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Такова уж наша жизнь,  надеемся на перемены к лучшему,  ждем. . .  свежего ветра

Лотос Комарова (Nelumbo komarovii)  с его необыкновенными цветами является настоящим украшением и 
гордостью края. Это удивительное растение является съедобным, а также обладает лекарственными свойс-
твами. Произрастает лотос Комарова исключительно на юге Дальнего Востока и преимущественно в При-
морском крае. Подробнее об этом уникуме нашей природы и способах его выращивания на стр. 4 

Где водятся 
самые маленькие 
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Scorpions 
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Россия  без  
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Правила 
поведения людей 
в местах обитания 
тигра   стр. 10

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 42 Конституции России (1993)

Натуристы против 
изменения 
климата!    стр.6
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ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ТИГРА -2007»

12.00 – 13.30 – Карнавальное шествие от ЦДЮТ на Централь-
ную площадь (по маршруту Покровский парк – Океанский 
проспект – Светланская)
13.30 – 13.40 – торжественное открытие праздника, приветс-
твенные слова организаторов и представителя Администра-
ции города Владивостока
13.40 – 14.00 – театрализованное представление «Амурский 
тигр собирает друзей» (главная сцена)
14.00 – 16.00 – творческая площадка «Маугли» - формат сво-
бодных выступлений детских коллективов 
14.00 – 15.00 – показательные выступления Приморского 
клуба служебного собаководства 
14.00 – 16.00 – выставка-продажа кошек
14.00 – 16.00 – выставка-продажа цветов
14.00 – 15.30 – конкурс рисунков на асфальте – (централь-
ная зона площади)
14.00 – 15.00 – конкурсы костюма и макияжа 
15.50 – 16.00 – торжественное закрытие праздника

 «Тигр на флаге Приморского края и Владивостока, амур-
ский тигр -  это узнаваемый во всем мире “брэнд” Примо-
рья, в популяризации которого должны быть заинтересо-
ваны  власти всех  уровней для привлечения туристов в 
наш край. Поэтому  праздник  - это  и послание междуна-
родному сообществу - жителям Приморья не безразлично 
будущее тигра,  это  и инструмент для привлечения внима-
ния властей к проблеме сохранения тигра,  это  и  попытка 
сориентировать туристические компании на экологичес-
кий туризм,  привить  взрослым и детям чувство гордости 
за свой край, где обитает такое великолепное животное, 
как  амурский тигр».

Сергей Березнюк, директор Фонда «Феникс»

 «Мы живем в такое время, когда все меняется катастрофи-
чески быстро и бесповоротно. А между тем людям нужны 
некие ориентиры, неподвластные времени и историческим 
переменам. Мы уверены, что  День Тигра  воспринимают-
ся многими как крайне нужный праздник, который никто 
не будет переносить, переиначивать или перекрашивать 
рыже-черные полоски в политические цвета. Мы рады, что 
новое поколение  выбирает не только пепси, но и тигра, 
что оно живет с правильным ощущением ответственности 
за природу и минимум раз в год выходит на площадь, что-
бы сказать: «Мы  за тигра!».

Юлия Фоменко, руководитель отдела по связям с об-
щественностью Амурского филиала WWF России:

 «День Тигра стал за последние годы частью городской 
культуры Владивостока. Это событие не просто является 
общим для всех праздником, но и каждый раз дает воз-
можность ярко, интересно и убедительно рассказать всем 
о том, что сегодня угрожает амурским тиграм, и как наше 
общество может  защитить этих восхитительных живот-
ных».

 Мария Воронцова, директор российского отделения 
Международного фонда защиты животных (IFAW)

Не рубите, 
мужики, не 
рубите!   стр. 12
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Экологический Календарь

8 сентября - День журавля
Праздник организован Рабочей груп-
пой по Журавлям Евразии (РГЖЕ) при 
поддержке Секретариата Боннской 
конвенции (Конвенция по охране миг-
рирующих видов диких животных), 
Глобального экологического фонда по 
охране стерха (сибирского белого жу-
равля) и его местообитаний и Между-
народного фонда охраны журавлей с 
участием Союза охраны птиц России и 
Московского зоопарка.

В русском народном календаре есть 
праздник “Арина – журавлиный лет”, 
приходящийся на 1 октября. День жу-
равля отмечается в то время, пока 
эти птицы не улетели в теплые края. 
Четвертый год праздник отмечается в 
современной России, Украине, Казах-
стане, Узбекистане, Туркменистане, 
с этого года его отмечают Монголия, 
Иран, Китай и Афганистан. 

