«золотарей» с общих рек! Ты сейчас с нами туда поедешь!

Да, слышал я об этом: в прошлом году из России по реке Ашинге 
на территорию Монголии несколько месяцев поступали мутные 
стоки от деятельности золотой артели «Бальджа», что хозяйни-
чает в Кыринском районе Забайкалья. Монголы возили на место 
представителя российского посольства, получили заверения в 
том, что виновные наказаны и инцидент исчерпан. А теперь ока-
зывается, что из того же источника опять течет грязь.
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От почти насильственного визита на Ашингу меня уберег ката-
строфический дефицит бензина. Это, кстати, результат много-
кратного сокращения поставок топлива с российской стороны.

Плевок Христа в России
Нас с монголами навсегда объединили кристально чистые реки: 
десятки потоков с поэтичными именами Агуца, Букукун, Киркун, 
Бальджикан стремятся из России через границу, чтобы влиться 
в Бальджу и Онон, в междуречье которых, в местах рождения и 
возмужания Чингисхана, создан Онон-Бальджинский нацио-
нальный парк. Отсюда собравший все воды Онон устремляется 
обратно в Россию (см. рис. 38).

Есть легенда о том, что в верховьях Онона Христос был напуган 
рябчиком, шумно вспорхнувшим из кустов, и в сердцах сплюнул. 
С тех пор земля здесь не родит. На самом деле все обернулось 
гораздо хуже — проклятая земля себе на погибель родит здесь 
одно золото. Ничего, кроме золота… Золотая руда в недрах гор 
выветривается и размывается водой и крупица за крупицей 
стекает вниз по рекам, создавая россыпи, на которые уже третий 
век стекаются старатели.

Сначала россыпи были богаты, а оборудование искателей при-
митивно. Но со временем россыпи обеднели, а человек воору-
жился тяжелой техникой, уничтожающей почву и растительный 
покров. И сейчас артель «Бальджа» домывает последние крупи-
цы золота, вскрывая и перемалывая десятки километров речных 
долин — на месте живого ключа остаются «каменные сады», 
ландшафты из фильмов о последствиях ядерной войны.

Учеными посчитано, что если бы весь ущерб природе от этой 
деятельности всерьез учитывался и возмещался старателями, то 
такая деятельность была бы безысходно убыточной. Да и сейчас 
она прибыльна лишь в силу чрезвычайного попустительства вла-
стей. Даже так называемую рекультивацию земель артель уже 
давно проводит чисто символически. Однако район исправно 
принимает у нее «восстановленные участки», где по-прежнему 
вздыблены многометровые отвалы гравия, а реки разделены 
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на сеть канав. Без рекультивации на восстановление у природы 
уйдет не 30, а 120—200 лет.

Артель создал и возглавляет незаурядный человек — Леонид 
Гуревич, мастер спорта по легкой атлетике, учитель физкульту-
ры, ушедший в 80-е в золотодобытчики. Дисциплина в артели 
строжайшая, подбор кадров взыскательный, поэтому работают 
в основном приезжие специалисты. 8 месяцев они безвылазно 
заключены в таежном лагере без выходных и увольнительных. 
Зато и заработок стабильно высокий — около 300 тысяч за сезон. 
База артели в Кыре окружена цельнометаллическим ржавым 
забором с колючкой и символически граничит с кладбищем. 
Официально добыча артели составляет 500 кг золота в год. Имя 
Гуревича включено в справочник «Лучшие люди России». За 
20 лет работы артелью «пройдено», то есть преобразовано до 
неузнаваемости, 70% рек Кыринского района.

Видимо, чтобы отмолить грехи и укрепить влияние на массы, 
руководство артели собрало с работников пожертвования и 
спонсировало постройку в райцентре просторного храма сила-
ми самых квалифицированных каменщиков. Местный народ, 
правда, в храм не ходит под предлогом того, что строили его 
нехристи — китайцы (честь по чести, лучшие каменщики Сиби-
ри). Но казна района надрывается — платит за свет и отопление 
громадного здания.

Реки гибнут за металл
«Бальджа» много раз покушалась на места отдыха и важнейшие 
нерестовые реки. Добыча золота однажды велась буквально под 
окнами бараков поселка Любовь, жители его негодовали, но 
управы на Гуревича не нашли.

Так как мыть золото уже, по сути, негде, то вожделеющий глаз 
падает на новые участки рек, где для добычи мизерных ко-
личеств металла требуется уничтожить природу на огромных 
площадях. В прошлом году с нарушениями технологий «Баль-
джа» начала мыть приток р. Убыр, Шинии, что впадает в самую 
рыбную реку приграничья, Ашингу. В результате жалоб как 
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местного пограничника, так и монгольской стороны в июле 
2010 г. была назначена прокурорская проверка.

Акта проверки мне найти не удалось, равно как и кого-либо, кто 
его читал своими глазами. Со слов участников и из прессы из-
вестно, что артель начала уничтожать долину реки, не получив 
на то разрешения. Сброс мути от промывочных работ осущест-
влялся прямо в реку и достигал Монголии. В результате Лесная 
служба оштрафовала артель на 30 тыс. рублей, а Росприроднад-
зор составил 4 формальных протокола и 6 предписаний. За сбро-
сы загрязняющих веществ со сточными водами предприятие 
заплатило в 25-кратном размере, т.е. более 40 тыс. рублей. 

По данным главы Забайкальского Росприроднадзора Менов-
щикова, «стоимость работ артели по обустройству одного от-
стойника примерно 300—400 тыс. рублей». Простая арифметика 
подсказывает, что «Бальдже» куда легче платить такие штрафы. 
Трогательнее всего то, что за погубленную рыбу (то есть утрату 
лососевых: хариуса, ленка, тайменя) рыбохозяйственное ведом-
ство взыскало с артели целых 240 тыс. рублей.

В то же время только за рубку леса на еще не отведенном участке 
была возможность взыскать более 25 млн рублей. Потому что, 
например, артель без проекта и разрешений построила дорогу 
через перевал, уничтожив при этом участок кедрового леса. Но 
почему-то все это не было учтено.

А самым весомым итогом проверки стало увольнение начальни-
ка кыринского подразделения Лесной службы Михаила Пере-
валова, который отказался задним числом оформлять акты 
выделения земель для артели. Заслуженного работника лесного 
хозяйства замучили служебными расследованиями после того, 
как он заставил «Бальджу» по правилам рекультивировать уча-
сток на реке Верея и посадить там лес. В Кыре поговаривают, что 
одернули не только Перевалова. Природоохранный прокурор 
вскоре перешла в другие структуры, пограничник, подавший жа-
лобу, имел проблемы с переаттестацией. Правда, недовольным 
монголам перепало только грязью и речной мутью…
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Рис. 26. Перелопаченные добычей золота долины рек — предмет острых 
конфликтов Монголии 

Рис. 27. Прошло 10 лет после ухода артели «Бальджа» с реки Худжертай в За-
байкальском крае. Эта река в текущем тысячелетии вряд ли восстановится 
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Рис. 28. Протест монгольских «зеленых» против уничтожения 
трансграничных рек золотодобытчиками. Уланбатор. 2011 г.

Рис. 29. Добыча гидравлическим способом на трансграничной реке Киркун. 
Эта муть рано или поздно потечет в Монголию
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И все это безобразие в бассейне Ашинги официально оправдыва-
ется плановой добычей 55 или 155 кг золота в год?

Баланс добрососедства
Если посмотреть на происходящее глазами монголов, становится 
безумно стыдно. Они создали на границе нацпарк, развивают 
рыболовный туризм, запретили своим старателям гадить в наши 
общие реки. Охрана воды и речных долин — вопрос чуть ли не 
революции, и уж точно — нешуточных политических дебатов. 
Одни монголы готовы жертвовать доходами, а другие сидеть в 
тюрьме, защищая реки.

В прошлом году Россия торжественно обещала не гадить в 
Онон, подтвердила намерение совместно охранять реки. Но все 
продолжается: вот и теперь, в июле 2011 г., грязь как ни в чем 
не бывало ползет в Монголию по Ашинге с прииска в верховьях 
реки Бальджи. Артелям отдали на поругание Киркун — одну из 
четырех крупнейших рек Ононского бассейна, текущих в Монго-
лию. На данный момент, как водится, у артели еще нет разреше-
ния на водопользование, но ее техника уже вгрызлась в широкую 
пойму, уже сбрасываются туда дренажные воды (см. рис. 28).

На какое долговременное партнерство с Монголией претендует 
наша страна, если она демонстрирует готовность не только уда-
виться за жалких 500 кг золота, но и привлечь к этому увлека-
тельному занятию соседей? Недоверие и возмущение, посеянные
в верховьях Онона, могут аукнуться протестами против со-
вместной российско-монгольской разработки запасов урана в 
Дорноде, отказом принять Россию в монгольский горнорудный 
сектор…

Может быть, хоть эти аргументы подействуют? Не напоминать 
же, право, что загрязняемые нами реки возвращаются к нам же… 
И это — не фигура речи, это — география.
Семен Ласкин, «Новая газета», 31.07.2011 г.
Первоисточник: Чингисхан против Гуревича —
http://www.novayagazeta.ru/data/2011/083/25.html
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2.3. Амурские эВеНки отстояли сВой поселок?
(АмурскАя облАсть, 2012 Г.)

В течение одной недели маленькое эвенкийское село в Амурской 
области несколько раз появилось на страницах российских 
электронных СМИ. В первый раз оно прозвучало в 2009 г., 
когда житель села Аркадий Афанасьевич Охлопков, активный 
борец за права эвенков, с оружием в руках остановил работу 
приисковой насосной станции на землях, где похоронены его 
предки. Теперь же, в феврале 2012 г., уже все село вступилось за 
окрестные земли.

22 февраля в селе Ивановское Селемджинского района Амур-
ской области прошел сход жителей, на котором было опротесто-
вано выделение земель неподалеку от села для геологического 
изучения, разведки и добычи россыпного золота. В случае, если 
решение схода будет проигнорировано, жители решили бойкоти-
ровать выборы Президента России, а также выборы кандидатов 
в депутаты Селемджинского районного Совета и Ивановского 
сельского Совета народных депутатов. Кроме того, «проводить 
пикетирование в долине ручьев Ивановский и Богородский для 
недопущения проведения геологической разведки с последую-
щей добычей россыпного золота».

Население села насчитывает 398 человек, из них 267 обладают 
избирательным правом. Это национальное село, в нем прожи-
вают эвенки — коренные жители Амурской области. Поводом 
для схода и возможного бойкота выборов послужили результаты 
аукциона, проведенного Управлением по недропользованию по 
Амурской области, предоставившего права пользования недрами 
для добычи золота в бассейне реки Большая Эльга в долине  
ручьев Ивановский и Богородский. Победителем аукциона при-
знано ЗАО «Хэргу», подтвердившее готовность уплатить разо-
вый платеж за пользование недрами в сумме 761200 рублей.

Ручей Ивановский, в долине которого станут искать золото, 
проходит через село, а ручей Богородский находится примерно 
в полутора километрах от населенного пункта. В долине ручья 
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Рис. 32. Окрестности села Ивановское исполосованы следами золотодобычи. 
Космоснимок Landsat -7 ETM+
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расположены пастбища оленей, там же эвенки собирают ягоды 
и грибы. Кроме того, ручьи являются альтернативными источ-
никами чистой воды. По словам главы села Сергея Савельевича 
Никифорова, несколько лет назад, когда в скважине сгорел на-
сос, в течение двух недель люди брали воду только из природных 
источников.

Резолюция, принятая на сходе, собравшем порядка 50 жителей, 
потребовала отозвать у компании лицензию на проведение работ 
в долинах ручьев, а также исключить эти участки из реестра 
аукционов. Копии резолюции были направлены в управление 
по недропользованию Приамурья, областным и федеральным 
властям, а новость о сходе распространилась в Интернете.

24 февраля на сайте Прокуратуры РФ появилась новость: Проку-
ратурой области начата проверка законности аукциона по предо-
ставлению участка недр, используемого жителями с. Ивановское 
Селемджинского района. «По факту состоявшегося 22.02.2012 
г. собрания жителей с. Ивановское Селемджинского района, 
посвященного вопросу предоставления одному из предприятий 
Амурской области участка недр, используемого жителями села 
для геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота в бассейне р. Эльга Большая, в долинах ручьев Иванов-
ский и Богородский прокуратурой Амурской области совместно с 
Амурской межрайонной природоохранной прокуратурой начата 
проверка законности проведения аукциона на предоставление 
недр и по факту нарушения прав коренных малочисленных 
народов Севера. Результаты проверки находятся на контроле у 
прокурора области».

28 февраля прошел новый сход, посвященный судьбе долин 
ручьев, а вместе с ними и самого села. На новом сходе присут-
ствовали представители ЗАО «Хэргу», прокуратуры и админи-
страции. Компания ссылается на Закон о недрах, принятый в 
2008 г. Согласно ему подобные работы могут проводиться без 
предварительного согласия жителей. Однако с другой стороны, 
законодательство, посвященное коренным малочисленным 
народам Сибири и Дальнего Востока, предусматривает участие 
жителей национального поселка в решении судьбы своей земли. 
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Несогласованность законодательства вызывает напряжение на 
разных уровнях. Губернатор Амурской области направил письмо 
руководителю Федерального Агентства по недропользованию, 
где выразил озабоченность сложившейся ситуацией.

Как рассказал Сергей Савельевич, на сходе 28 февраля «сняли 
социальную напряженность», так как органы власти заверили 
жителей в том, что целиком находятся на их стороне. Однако эта 
встреча стала не решением проблемы, а началом огромной ра-
боты. Теперь жителям села совместно с прокуратурой предстоит 
пройти длительный путь по отзыву лицензии (отмене решения 
аукциона), а главное, по исключению данной территории из рее-
стра участков, предоставляемых недропользователям. Сколько 
сил, времени и средств потребует существующая законодатель-
ная система от жителей поселка, желающих обеспечить безопас-
ность себе и своим детям?

В начале апреля 2012 г. Ассоциация КМНСС и ДВ РФ получила 
ответ из Министерства природных ресурсов Амурской области на 
обращение по результатам аукциона, проведенного Управлени-
ем по недропользованию по Амурской области, предоставившего 
права пользования недрами для добычи золота в долине ручьев 
Ивановский, Богородский.