В различных странах  День журав-
ля отмечают не только по- разному, 
но и  в разное время  - и  осенью во 
время миграции  журавлей, и во вре-
мя прилета на места зимовки. Празд-
ники весьма разнообразны: фестива-
ли, викторины, конкурсы творческих 
работ, инсценировки, музыкальные и 
литературные композиции, познава-
тельные игры, фотовыставки, беседы, 
презентации фильмов, экскурсии на 

места осенних скоплений журавлей и 
проведение их учетов.

Подсчет журавлей на местах предо-
тлетных скоплений – быстрый и на-
дежный путь выяснения численности 
птиц, и каждый желающий может при-
нять участие в мониторинге состоя-
ния журавлиных скоплений. Для этого 
надо подсчитать, сколько птиц выле-
тает утром на поля и сколько возвра-
щается обратно вечером, есть ли сре-
ди них рыжеголовые птенцы и какую 
долю они составляют. 

В этом году в выставочном зале Мос-
ковского зоопарка в «День журав-
ля» открывается необычная выстав-
ка детских рисунков Международного 
конкурса «Журавль – птица мира», 
который проводился год назад при 
поддержке Рабочей группы по журав-
лям Евразии, Международного фонда 
охраны журавлей, Проекта ЮНЕП/ГЭФ 
по охране стреха и Конвенции по ох-
ране мигрирующих видов животных. В 
конкурсе принимали участие школьни-
ки и студенты от 6 до 18 лет из сотни 
мест - Казахстана, Кыргызстана, Рос-
сии, Туркменистана, Узбекистана, Ук-
раины. В жюри конкурса прислано бо-
лее 1000 картин, лучшие из которых  
выставлены в Международном фонде 
охраны журавлей в штате Висконсин, 
США, и в Московском зоопарке.

сентябрь
ЭКО-КАЛЕНДАРЬ

анекдот в тему:
Строй-фирма производит очередной набор монтажников для установки
пластиковых окон в связи с повышенной летучестью кадров.

День леса имеет более чем вековую 
историю. В СССР  он был одним из по-
пулярных и массовых экологических 
праздников.

Впервые обычай устраивать «праз-
дники древонасаждения» возник в 
США. Одним из первых оpганизатоpов 
считают Д.Стеpлинга Моpтона, ад-
министpатоpа штата Hебpаска, впос-
ледствии занимавшего пост министра 
земледелия. Рассказывают, что он пе-
ренял и развил этот обычай от племе-
ни ацтеков, высаживавших деревья в 
день рождения своих детей.

В Россию идея посадки лесов при по-
мощи школьников проникла в послед-
нее десятилетие XIX века. Активис-
том ее пропаганды стал лесовод М. К. 
Туpский. В 1894 году Управление на-
родных училищ Юго-Западного края 
даже издало циpкуляp «О посадке де-
ревьев учениками народных школ на 
принадлежащей училищам земле». 
Официально в России первый празд-
ник древонасаждения был проведен в 
Харькове. Перед началом работы был 
исполнен гимн в честь праздника дре-
вонасаждения, специально сочинен-
ный для этого случая. История донес-
ла до потомков слова этого гимна:

Малютку дерево сажая,
Поем деревьям мы привет; 
Пусть тень широкую бросая,
Они живут на много лет.
Пройдут года, в наш лес тенистый
Усталый путник забредет

И для него в листве душистой
Певунья птичка запоет.
И наши дети, наши внуки
Грядущей вешнею поpой
В тени дерев под эти звуки
Пусть отдохнут не pаз душой.

15-17 сентября - День леса 
В еловом лесу работай, в сосновом – Богу молись, а в кедровом – отдыхай.

Народная мудрость

Большинству об этом празднике ничего 
неизвестно, поэтому первая возникающая 
с ним ассоциация - толпы лесников, а так-
же леших и оживших деревьев медленно, 
с завываниями выходят из леса и жмурят-
ся от солнечного света... 
В действительности этот праздник приня-
то отмечать в третье воскресенье сентяб-
ря. Право принимать поздравления и по-
дарки в этот день имеют все, кто так или 
иначе связан с охраной и использовани-
ем леса, его разведением, охраной лесных 
культур и т.д. 

16 сентября - День работников леса 
Хозяева мест, лесники, егеря! 
Сажайте леса, поднимайте леса! 
Пускай не скудеет земная краса, 
Лесами так славится наша земля.