МПР Амурской области подтверждает, что права эвенкийской 
общины села Ивановское действительно были нарушены амур-
ским территориальным органом Федерального агентства по 
недропользованию при предоставлении участков для добычи 
золота на ручьях Ивановский и Богородский. Как выяснило МПР 
Амурской области, сотрудники Управления по недропользова-
нию по Амурской области, ответственные за соблюдение рос-
сийского законодательства при распределении участков недр, не 
получали разрешения общины с. Ивановское на предоставление 
в пользование месторождений, расположенных на территории 
природопользования эвенков.

МПР провело работу с предприятием, получившим лицензию 
(ЗАО «Хэргу»), и убедило руководителя общества выступить на 
сходе жителей села и отказаться от проведения разведки и 



91

добычи на ручьях Ивановский и Богородский, что и было сдела-
но. Горных работ на этих месторождениях не будет, а вопрос ма-
териальных потерь, понесенных по вине вышеназванных органи-
заторов аукциона, предприятие будет решать в судебном порядке.

Будет ли кто-нибудь возмещать моральный и материальный 
ущерб местным жителям, нанесенный за многие годы золотодо-
бытчиками — непонятно.
По материалам ecodelo.org, Елены У., С.С. Никифорова, А. Калашнико-
ва и сайта Прокуратуры РФ

2.4. кудечеНцы лишАтся сВоей реки

Могочинский депутат Дмитрий Плюхин описал в ЖЖ ситуацию  
с золотодобычей в своем районе и обратился к полпреду и губер-
натору с просьбой разобраться с золотодобычей в поселке Куде-
ча, которая, по его мнению, может привести к гибели местной 
речки.

«Помню, какими были наши реки. Большой Амазар, Амазар-
Кан, Кадача, Большая Могоча, Желтуга, Горбичанка...

Кристально прозрачная вода, чистое дно, ни осадка, ни ила... 
Можно было купаться и тут же пить эту воду. Дно этих рек было 
видно на любой глубине. Дно Амазара можно было рассмотреть 
прямо с мостов, и это с такой высоты...Что сейчас? Мутная и 
грязная вода. Толстый, похожий на ил, осадок грязи на дне, 
скользкие илистые камни. И пить эту воду нельзя.

Можно понять, когда один раз за несколько лет в сильные дожди 
прорвет плотину на каких-нибудь отстойниках или очистных. 
Но это происходит регулярно и очень часто. Мало того, что 
золотодобытчики не могут или не хотят сделать эти сооружения 
«непрорываемыми», так они еще сбрасывают грязную воду, как 
говорится, своими руками. Кто загрязняет Кадачу и Большую 
Могочу? В той стороне есть только ФГУДП «Геолдобыча» и ар-
тель «Урюм», что моет золото на Большой Могоче и сбрасывает 
в реку муть ядовитого цвета. А кто загрязняет реку Желтугу? 
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На ней стоит только предприятие «Желтуга дражная». А кто 
делает сбросы в Большой Амазар? В той стороне — ФГУ «Геоло-
горазведка» и Прииск «Ксеньевский». Может, на этих реках есть 
другие источники загрязнения? НЕТ!

И где же наши власти? Неужели нельзя крепко приструнить 
нерадивых? Заранее знаю, что скажут: от добычи золота зави-
сит наш районный бюджет. Пусть добывают как могут, району 
нужны деньги! Однако от того, что старателей будут регулярно и 
ощутимо наказывать и заставлять содержать свои сооружения в 
надлежащем состоянии, меньше золота они добывать не станут. 
Или кто-нибудь где-нибудь обидится и перестанет перечислять 
в наш бюджет средства от этой добычи? Кто обяжет неместных 
руководителей, которым «по барабану» наша природа, содер-
жать свои сооружения в порядке и прекратить мутить воду в 
реках?

В Кудече золотодобыча уже идет в границах поселка, прямо на 
окраине, за заборами. Ну не нашлось в нашем районе другого ме-
ста. Этим летом кудеченцы окончательно лишатся своей реки, а 
взамен получат грязную канаву. Вместо живописного русла, пока 
еще огибающего поселок Кудеча Могочинского района, останут-
ся бесформенные кучи гравия, ямы, ржавое железо, отходы ГСМ 
и прочие следы золотопромышленного свинства. Ни для кого не 
секрет, что наши «золотари» не умеют, а в первую очередь, не 
хотят рекультивировать участки золотодобычи. Посмотрите, что 
осталось от рек Горбичанки, Желтуги. Съездите в верховья Боль-
шой Могочи, посетите поселок Давенда».

В обращении, адресованном Губернатору края Равилю Гениа-
тулину, главному федеральному инспектору Баиру Жамсуеву, 
прокурору края Владимиру Фалилееву, природоохранному 
прокурору Андрею Шорохову и начальнику экологической 
инспекции Наталье Горковенко, Плюхин просит провести про-
верку законности добычи золота и рассмотреть возможность ее 
прекращения.

Сообщение о золотодобыче Плюхин также направил в междуна-
родную коалицию «Реки без границ» и в WWF.
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Рис. 33. Раньше реки были иными. 2011 г. © Дмитрий Плюхин

Рис. 34. Околица села Кудеча разворочена драгами. 2011 г. © Дмитрий Плюхин
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Рис. 35. Обводная канава проложена по селу Кудеча без разрешения. 2012 г. 
© Дмитрий Плюхин

Рис. 36. Китайские драги на краю поселка Кудеча. 2012 г. © Дмитрий Плюхин
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По словам начальника отдела градостроительства и земельных 
отношений администрации Могочинского района, земля еще не 
оформлена, документы находятся в стадии подготовки. Однако 
ОАО «Прииск Усть-Кара» уже выкопало вдоль русла реки обвод-
ную канаву, чтобы не мутить воду в озере.

Плюхин также приводит обращение жителей поселка, в кото-
ром говорится, что в июле 2011 г. работники ООО «Базис» за-
везли четыре китайские драги вместе с китайцами, без согласия 
населения стали мыть золото на территории поселка. А также 
заключение «Забайкалнедр» о том, что ООО «Базис» не облада-
ет правом добычи золота на данной территории.

Жители пишут: «Четыре месяца вода в реке бежала киселем, 
почернела растительность, даже скот не пил такую воду. Озеро, 
где купаются дети, стало желто-черным. Не исключена возмож-
ность, что вода без подпитки дренажем уйдет вниз, погибнет 
рыба, прижившаяся здесь за несколько десятилетий».

Местная власть, глава района Н.А. Кабак, по словам жителей, ло-
яльна к происходящему, состояние поселка Кудеча и его окрест-
ностей ее, видимо, не особо интересует. В прошлом году глава 
района на заявление жителей дал очень своевременный ответ, 
согласно которого добычу прекратили, а технику опечатали .... в 
ноябре, когда закончился сезон добычи.
По материалам ЖЖ Д. Плюхина
http://mogochadp.livejournal.com/255926.html и http://www.chita.ru/
news/37793/

ГлАВА 3. думА о золоте

Казалось бы, сложно усугубить негативное социально-экологи-
ческое воздействие, оказываемое золотодобычей. Однако Госу-
дарственная Дума из самых лучших побуждений разрабатывает 
законопроект о «вольноприносительстве», который может при-
вести к дополнительным разрушениям. Если бы в законопроек-
те было ясно предписано, что золото можно мыть только 
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с помощью лотка и кайла, то он бы не представлял в России 
существенной социально-экологической опасности (хотя в Мон-
голии она была и есть). Но то, что принято в первом чтении в 
начале 2011 г. не ограничивает ни технологий, ни масштабов 
деятельности, а лоббисты на местах вслух грезят о бульдозерах 
для каждого индивидуального старателя...

3.1. зАкоНопроект о добыче россыпНоГо золотА иНдиВидуАльНы-
ми предприНимАтелями и еГо ВозможНые последстВия

Количество (длина) еще не разработанных месторождений и 
проявлений, где запасы очень малы, в десятки раз превышает 
разработанные, поэтому в случае принятия и востребованности 
данного закона будут сильно нарушены речные долины, прежде 
всего, в окрестностях населенных пунктов. Отработка индиви-
дуалами техногенных россыпей также крайне проблематична, 
особенно если учесть, что в них содержаться большие запасы 
ртути с прошлых лет.

Но социально-экологические мысли редко приходят в голову 
сторонникам и противникам нового законопроекта, поэтому 
мы представляем вашему вниманию четыре документа, отра-
жающие основные идеи нового закона и основные возражения 
геологов-профессионалов.

Пояснительная записка к проекту федерального зако-
на «О внесении изменений в Закон Российской Фе-
дерации «О недрах» и другие законодательные акты 
Российской Федерации» (о добыче россыпного золота 
индивидуальными предпринимателями)
Настоящий законопроект разработан группой членов Совета 
Федерации ввиду актуальности законодательного обеспечения 
добычи россыпного золота индивидуальными предпринимате-
лями — гражданами Российской Федерации. Необходимость за-
конодательного разрешения такой добычи в течение ряда лет вы-
сказывалась руководителями субъектов Российской Федерации 
СФО и ДВФО, была неоднократно поддержана Председателем 
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Правительства РФ и Президентом РФ (поручение Д.А. Медведева 
от 13 мая 2010 г. Пр-1350).

Индивидуальная добыча золота, серебра и цветных металлов 
(вольноприносительство) существовало в России сотни лет, в том 
числе в советский период, до 1954 г. включительно, и обеспечи-
вало пополнение золотого запаса страны. В Австралии, Канаде, 
ЮАР и других странах вольноприносительство в различных 
формах существует до сих пор и позволяет добывать драгоцен-
ные металлы и драгоценные камни, прежде всего, на отвалах и 
отходах горнодобывающего производства.

В Законе РФ «О недрах» отсутствуют правовые нормы об осо-
бенностях добычи полезных ископаемых индивидуальными 
предпринимателями, а в ФЗ «О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях» добыча разрешена только юридическим лицам 
(организациям), то есть индивидуальная добыча фактически за-
прещена. Тем не менее, незаконная добыча россыпного золота в 
России, по данным различных источников, составляет ежегодно 
более 10 тонн, что поддерживает неблагоприятную криминоген-
ную обстановку в стране.

Для разрешения индивидуальной добычи драгоценных метал-
лов и драгоценных камней (за исключением алмазов) в 2003 г. 
Государственная Дума по согласованию с Правительством РФ 
приняла Федеральный закон «О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и дра-
гоценных камнях» (проект №122473-3), который был отклонен 
Президентом РФ и по решению Государственной Думы 20 июня 
2003 г. был снят с рассмотрения.

В настоящее время актуальность законодательного разрешения 
вольноприносительства существенно возросла в связи с массо-
вым банкротством мелких артелей старателей и ростом безрабо-
тицы, особенно на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.

В результате многолетней разработки количество золотосодержа-
щих россыпей, имеющих запасы более 100 кг металла, сократи-
лось в несколько раз. При этом количество объектов с запасами 
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золота 10 кг и менее, не имеющих никакого промышленного 
значения, исчисляется тысячами. Отработка таких мелких объ-
ектов экономически целесообразна только индивидуальными 
предпринимателями в условиях упрощенного порядка доступа  
к недрам и льготного налогообложения.

Поскольку предусмотренные в законодательстве о недрах про-
цедуры доступа к недрам являются для индивидуальных пред-
принимателей практически невыполнимыми, законопроект 
предусматривает максимально возможное их упрощение:

— предоставление права добычи россыпного золота только 
гражданам РФ, зарегистрированным в качестве индивидуальных 
предпринимателей (иностранным гражданам и лицам без граж-
данства добыча золота не разрешается);

— выдача им без конкурса (аукциона) упрощенных лицензий на 
пользование конкретными участками недр, содержащими незна-
чительное (менее 10 кг) количество золота;

— распространение на них упрощенной системы налогообложе-
ния (статья 346.12 Налогового кодекса Российской Федерации);

— упрощенный порядок реализации (приемки) добытого золота, 
который должен быть определен Правительством РФ.

На законопроект получено заключение Правительства РФ от 18 
мая 2010 г. № 2298п-П9, в котором поддержана концепция, но 
не поддержан проект в представленной редакции. По согласо-
ванию с Минприроды России в Совете Федерации подготовлена 
уточненная редакции законопроекта, в которой все замечания 
Правительства РФ, за исключением одного, устранены.

По оценкам специалистов, разрешение гражданам РФ индиви-
дуально добывать россыпное золото позволит создать тысячи 
новых рабочих мест без привлечения инвестиций и спасти от ни-
щеты множество поселков в Сибири, на Крайнем Севере и Даль-
нем Востоке без дополнительных затрат федерального бюджета.
Январь 2011 г.
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3.2. медВедеВ обрАтит ВНимАНие депутАтоВ НА зАкоНопроект 
о «ВольНом приНосе» золотА

Президент России Дмитрий Медведев обещает посодействовать 
прохождению в Госдуме законопроекта лицензирования золо-
тодобычи, так называемого «вольного приноса». «Законопроект 
в Думу внесен, он прошел одно чтение», — заявил Д. Медведев, 
отвечая на вопросы журналистов региональных СМИ.

Он отметил, что отсутствие движения законопроекта может 
свидетельствовать о существовании какого-то противодей-
ствия. «А это, кстати, тоже признак демократии», — подчер-
кнул президент.

Д. Медведев не исключает, что это может быть «правительствен-
ный лоббизм», лоббизм в Думе, лоббизм отдельных депутатов, 
коммерческих структур, включая сырьевые компании, занимаю-
щиеся золотодобычей. «В любом случае, законопроект внесен, 
он должен быть принят. Я нажму на кнопочки, чтобы там (в 
Думе — ИФ) внимательно отнеслись к этому законопроекту», — 
сказал президент.

Законопроект об изменениях в закон «О недрах», разрешаю-
щих индивидуальным предпринимателям разработку участков 
россыпного золота с запасами менее 10 кг, внесенный в Думу в 
сентябре 2010 г. по инициативе ряда сенаторов и депутатов, был 
принят в первом чтении 25 января 2011 г. В настоящее время про-
должается работа по подготовке документа ко второму чтению 
с учетом представленных поправок. В Думе следующего созыва 
работу предполагается продолжить, сообщили «Интерфаксу» в 
Комитете Госдумы по природным ресурсам, природопользова-
нию и экологии.