День работников леса был установлен 
Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 01.10.80 N 3018-Х “О празд-
ничных и памятных днях”. Отмечается он 
в третье воскресенье сентября. Это про-
фессиональный праздник тех, кого работа 
связала с лесовосстановлением и лесораз-
ведением, уходом за лесными культурами 
и лесом, отводом лесосек, охраной лесов 
и их использованием. Официально День 
работников леса  начал отмечаться в Со-
ветском Союзе с 18 сентября 1977 года с 
принятием Лесного законодательства. 
С незапамятных времён лес обеспечива-
ет человека своими богатствами, кормит 

его, одевает, согревает и лечит. И сегодня 
лесная отрасль важное направление эко-
номики нашей страны. Лес в России это не 
просто ресурс, это бесценный природный 
дар, источник духовного развития нации.
Российские леса - лёгкие планеты. России 
принадлежит 22 % общей площади лесов 
мира. От того, в каком состоянии находят-
ся наши леса, зависит жизнь всей плане-
ты. Поэтому каждый человек связанный с 
лесной отраслью: тот, кто занимается лес-
ными программами, работает в лесу, за-
нят лесоохраной, лесовосстановлением  ( 
а не только рубит лес), является храните-
лем будущего.

16 сентября - Международный день охраны 
озонового слоя

День установлен в 1994 году в память о 
подписании Монреальского протокола по 
веществам, разрушающим озоновый слой, 
когда . Генеральная Ассамблея провозгла-
сила 16 сентября Международным днем ох-
раны озонового слоя. Озоновый слой, этот 
тонкий газовый щит, защищает Землю от 
губительного воздействия определенной 
доли солнечной радиации, способствуя 
тем самым сохранению жизни на планете.
В 1987 году 36 стран, в том числе и Россия, 
подписали документ, по которому страны-
участники должны ограничить и полностью 
прекратить производство озоноразрушаю-
щих веществ. Государствам предлагалось 
посвятить этот день пропаганде деятель-
ности в соответствии с задачами и целями, 
изложенными в Монреальском протоколе и 
поправках к нему. 
Озоновый слой простирается над землей 
огромной шапкой, уходящей в космос. Это 
состоящее из трех атомов кислорода ве-
щество наблюдается на высоте 100 кило-
метров. Озон, особенно в верхних слоях 
атмосферы, защищает Землю от жестких 
опасных излучений. Если этот слой исто-
щится когда-нибудь, это будет опасно для 
всей биосферы, для всего живого. От по-
падания ультрафиолетовых лучей на чело-
века, может возникнуть рак кожи, слепота 
и другие заболевания. 

В 80-е годы ученые сделали открытие: в 
районе Антарктиды общее содержание 
озона уменьшилось в 2 раза. Именно тогда 
появилось название «озоновая дыра». На 
истощение озона влияет окись хлора. Она 
является продуктом заводов, предприятий 
промышленности. Поэтому предотвра-
тить появление озоновых дыр возможно с 
уменьшением выбросов озон-разрушаю-
щих веществ и это сейчас одна из глобаль-
ных задач человечества по спасению всего 
живого на нашей планете.
В этом году озоновая дыра над Антаркти-
дой возникла раньше времени, однако ее 
размеры, скорее всего, не превысят ре-
кордных показателей, как сообщает Центр 
новостей ООН. Озоновая дыра над Антар-
ктидой появляется каждый год в начале 
весны в Южном полушарии. Площадь, ох-
ваченная озоновой аномалией, по состоя-
нию на 25 сентября 2006 года была рав-
на 29.5 млн. кв. км. Благодаря принятию 
Монреальского протокола в последние 
годы удалось значительно сократить ис-
пользование озоноразрушающих веществ, 
и озоновый слой начал восстанавливаться. 
Однако, по прогнозам ученых, его полное 
восстановление над Антарктикой произой-
дет не раньше 2065 года - на 15 лет позже, 
чем считалось прежде.

История праздника летучих мышей в ночь 
осеннего равноденствия уходит корнями 
в античную древность. Конечно, назы-
вался он иначе и носил мистический, а не 
природоохранный характер. В наши дни 
он проводится в ряде Европейских стран, 
где наиболее популярна экологическая 
политика. Инициатором этого «дня лету-
чих мышей»  была Польша, в которой  са-
мое большое в Европе число  любителей 
летучих мышей.
Международная ночь летучих мышей - 
один из самых необычных природоох-
ранных праздников - отмечается в Евро-
пе последние восемь лет 21 сентября. Его 
цель - привлечение внимания населения 
к проблеме охраны рукокрылых и популя-
ризация этих животных, перед которыми 
многие люди испытывают неоправданный 
суеверный страх. В последние десятиле-
тия повсеместно наблюдается сокраще-
ние численности летучих мышей, связан-
ное с вырубками дуплистых деревьев (в 
дуплах большинство этих зверьков на-
ходит приют), применением различных 
ядохимикатов (летучие мыши погиба-
ют, наевшись отравленных насекомых) и 
беспокойством со стороны человека. Ру-
кокрылых преследуют, из-за элементар-
ной неграмотности и предрассудков счи-
тая их опасными для человека. На самом 