В рамках обсуждения поправок к документу на заседании коми-
тета в марте текущего года сторонники законопроекта отмечали 
его потенциальную социальную значимость для населения зо-
лотоносных регионов. Их противники оспаривают возможность 
рентабельной отработки индивидуальными предпринимателями 
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существующих месторождений с концентрациями драгметалла 
в несколько сот миллиграмм на кубометр золотосодержащих 
песков, а также опасаются криминального «отмыва» через 
вольноприносителей металла, похищенного с промышленных 
золотодобывающих предприятий.
11.11.2011 г., Интерфакс 

3.3. золотодобытчикАм дАльНеГо ВостокА НужНы 
кВАлифицироВАННые кАдры

Разрешение частной золотодобычи не повлияет на экономиче-
скую ситуацию в ДФО, передает корреспондент РИА AmurMedia. 
Вместо этого государству необходимо сосредоточиться на вос-
становлении и развитии артелей старателей. Об этом корре-
спонденту заявил председатель магаданской артели старателей 
«Поиск» Валерий Корж.

Напомним, что именно магаданской делегацией на заседании 
Госсовета, который проходил в Хабаровске 11 ноября, было ини-
циировано принятие законопроекта о вольном приносе золота.

«Смысла от принятия данного закона сугубо в Магаданской обла-
сти я не вижу. Золотодобыча в регионе находится в упадке, поэто-
му даже для крупных артелей работать в таких условиях крайне 
сложно. Кто пойдет в частную золотодобычу в этой ситуации, 
непонятно. Здесь происходит явная защита чьих-то интересов. 
Как геологоразведчик со стажем могу сказать, что сегодня в этой 
отрасли частникам обогатиться будет крайне сложно. Работать им 
придется на скудных и изношенных приисках. А новые места не 
разведывались уже больше 20 лет», — сообщил В. Корж.

Вместо разрешения вольного приноса, по мнению Валерия Кор-
жа, государству необходимо сосредоточиться на развитии суще-
ствующих артелей и восстановлении обанкротившихся.

«Если бы у артелей был нормальный приток квалифицирован-
ных кадров, у людей была бы работа, стабильность и прогресс. 
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Это и разрешило бы проблему безработицы, а не частная золото-
добыча. Сейчас наблюдается острая нехватка рабочих специаль-
ностей: водителей, машинистов, механизаторов. Пришли бы в 
отрасль новые люди, и экономическая ситуация сразу бы испра-
вилась», — заявил Валерий Корж.

Единственной выгодой от разрешения вольного приноса может 
стать «золотой туризм». Здесь можно ориентироваться на опы 
таких стран, как Австралия, США, Новая Зеландия, где доход от 
этого вида деятельности составляет несколько млрд долларов в год.
15.11.2011 г., http://www.zolotonews.ru/regions/20483.htm

3.4. о добыче россыпНоГо золотА иНдиВидуАльНыми 
предприНимАтелями (о ВольНоприНосительстВе)

Совет Федерации внес проект ФЗ № 429535-5 «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «О недрах» и другие 
законодательные акты Российской Федерации (о добыче россып-
ного золота индивидуальными предпринимателями)».

Считаю, что индивидуальный предприниматель не может без 
проведения конкурса или аукциона получать лицензию на добычу 
россыпного золота, которое в качественном или количественном 
отношении не является объектом промышленной разработки. 
Непонятно, что такое «количественное» или «качественное» от-
ношение. Это что, содержание золота в г/куб.м песков или менее 
80 мг/куб.м (с таким содержанием работают драги в Краснояр-
ском крае) или запасы месторождения менее 1 кг золота?

Отказ от аукционных процедур, т.е. закрепление административ-
ного порядка предоставления права, является коррупциогенным 
фактором, устанавливающим для правоприменителя необосно-
ванно широкие пределы усмотрения или возможность необо-
снованного применения исключений из общих правил. Отмена 
состязательной процедуры предоставления участков недр будет 
способствовать субъективизму в предоставлении в пользование 
таких участков недр и создаст условия для коррупции.
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Вначале поговорим о существующей ситуации с золотодобычей 
в России. В 2009 г. девять предприятий добыли в год менее 1 кг 
каждое, их общая добыча составила 4 кг (в том числе в Магадан-
ской области 7 предприятий). 1—5 кг в год добывало 41 пред-
приятие. Их общая добыча составила 113 кг золота, 5—10 кг в год 
добывали 26 предприятий, их общая добыча составила 199 кг, 
т.е. 76 предприятий (19% общего количества по России) добыли 
311 кг золота (0.175% от 178.3 тонн общей добычи золота России). 
Думаю, дальнейшие комментарии не нужны. Все индивидуаль-
ные предприниматели должны получать лицензии на добычу 
золота на россыпных месторождениях в соответствии с действу-
ющим ФЗ «О недрах».

Теперь об индивидуальном предпринимательстве.
Что в современных условиях могут добыть вольноприносите-
ли, которых не может быть более 5—6 тысяч человек и которые 
работают вручную с помощью тачек, лопат, кайл, ломов, про-
ходнушек и духа первооткрывательства: десятки метров вскры-
ши, средние содержания 100—200 мг/куб.м, максимум 150 г за 
промсезон, 700—800 кг по всей России. Эта смешная цифра не 
решит никаких задач. Я не говорю о многочисленных разреше-
ниях, которые надо получить, об охране добытого золота, работе 
с банками, доставке золота до места продажи и т.д.

Работа вольноприносителей связана с добычей только россыпно-
го золота, на рудном золоте они работать не могут. За последние 
три года добыча россыпного золота упала на 71 тонну и сейчас 
составляет 54 тонны в год по сравнению с 125 тонн при советской 
власти. Вот куда надо смотреть, предпринимать меры по спасе-
нию россыпной золотодобычи, сохранению и увеличению этой 
добычи, сохранению бесценных кадров.

22 ноября 2005 г. в Магадане на совещании по развитию золотодо-
бывающей отрасли России Минприроды выступило с предложени-
ем допустить к добыче драгоценных металлов физические лица.

Старатели в России появились не во время основания Колымы, 
а на 150 лет раньше. С 1932 по 1957 г. в системе Дальстроя на 
Колыме работали «особые» старатели.
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С этим, отчасти, и связано предложение главы МПР Ю.П. Трут-
нева. Сегодня законодательство страны, Федеральный закон «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях», разрешает добы-
вать золото исключительно юридическим лицам, что не мешает 
простым гражданам самостоятельно, но нелегально, заниматься 
собственным бизнесом. Как считают в министерстве, нововведе-
ние позволит легализовать «серых» частников, а это отразится 
на показателях общего чистого объема добычи золота.

Серьезные запасы рудного золота старателям-одиночкам не 
по зубам. Но они и не будут претендовать на «Сухой лог». По 
мнению Ю.П. Трутнева, «сферой деятельности физических лиц 
по добыче золота могут служить горные отвалы, отходы произ-
водства и другие виды непромышленной добычи».

Понятно, что погоды в объемах добычи они не сделают. Однако, 
как считают в МПР, это поможет решить другую важную пробле-
му — занятость жителей отдаленных регионов Дальнего Востока 
и Сибири.