деле все рукокрылые, обитающие в Евро-
пе, - исключительно насекомоядные жи-
вотные. 
Многие виды летучих мышей в Европе 
уже оказались на грани вымирания и вне-
сены во все Красные книги. Существует 
даже Международное соглашение об ох-
ране рукокрылых, подписанное многими 
странами. 21 сентября в качестве «про-
фессионального» праздника летучих мы-
шей выбрано не случайно. Это день осен-
него равноденствия, время, когда осень 
вступает в свои права. Рукокрылые в этот 
период мигрируют к местам зимовок. Ох-
рана мест зимовок летучих мышей - одна 
из важнейших задач, ведь именно на зи-
мовках они скапливаются в очень боль-
шом количестве и особенно уязвимы. 
Неслучайно в качестве праздника выбра-
на ночь, а не день - ведь эти зверьки ак-
тивны именно в ночное время. По всей 
Европе в эти дни проводятся лекции, вы-
ставки, семинары, посвященные охране 
рукокрылых, а в праздничную ночь будут 
организованы многочисленные экскурсии, 
на которых все желающие смогут увидеть 
этих скрытных зверьков. Для привлече-
ния летучих мышей развешиваются спе-
циальные домики-дуплянки. Для России 
Ночь летучих мышей - праздник новый и 
пока не очень распространенный. 

21 сентября -Международная ночь летучих мышей
Весь город в серебряном блеске
От бледно–серебряных крыш, -

А там, на ее занавеске, 
Повисла Летучая мышь.

В. Брюсов 

21-27 сентября - Неделя всемирной акции  
«Очистим планету от мусора»

Человечество не погибнет в атомном кошмаре, оно задохнется в собственных от-
ходах.              

Нильс Бор 
«Очистим планету от мусора» – все-
мирная акция, которую впервые прове-
ли жители Австралии в сентябре 1993 
года, очищая океанские пляжи. Посте-
пенно к ней присоединились люди мно-
гих стран, и теперь каждый год в ней 
участвуют сотни тысяч людей во всех 
концах земного шара. 

Сегодняшнее население Земли - об-
щество суперпотребителей. Подсчита-
но: на каждого из нас в год затрачива-
ется 20 т сырья, правда, большая его 
часть - 97% -идет... в отходы. На каж-
дого жителя Земли приходится в сред-
нем около 1 тонны мусора в год. Если 
весь мусор, накапливающийся за год 
не уничтожать, а ссыпать в одну кучу, 
образовалась бы гора высотой с Эль-
брус (5642 м). 

Что делать с вещами, которые дома не 
нужны: сжечь, закопать, выбросить в 
мусорный контейнер? Как избежать об-
разования большого количества отхо-
дов в быту и как научиться вторично 
использовать их? Это задача актуальна 

и в какой-то мере посильна для каж-
дого жителя планеты Земля. Даже час-
тично решив ее для каждого человека, 
уже можно улучшить экологическую 
ситуацию на всей планете. 

Всемирная акция “Мы чистим мир” при-
зван привлечь внимание всех людей к 
проблемам окружающей среды, разви-
вать навыки хозяйственного отноше-
ния к окружающему миру, повышать 
уровень экологической культуры и гра-
мотности. 

Ежегодно в акции принимают участие 
активисты, как минимум, из 100 стран. 
Люди на разных континентах специ-
ально выделяют неделю в сентябре для 
того, чтобы устроить сбор и сортировку 
мусора в родном городе, организовать 
лекции об экологической и экономичес-
кой пользе переработки отходов, вмес-
то их складирования или сжигания. Они 
также сажают деревья, очищают реки и 
ручьи от мусора, устраивают выставки, 
концерты и пресс-конференции.

22 сентября - Международный день без автомобилей
Международный день без автомобилей 
отмечается во многих странах мира. Он 
является частью официальной “Недели 
мобильности”, включающей дни обще-
ственного транспорта (16 сентября) и 
жилых/зелёных улиц (20 сентября). 
В этот день во имя заботы об окружаю-
щей среде и здоровье людей пересадят 
на общественный транспорт, велоси-
педы, отправят на улицы пешеходами 
жители более 1330 городов Европы. 
Горожане получат возможность поды-
шать чистым воздухом и погулять в бе-
зопасности по улицам, отвоеванным у 
машин. Цель акции - напомнить о нега-
тивном влиянии автомобилей на окру-
жающую среду и подвигнуть как можно 
большее число людей воспользовать-
ся альтернативами автомобилю: обще-
ственным транспортом, велосипедом 
или собственными ногами. 
Свою историю этот праздник ведет с 
1974 года. Тогда в Швейцарии машины 
не ездили целых 4 дня, правда, при-
чиной была не экология, а кризис ав-
томобильного масла. А впервые «День 
без автомобиля» прошел в 1998 году 
во Франции. Французы придали этому 
дню экологический оттенок под лозун-
гом: “В городе без моей машины!” Тог-
да акция не носила массовый характер, 
лишь отдельные жители страны реши-
ли отказаться от автомобиля по призы-
ву властей. Тогда этот день отметили 
всего около двух десятков городов. А 
в 2001 году к движению официально 
присоединились более тысячи городов 
в 35 странах мира.
С тех пор она быстро распространилась 
по всей Европе и на другие континен-
ты, в том числе ее проводят в Японии, 
Бразилии и Канаде Колумбии, Эквадо-
ре и Таиланде. 
Исходя из масштабов акции - несколько 
десятков миллионов человек отказыва-
ются от пользования личным автомоби-
лем и пересаживаются на велосипеды 
или общественный транспорт - можно 
с уверенностью сказать, что один день 
в году приносит определенную пользу 
экологии. 
К сожалению, правительство столицы 
России отказалось от проведения по-
добного мероприятия. Но это не меша-
ет каждому жителю любого города на-
шей страны самостоятельно отметить 
День без автомобилей. Для этого необ-
ходимо оставить свою машину в гараже 
и отправиться на работу пешком или на 

общественном транспорте. Это позво-
лит хоть в раз году подышать относи-
тельно чистым воздухом и представить 
себе столицу и другие города без про-
бок. 
Другими массовыми мероприятиями, 
проводимые в качестве поддержки Все-
мирного дня без автомобилей, являют-
ся массовые велосипедные пробеги по 
центральным улицам городов. Многие 
мегаполисы мира проводят даже свое-
образные демонстрации. Например, 
ежегодно теперь 25 сентября в круп-
ных городах мира проводятся велоде-
монстрации. 
Первая  такая  велодемонстрация “Кри-
тическая масса”  была организована  в 
1992 году велосипедистами Сан-Фран-
циско. Тогда в ней участвовало лишь 
48 человек. Но количество демонс-
трантов и мест проведения пробегов 
быстро росло. Сейчас количество горо-
дов-участников уже  230, и в некото-
рых, как в Будапеште, число демонс-
трантов доходит до 30 тысяч  человек. 
Формальных организаторов этих сбо-
ров велосипедистов не существует - 
желающие просто приходят и на месте 
решают, куда им поехать. Лозунг всех 
демонстраций един: «мы не мешаем 
движению; мы сами - движение». А что 
до возникающих в такие дни  неудобств 
для авто, -  на это  демонстранты   име-
ют ответ: « во все остальные дни меся-
ца авто  причиняют велосипедистам не 
меньшие неприятностей. Самое боль-
шое количество участников обычно 
на демонстрациях в Лондоне, Сиднее, 
Мельбурне и Сан-Франциско, Будапеш-
те. Возможно, узнав побольше об опы-
те других стран, наши велосипедисты 
тоже захотят присоединиться к акции. 
И тогда День без автомобиля постепен-
но станет и для российских жителей  
таким же популярным днем, каким его 
сделали  другие города мира. 
Такие дни как Всемирный День без ав-
томобилей дают возможность человеку 
задуматься о состоянии атмосферного 
воздуха, которым мы дышим, о непос-
редственном влиянии качества окру-
жающей его среды на здоровье чело-
века. Подобные акции являются одним 
из способов повышения экологической 
культуры населения и осознание того, 
что многие экологические проблемы 
можно решить совместными усилиями, 
как государственных органов, так и об-
щества в целом.

27 сентября - Всемирный день туризма
Всемирный День туризма ( в том числе 
и ЭКОТУРИЗМА) учрежден Генеральной 
ассамблеей Всемирной туристской ор-
ганизации (ВТО) в 1979 году в испан-
ском городе Торремолино. С 1980 года 
праздник отмечается ежегодно 27 сен-
тября. Всемирный день туризма про-
водится с целью пропаганды туриз-
ма, освещения его вклада в развитие 
культурных связей, обеспечения взаи-
мопонимания между народами разных 
стран. 

Туризм — это один из самых распро-
страненных видов активного здорово-
го отдыха и считается, что День туриз-
ма будет способствовать поддержанию 
здоровья населения многих стран. Это 
праздник каждого, кто хоть раз ощутил 
себя путешественником, выбравшись 
из каждодневной будничной суеты на 
берег речки, в лес, в поле или в другие 
места, которыми так богата наша зем-
ля! И, конечно же, это праздник тех, 
кто непосредственно занят в сфере ту-
ристического бизнеса. Праздник отме-
чается в большинстве стран мира вот 
уже более 20 лет. В этот день проходят 
слеты туристов, праздничные меропри-

ятия и фестивали, посвященные туриз-
му и туристическому бизнесу.