Бытует мнение, что допуск к золотодобыче физических лиц вле-
чет за собой большой риск хищений золота. Более всего на этом 
настаивают представители МВД и ФСБ. Предстоит решить ряд 
оргвопросов. Например, открыть пункты приема золота, добыто-
го физическими лицами, чтобы бурным цветом не стали про-
цветать нелегальные сделки по сбыту металла. А также решить, 
сохранять ли систему регистрации каждой сделки или нет.

Впрочем, заметим, что две трети из 400 золотодобывающих орга-
низаций – это мелкие компании и артели, добывающие не более 
100 кг в год. Так что, если народ расстарается, то вполне может 
внести достойную лепту в золотовалютные запасы страны.

Союз старателей России категорически не согласен с внесением 
проекта ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О недрах» и другие законодательные акты Российской 
Федерации (о добыче россыпного золота индивидуальными 
предпринимателями)». Недропользователи России, т.е. орга-
низации, добывающие драгоценные металлы во всех основных 
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золотодобывающих регионах, дали отрицательное заключение 
по поводу введения этой поправки по следующим причинам.

Некоторые считают, что старатель на россыпных месторожде-
ниях намывает несколько десятков грамм золота в день дедов-
ским способом, т.е. вручную. Так ли на самом деле обстоит дело? 
Похищать золото с рудных месторождений и сдавать в золото-
приемные кассы невозможно, а добыча рудного золота сейчас 
составляет 70% общей добычи России.

Уже сегодня добывающие золото предприятия работают на 
месторождениях с содержанием 0.5—0.7 грамма на кубический 
метр золотосодержащих песков. Если учесть объем горно-
подготовительных работ (подготовка участка недр к отработке), 
вскрышные работы и требования Федерального закона «О не-
драх» при отработке недр, то для переработки одного кубиче-
ского метра песков потребуется переработать 4—5 кубов горной 
массы и получить при этом 0.5 грамма золота. Такая задача для 
физического лица практически невыполнима и экономически не-
целесообразна с точки зрения предпринимателя, так как затраты 
не окупят дохода.

Как правило, работы по добыче золота вольноприносителями про-
изводятся на территории действующих золотодобывающих пред-
приятий. Это приведет к тому, что вольноприносители, имеющие 
лицензии на отработку недр, начнут скупать краденое золото у ра-
ботников действующих золотодобывающих предприятий. Далеко 
не секрет, что во все времена на добывающих предприятиях проис-
ходило хищение драгоценных металлов при эксплуатации агре-
гатов при обогащении золотосодержащих песков, но сбыт укра-
денного золота или драгоценных металлов был проблематичен. 
Вольноприносители, пользуясь полученным правом на добычу, 
смогут организовать скупку похищенных драгоценных металлов, 
что станет дополнительным доходом к заработной плате для рабо-
чих, занятых добычей на предприятии. При такой купле-продаже 
действующая цена на драгоценные металлы не имеет значения. 
Главное, продавец-вор на предприятии получает дополнительный 
доход, который не подлежат налогообложению. Таким образом, 
вольноприноситель создает условия для расширения заинтересо-
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ванности работников золотодобывающих предприятий к хищению 
драгоценных металлов. Предприятия терпят убытки, разоряются, 
и основная масса рабочих теряет в заработках.

История золотодобычи учит, что вокруг вольноприносителей, 
или старателей-одиночек, возникает криминогенная ситуация. 
Одни стараются добыть или купить, а другие — их ограбить, за-
владеть легкой добычей. В тех регионах, где вольноприноситель-
ство обретет права, преступность резко увеличится.

Нельзя забывать и о том, что вольноприноситель (или покупа-
тель) обязан довести полученное минеральное сырье до аффина-
жа, и это требование Закона №41-ФЗ будет нарушено.

Мало того, полученные вольноприносителем драгоценные ме-
таллы практически не поддаются учету, как с точки зрения соот-
ветствующих федеральных структур, так и налоговых органов.
Три года назад в проект Федерального закона №122473-3 от 
13.11.2002 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
уже вносились поправки о разрешении индивидуальным пред-
принимателям, т.е. физическим лицам, добывать золото. Они 
были приняты Госдумой и Советом Федерации, но Президент 
Российской Федерации отклонил этот законопроект.

И вот новое начало старой истории.
Как сказано выше, это совершенно неприемлемо. Вольнопри-
носительство не окажет значительного влияния на увеличение 
добычи золота (это может быть несколько сот кг) и не решит 
социальные вопросы.

Защитники такой поправки утверждают, что в золотодобываю-
щих регионах есть безработные, которые в брошенных поселках 
смогут содержать семьи и т.д. Могу утверждать, что таких лю-
дей нет. Это подтверждают и руководители золотодобывающих 
регионов: Магаданской и Иркутской областей, Хабаровского 
края, Чукотского автономного округа и др. Если это так, то по-
чему ежегодно в Магаданскую область, в Якутию, Хабаровский 
край, на Чукотку на предприятия по добыче золота по квотам 
приглашаются рабочие из иностранных государств? Если есть 
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небольшие месторождения, то даже 2—3 человека могут создать 
юридическое лицо по добыче драгметаллов.

Не говоря о том, сколько придется менять нормативных актов 
(лицензии для индивидуальных предпринимателей, осуществле-
ние государственного контроля за добычей, доведение шлихово-
го золота до аффинажа, учет добытого золота, запасы месторож-
дений, охрана добычи золота, кредиты банков, вопросы НДС и в 
целом налогообложения и т.д.).

Создадутся условия, способствующие хищению драгоценных 
металлов на действующих предприятиях для их реализации 
вольноприносителям. Будет потерян государственный контроль 
над добычей и производством драгоценных металлов. Произой-
дет усиление криминогенной обстановки в золотодобывающих 
регионах по указанным выше причинам.

По поводу внесения этого предложения необходимо высказаться 
всем заинтересованным лицам, в том числе МВД и ФСБ России.
Ну и наконец, для добычи золота на небольших месторождениях 
и на техногенных россыпях необходимо:
1. Лицензии на эти месторождения выдавать действующим 
предприятиям по добыче россыпного золота без конкурсов и 
аукционов.

2. Подсчет запасов и утверждение их в ТКЗ на этих участках про-
изводиться не должны, а количество добытого золота должно 
определяться по факту добычи. Учет добытого золота должен 
производиться отдельно.

3. Разрешить золотодобывающим предприятиям заключать 
договоры подряда для работы на этих участках лицам (индиви-
дуальным предпринимателям) или небольшим организациям 
(ООО, артель и т.д. численностью 3—4 человека) с определением 
цены 1 г золота. Предприятия выделят им необходимую технику 
для вскрыши, промывки, ГСМ, запчасти, другие материалы, про-
дукты. Предприятие ведет полную налоговую, геологическую от-
четности перед госорганами за добытое на этих участках золото.
В.И. Таракановский, председатель Союза старателей России
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приГлАшеНие к дискуссии

Первые результаты нашего проекта показывают, что добыча 
россыпного золота чревата очень острыми социальными, эколо-
гическими и экономическими проблемами, которые необходимо 
решить в кратчайшие сроки. Если этого не сделать, то эта умира-
ющая отрасль будет уничтожать все больше живых рек в расчете 
на тонну добытого золота. А в процессе  исчерпания экономиче-
ски доступных россыпей произойдет окончательная деградация 
местных человеческих сообществ и среды их обитания, которая 
могла бы стать основой для более устойчивого природополь-
зования. Соседние с Россией страны  поступили в соответствии 
со здравым смыслом: ввели жесткие запреты и ограничения, 
способствующие перенаправлению усилий и  инвестиций в 
менее разрушительные виды природопользования. Российские 
парламентарии рассматривают расширение добычи как «меру 
социальной помощи».