Всемирная туристская организация 
провозглашает девиз праздника каж-
дый год:
• 2002 - Экотуризм - ключ к устойчиво-
му развитию 
• 2003 - Туризм - мощный фактор борь-
бы с бедностью, создания рабочих мест 
и обеспечения социальной гармонии 
• 2004 - Спорт и туризм: две живущих 
силы для взаимного понимания, куль-
туры и развития обществ 
• 2005 - Путешествия и транспорт: От 
воображения Жюля Верна к реальнос-
ти 21-го века 
• 2006 - Туризм обогащает 

В 2003 г., когда председательствую-
щей страной была Россия, праздник 
был приурочен к концу туристского се-
зона в северном полушарии и к началу 
в южном. Праздник отмечается отме-
чается в большинстве стран мира, где 
проходят слеты туристов, праздничные 
мероприятия и фестивали.

23 сентября - День тигра
День Тигра вот уже который год под-
ряд принято проводить на центральной 
площади города Владивосток. Идею от-
мечать День Тигра, который является 
символом Приморского края, величия 
и богатства дальневосточной природы, 
придумал писатель и охотовед Влади-
мир Тройнин. А с 2000 года, благодаря 
содружеству администрации Владивос-
тока, общественных природоохранных 
организаций – Всемирному фонду ди-
кой природы (WWF), Фонду «Феникс», 
Обществу сохранения диких живот-
ных (WCS) и Дальневосточному фонду 
поддержки культуры АзАрт, праздник 
стал регулярно проводиться в столице 
Приморья, привлекая все новых учас-
тников, меценатов. Празднование Дня 
Тигра в рамках кампании Европейс-
кой ассоциации зоопарков и аквариу-
мов (EAZA) проходят  более чем в 30 
зоопарках мира, в их числе – зоопар-

ки Москвы, Новосибирска, Лондона, 
Дели. 

Амурский тигр - самая крупная кошка 
планеты, символ богатства и величия 
нетронутой природы. Истинный пове-
литель приморской тайги превосходит 
по силе и мощи своих собратьев в Ин-
дии и Юго-Восточной Азии. Наш амур-
ский тигр самый пушистый из рода 
Panthera и единственный обитающий в 
заснеженной России. Ему не страшны 
снега, морозы и таежные дебри. Но – 
страшны браконьеры, лесные пожары 
и нерациональная вырубка леса, кото-
рые нещадно сокращают места их тра-
диционного обитания и кормовую базу. 
Сегодня на Дальнего Востока России 
обитают лишь около 450 тигров - это 
одна из самых маленьких популяций 
диких кошек планеты. Поэтому необхо-
димо сделать все, чтобы сохранить гор-
дость и символ нашего края.

29 сентября Всемирный День моря от-
мечает Россия, а весь остальной мир  – 
24 сентября.

 Отмечается этот популярный на Даль-
нем Востоке праздник с 1978 г. по ре-
шению Х сессии Ассамблеи Межпра-
вительственной морской организации 
(ИМО), состоявшейся в ноябре 1977 г. 
Раньше, до 1980 г., День моря отмечал-
ся 17 марта. Теперь он перенесен на 
последнюю неделю сентября. Но точ-
ную дату проведения праздника уста-
навливают для каждого государства, 
члена ММО,  правительства этих стран. 
В России это 29 сентября. Это один из 
международных дней, отмечаемых во 
всех странах Организации Объединен-
ных Наций. 

Целью данного праздника во всем мире 
является привлечение внимания обще-
ственности, государственных и частных 
структур к проблеме сохранения морей 
и их биоресурсов, к тому, какой невос-
полнимый ущерб морям и океанам на-
носят перелов рыбы, загрязнение во-
доемов и глобальное потепление. Две 
наиболее важные задачи — повышение 
безопасности на море и предупрежде-
ние загрязнения морской среды, в час-
тности нефтью. 

Около 70 % планеты покрыто водой. 
Биомасса всех морских обитателей — 
от водорослей до голубых китов — со-
ставляет 90% биомассы всех живых 
организмов планеты. Существование 
большинства представителей различ-
ных видов морской флоры и фауны 
связано с коралловыми рифами. По 
данным ООН, за последние 100 лет та-
кие виды рыб, как тунец, треска, мар-
лин были выловлены на 90%. Около 21 
миллионов баррелей нефти ежегодно 
выливается в моря и океаны. Синтети-
ческие отходы, сбрасываемые в круп-
ные водоемы, являются причиной ги-
бели миллиона морских птиц и 100 000 
морских млекопитающих в год. Из-за 
глобального потепления за последние 
100 лет уровень воды в крупных водо-
емах планеты поднялся на 10-25 см.