Что же можно и нужно сделать? Во-первых, не идти на поводу 
у тех, кто, закатывая глаза, восклицает: «Ну это же золото! Его 
будут мыть всегда и везде…». Прочитав эту брошюру вы должны 
были понять, что это вредное, но преодолимое заблуждение.

Учитывая, что общее негативное воздействие горнорудного 
сектора на востоке России неуклонно растет, резкое ограниче-
ние (как в Монголии) или быстрое поэтапное запрещение (как в 
КНР) добычи россыпного золота — наиболее логичный и безбо-
лезненный путь кардинального снижения вредных воздействий 
на реки. Наиболее действенные меры по предотвращению ущер-
ба от золотодобычи состоят в его территориальном ограничении: 
прекращении распространения добычи на новые участки речной 
сети и прекращение добычи в наиболее уязвимых и ценных при-
родных комплексах и социально-значимых участках водотоков. 
Россия остается последней страной региона, не имеющей эф-
фективной природоохранной политики в горнорудном секторе. 
Сегодня, когда кроме добычи золота  в регионе на подъеме нахо-
дится добыча угля, полиметаллов, нефти и др., выработка такой 
политики на основе лучших региональных примеров — важней-
ший вопрос трансграничной экологической безопасности.
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Возможность ограничения разработки участка недр по экологи-
ческим показаниям в России, в частности, напрямую заложена 
в Законе «О недрах», отнесена к компетенции федеральных 
ведомств, но механизм ее не расшифрован. Необходимо внести  
в Закон   четкие формулировки по процедуре и основаниям для 
«ограничения по природоохранным показаниям».

Ограничение может заключаться, например, в следующем:
— в создании реестра территорий и акваторий, где такая дея-
тельность не допускается (см. опыт Монголии);

— в экспертизе (стратегический анализ списков месторождений) 
выгод и ущербов и отсева нежелательных к разработке мест, где 
ущербы вероятно превышают выгоды (см. опыт Китая);

— в отнесении месторождений к Фонду будущих поколений, т.к. 
современные технологии и организационные условия не по-
зволяют их освоить без большого ущерба (лучше применимо к 
рудному золоту и иным рудным полезным ископаемым);

— возможны иные варианты. Какие?

Экологические ограничения целесообразно вводить до того, как 
месторождение отдано в частные руки. Есть, по крайней мере, 4 
этапа подготовки месторождений к разработке, на которых воз-
можно такое влияние:
• внесение месторождения в реестр запасов;
• составление перечней предлагаемых к разведке и разработке;
• подготовка и проведение аукционов на пользование участками 
недр;
• подготовка и экспертиза проектов разработки.

К сожалению, всестороннее рассмотрение социально-экологи-
ческих последствий разработки месторождений, если и произ-
водится, то на четвертом, заключительном этапе, когда суще-
ственные средства уже потрачены на данное месторождение.
Необходимо предусмотреть экологическую экспертизу и обще-
ственные слушания на трех ранних этапах, чтобы именно там 
реализовывались ограничения на разработку месторождений.
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При создании реестра территорий, где добыча тех или иных 
месторождений полезных ископаемых недопустима, также не-
обходимо ограничить проведение на них геолого-разведочных 
работ (как это сделано для большинства типов особоохраняемых 
природных территорий).

Облегчить механизм отсева нежелательных к разработке терри-
торий на ранних стадиях  также может:
— Внесение «перечней участков/объектов, предлагаемых для 
предоставления в пользование», в список объектов государствен-
ной экологической экспертизы.

— Требование о проведении ОВОС по перечням (и/или иной 
документации), чтобы результаты предоставлялись при проведе-
нии аукционов и были доступны общественности и недрополь-
зователям для оценки рисков и затрат на компенсацию ущерба 
окружающей среде при разработке месторождений.

— Ужесточение  требований к государственной экспертизе запа-
сов полезных ископаемых и обеспечение участия экологической 
общественности в этом процессе.

— Официальное внесение в материалы лицензии четких указа-
ний о вероятном объеме и направленности ограничений\обреме-
нений и компенсационных мероприятий, необходимых в случае 
разработки месторождения.

Даже если необходимые поправки в законодательство не бу-
дут внесены, чтобы «не создавать административных барьеров 
бизнесу»,  важно организовать информирование потенциаль-
ных недропользователей о результатах анализа и общественных 
слушаний по каждому проблемному месторождению, что по-
зволит судить о сравнительных рисках на разных выставляемых 
на аукционы месторождениях. При прочих равных нормальная 
компания не станет покупать лицензию на месторождение, где 
вероятен социально-экологический конфликт. 

И общественности и горнорудным компаниям был бы полезен 
открытый Интернет-ресурс, лучше веб-ГИС, на котором будет 
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размещена информация о месторождениях и планах\процессе 
их освоения. В данный момент источником наиболее оператив-
ной информации об участках недр (объектах), предоставляемых 
для разведки и добычи, для граждан являются перечни, пу-
бликуемые на сайтах МПР, Роснедр, территориальных фондов 
информации и региональных министерств природных ресурсов. 
Информация может появляться за 1—4 месяца до выставления 
участков недр на аукционы,  т.е. есть небольшой запас времени 
для камерального анализа рисков, но его обычно недостаточно 
для организации полноценного полевого обследования. Важно 
объединить усилия экспертов и общественности, чтобы наладить 
регулярный анализ  и понять, разработка каких участков создает 
угрозу для тех или иных природных объектов, и выставлять эту 
информацию в открытый доступ.

Сейчас важно на примере нескольких регионов продемонстри-
ровать, что проблема есть и спрятаться от нее не удастся ни 
властям, ни недропользователям. В краткосрочной перспективе 
основным оперативным механизмом общественного участия 
является знакомство экологических НПО и иных заинтересо-
ванных групп с данными о перечнях объектов, предлагаемых 
для предоставления в пользование, анализ и оценка рисков и 
написание публичных документов для предоставления СМИ, 
недропользователям и государственным органам с обоснован-
ными предложениями об ограничении пользования на тех или 
иных участках. Одновременно следует широко демонстрировать 
накопленный ущерб от  добычи и его последствия для природы 
и общества.

Существенный общественный резонанс, видимо, можно полу-
чить единовременным выдвижением обоснованных претензий в 
2012—2013 гг. к «перечням предлагаемых к освоению участков» 
сразу во многих субъектах федерации и на национальном уров-
не. Было бы крайне полезно заранее выявить несколько ответ-
ственных недропользователей, способных заявить в ходе кампа-
нии, что они не хотят конфликтов в будущем и поддерживают 
наши предложения по процедурам и законам.
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Пока наш проект работал в рамках Амурского бассейна и готов к 
сотрудничеству с недропользователями, ведомствами, СМИ 
и общественностью для решения поставленных проблем.

Но сходные проблемы стоят в соседних речных бассейнах России 
и Монголии, и мы готовы сотрудничать с организациями и экс-
пертами этих регионов для создания информационной базы и 
анализа ситуации на базе опыта изложенного в данном сборни-
ке. Географически мы готовы охватить,  по крайней мере, Буря-
тию, Красноярский край, Иркутскую область, Южную Якутию, 
т.е. лесные части бассейнов Лены и Енисея. Мы готовы оказать 
всемерную методическую помощи и в более отдаленных регио-
нах и сотрудничать для вынесения вопроса на федеральный 
уровень.

Мы приглашаем все заинтересованные стороны к обсуждению и 
сотрудничеству. Вместе мы, безусловно, можем решить пробле-
му в России, раз ее удается решить в сопредельных провинциях 
Монголии и Китая.

Международный Проект «Золотые реки»

Евгений Симонов, координатор международной коалиции 
«Реки без Границ»
simonov@riverswithoutboundaries.org

Евгений Егидарев, ГИС менеджер, Амурский филиал WWF 
EEgidarev@amur.wwf.ru

Гуо Юмин, профессор Пекинского лесного университета
bird168@126.com

Дувчигдамбын Ганболд, координатор коалиции «Реки без 
Границ» в Монголии
boldoo_1509@yahoo.com
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summary

This project and the first issue of the Golden Rivers” bulletin is a 
unique joint venture of Chinese, Mongolian and Russian experts and 
conservation groups to confront a common problem: massive de-
struction of rivers, forests and wetlands by gold-mining.

Placer gold mining transforms relief, hydrological regime and de-
stroys plant and animal communities. It is also known to induce dis-
ease and abnormal development in humans and animals. This prac-
tice devastates of key habitat elements — stream valleys — and may 
increase mercury levels and other pollution. Moreover, mining camps 
are centers of harassment and poaching of wildlife in remote areas. 

Mining more than any other industry ruins morale of local people, 
converting them into murderers of their own environment. In China 
this mining has resulted in degradation of significant part of thepacif-
ic salmon and Hooded crane habitat that requires science-based eco-
system management and restoration measures, while in Russia and 
Mongolia it is fueling destruction of previously pristine river valleys.

The project has the following objectives:
— Assessing the scale and threat of gold mining impacts and sci-
entific, political, planning and technological means to reduce them 
throughout crane’s breeding range.

— Developing compelling case-studies on a balanced approach to lim-
iting mining, based on placer mining ban enforced in Xing’an Moun-
tains in China and the Law with the Long Name in Mongolia.

— Achieving a shift in the perception of gold -mining and associated 
societal costs in Mongolia and Russia to enlist public support for 
riverine habitat conservation and increasing the burden of fees and 
costs paid by mining companies.

— Developing sample interventions aiming to highlight the most 
dangerous local cases of placer gold mining and push for immediate 
protection measures for rivers and local people.
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The first part of this publication presents findings of assessments 
carried out by the project in 2011-2012. In the first year the project 
focused on the Amur River basin, producing Electronic Atlas of Gold 
Mining in Amur River basin, an assessment of the degree of gold 
mining impacts on river valley ecosystems and Hooded crane swamp 
habitats, an assessment of potential pollution in streams, and exten-
sive research on mining policies in Russia, China and Mongolia. 

The assessment report presented in this publication will be used to 
solicit comments and  reaction from a wide range of stakeholders: 
local NGOs, local activists, fishing and hunting community, officials 
from various levels, experts from agencies and academia and mining 
industry engineers. 

The threats to riverine and wetland habitats from mining manifest 
themselves differently in the three nations of the Amur River basin:
China has already stopped its “gold rush” but has to deal with pro-
found consequences and bear costs of habitat restoration and devel-
oping alternative livelihood opportunities for local people. 

Mongolian society is coming to terms with tremendous threats to na-
ture and people and government under strong pressure from expert 
community and civil movements founded to to limit mining in valu-
able areas.

Russia has the greatest amount of rivers already destroyed by mining 
and is on the verge of starting new mining operations which will lead 
to massive destruction of valuable remote wilderness areas.

The project uses a case study on the successful gold-mining ban in 
China to “transcend boundaries” and assist initiation of placer min-
ing-control measures in Russia and Mongolia. There is urgent need to 
support implementation of the Mongolian law on “no-mining zones” 
passed in 2009. 

Demonstration of effective conservation limitations imposed on plac-
er mining in these two neighbouring countries would help to inspire 
them in Russia, where many pristine rivers are now targeted for ac-
celerated gold prospecting.
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The second part of this publication is dedicated to particular case-
studies on socio-ecological conflicts spurred by gold-mining in which 
members of our project team have been involved. Publications from 
various mass-media are used to introduce case-studies. The last part 
highlights threats from new nation-wide legislative initiative to en-
courage gold-mining by any willing private individual.

Due to the economic crisis there has been a slow-down in expansion 
of Russian placer mining operations and a significant shift to hard-
rock ore mining of gold. This is because of complicated regulations, 
clear lack of new accessible deposits, depopulation of Eastern Russian 
and the negative attitude of local communities towards placer-mining 
operations. But the placer mining companies in 2010 have success-
fully lobbied for a new law that will encourage artisanal mining by 
“local unemployed individuals” with minimal regulations imposed 
and practically no environmental control in the field.

The law aims to boost development of “micro-deposits” in small val-
leys with under 10 kilograms of gold in each, that did not interest larg-
er companies in the past. It is presented to the public as “social mea-
sure” to help local people to make a living in harsh economic times by 
killing their environment. In reality it will have ultimate results simi-
lar to “ninjia mining” in Mongolia where people are losing health and 
culture in the process of devastation of their own environment.

The publications seeks to provide scientific and practical basis for 
preventing placer gold mining in areas of high natural value and em-
power local NGOs and other stakeholders to analyze and confront 
habitat destruction throughout the forested zone of Northeast Asia.

The project so far has received financial support from Global Green 
Grants Foundation, Whitley Fund for Nature, and has been jointly 
executed by Rivers Without Boundaries, Beijing Forestry University 
and the Amur branch of WWF-Russia.

We actively seek collaborators in our countries and internationally. 
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Contact us:
Eugene Simonov 
coordinator, River without Boundaries International Coalition, 
simonov@riverswithoutboundaries.org

Evgeny Egidarev
GIS expert, Amur branch of WWF Russia,
EEgidarev@amur.wwf.ru

Guo Yumin
professor, Beijing Forestry University, bird168@126.com

Ganbold Duvchigdamba
Mongolia coordinator, River without Boundaries International 
Coalition, boldoo_1509@yahoo.com
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АтлАс последстВий золодобычи В российской чАсти 
бАссейНА р. Амур

Одним из важных результатов нашего исследования является 
атлас последствий золотодобычи в российской части Амурского 
бассейна.

Атлас содержит информацию об особоохраняемых природных 
территориях и отображает все последствия деятельности зо-
лотодобывающих предприятий, которые мы смогли выявить с 
помощью библиотеки космических снимков.

Топографическая часть атласа представлена в масштабе 
1:500000 и состоит из 61 листа формата А3.

Схема расположения листов представлена на рисунке.....
Образец страницы атласа (С01) показан на рисунке....

Атлас целиком и по отдельным субъектам Российской Федера-
ции можно скачать по адресу:
http://amur-heilong.net/vicarr/object.php?action=show&id=1670
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