Традиционно День моря проводится в 
детских садах, школах, библиотеках в 
форме конкурсов, фестивалей, расска-
зывающих подрастающему поколению 
о богатстве подводного мира, о пользе 
морей и океанов для человека,  о том, 
что каждый житель планеты Земля мо-
жет сделать для их сохранения. Часто 
общественные организации отмечают 
этот праздник уборкой публичных пля-
жей, митингами и шествиями в защиту 
морей.

29 сентября - Всемирный день моря

В октябре: 
4 октября - Всемирный день защиты животных.
5-6 октября - Всемирные Дни наблюдения птиц.
6 октября - Всемирный день охраны мест обитания.
Вторая среда октября - Международный День по уменьшению 
опасности стихийных бедствий.
10-16 октября - Всемирная Неделя дождевых лесов.
14 октября - День работников заповедников.
31 октября - Международный день Черного моря.

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова
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Краснокнижные виды Приморья
Л о т о с  К о м а р о в а 

(Nelumbo komarovii)
Лотос Комарова (Nelumbo komarovii) 
– необычайно красивое водное расте-
ние, распространенное на юге Дальне-
го Востока России. Это редкий реликт 
третичной флоры. Виды семейства ло-
тосовых можно встретить в Америке, 
Азии и даже в Австралии, но лотос Ко-
марова является самым холодолюби-
вым – ни один из его родственников 
на планете не произрастает так близко 
к зоне вечной мерзлоты. Лотос Кома-
рова внесен в Красные книги России и 
Приморского края. Самыми близкими к 
нему видами являются южноазиатский 
лотос орехоносный (N.nucifera) и ло-
тос каспийский (N.caspica). 

Лотос – священное растение у пред-
ставителей самых разных религий в 
странах Центральной и Юго-Восточной 
Азии. Многие века лотосу поклонялись 
на Востоке, он занимал почетное мес-
то в религиозных обрядах, преданиях 
и легендах, об этом свидетельствуют 
многочисленные памятники письмен-
ности, архитектуры и искусства. Ми-
фопоэтическая традиция Древней Ин-
дии представляла нашу землю как 
гигантский лотос, распустившийся на 
поверхности вод, а рай - как огром-
ное озеро, поросшее розовыми лото-
сами, где обитают праведные, чистые 
души. Белый лотос - непременный ат-
рибут божественной власти, поэтому 
многие боги Индии традиционно изоб-
ражались стоящими или сидящими на 
лотосе или с цветком лотоса в руке,  
а “лотосовые богини” изображались с  
цветком лотоса в волосах. Существует 
легенда, что обильный дождь из лото-
сов полил с неба в момент рождения 
Будды, и всюду, где только ступала 
нога божественного новорожденного, 
вырастал огромный лотос.  

В Китае лотос почитался как священ-
ное растение еще до распростране-
ния буддизма. Так, одна из восьми 
бессмертных, добродетельная дева 
Хэ Синь-гу изображалась держащей в 
руках “цветок открытой сердечности” 
- лотос. В китайской живописи была 
широко распространена тема “запад-
ного рая” - лотосового озера. Каждый 
лотос, растущий на этом озере, соот-
ветствует душе умершего человека. В 
зависимости от добродетельности или 
греховности земной жизни человека 
цветы лотоса либо расцветают, либо 
вянут.  

Почему же и в древности и в наши дни 
люди поклоняются этому растению? 
Может быть, причина в том, что его 
цветки изумительно красивы и всег-
да повернуты к солнцу? А может быть, 
в том, что оно давало людям вкусную 
пищу и лекарство от многих болезней? 
Как лекарственное растение лотос был 
известен в Китае за несколько тысяче-
летий до новой эры. В традиционной 

китайской, индийской, вьетнамской, 
арабской, тибетской медицине для 
приготовления лекарств использовали 
все части растения - семена целиком 
либо их крупные мучнистые зароды-
ши, цветоложе, лепестки, цветонож-
ки, тычинки, пестики, листья, корни и 
корневища.  

В наше время в лотосах обнаружены 
различные биологически активные ве-
щества, в основном алкалоиды и фла-
воноиды. Препараты из лотоса упот-
ребляются в качестве тонизирующего, 
кардиотонического, общеукрепляюще-
го средства. Кроме того, лотос - цен-
ное пищевое и диетическое растение. 
В странах Юго-Восточной Азии его из-
давна используют в питании и специ-
ально выращивают как овощ. Корне-
вища едят в сыром, вареном, жареном 
виде, маринуют на зиму. Из корней 
варят суп, получают крахмал и масло. 
Молодые листья употребляют в пищу 
наподобие спаржи. Семена едят сыры-
ми и засахаренными как лакомство, за-
сахаривают и кусочки корневищ – по-
лучается своеобразный “мармелад”. Из 
семян и корневищ делают муку. Едят 
даже тычинки и стебли.  

Среда обитания и ареал

Лотос Комарова в России встречается 
исключительно на юге Дальнего Вос-
тока – в долинах р. Уссури, по тече-
нию р. Арсеньевки, на о. Путятина, в 
озерах Приханкайской низменности, 
Хасанском районе Приморского края, 
близ устья р. Буреи и в низовьях р. 
Зеи на Среднем Амуре. Этот удиви-
тельный цветок сохранился здесь как 
третичный реликт, живое ископаемое 
прошлых геологических эпох, когда 
климат в этом районе был более теп-
лым.  Растение земноводное, не стра-
дает, оказываясь на суше при времен-
ном снижении уровня грунтовых вод; 
переносит зимнее понижение темпера-
туры воздуха до -30° С, хотя может и 
не выдержать суровой зимы в промер-
зающих водоемах.

Биология

Лотос Комарова - земноводное травя-
нистое многолетнее растение, выде-
ленное  в отдельный вид советским 
ботаником Гроссгеймом. Стебли лото-
са, превратившиеся в мощное толстое 
корневище, погружены в подводный 
грунт. Одни листья подводные, чешуе-
видные, другие - надводные, плаваю-
щие или высоко поднятые над водой. 
Листья плавающие - на длинных гибких 
черешках, по форме плоские и округ-
лые. Другие листья возвышающиеся - 
на прямостоящих черешках, они круп-
нее, имеют форму воронки диаметром 
50-70 см. Листья покрыты восковым 
налетом и не смачиваются водой, по-
этому капли воды перекатываются на 

«Одно из прекраснейших водных 
растений на нашей планете - это, конечно, 
лотос, “нимфа нелюмбо”, блистательная 
красавица, для которой в водах всего 
света нет соперниц, законная владычица 
всех цветов, которые перед ней то же, что 
мерцающие звезды перед луной в полном 
сиянии». 

С. И. Гремяченский 
Вестник естественных наук, 1856 г. 

НА ПЛАНЕТЕ

них, как блестящие шарики. Цветки 
крупные, до 30 см в диаметре, с много-
численными розовыми или белыми ле-
пестками, они высоко поднимаются над 
водой на прямой цветоножке. Чуть ниже 
места прикрепления цветка имеется так 
называемая зона реагирования, в кото-
рой лотос меняет свое положение вслед 
за солнцем. Центр цветка составляют 
многочисленные ярко-желтые тычинки 
и широкое цветоложе. Цветки облада-
ют несильным, но приятным ароматом. 
Плоды представляют собой орешки, об-
разующиеся в углублениях цветоложа. 
Известны случаи, когда семена, хранив-
шиеся в музейных коллекциях, прорас-
тали через 150 и 200 лет после сбора, 
говорят, что семена могут прорасти и 
через тысячу лет. Лотос приспособился 
к условиям умеренного климата и стал 
морозостойким растением. Обычно слой 
ила, в котором зимуют корневища, не 
промерзает и температура придонного 
слоя воды не опускается ниже +4 С. В 
случае же полного промерзания водо-
ема корневища лотоса погибают.

Численность и угрозы 
для популяции

Благодаря мерам охраны и стараниям 
энтузиастов будущее лотоса Комаро-
ва не вызывает опасений, но все-таки 
это довольно редкое растение. В приро-
де корневищами лотоса могут питаться 
кабаны, но основной угрозой для вида 
является деятельность человека. Не-
благоприятно для лотосов заиливание 
водотоков вследствие развития вод-
ной инфраструктуры и изменения гид-
рологического режима рек и озер. Зна-
чительный урон могут нанести туристы 
– бессмысленно рвать цветы лотоса за-
прещено,  тем не менее некоторые это 
делают. Ареал лотоса может изменить-
ся и в связи с глобальным изменением 
климата.

Культивирование лотоса

В Европе лотос начали выращивать с 
конца XVIII века как декоративное рас-
тение. Его сажали в оранжереях, а там, 
где позволял климат - в открытых водо-
емах садов и парков. Профессионалам 
и умелым садоводам выращивание ло-
тоса вполне удается. Лотос хорошо рас-

тет при температуре воды 25-30 С, для 
него необходимы длительный вегетаци-
онный период и постоянное солнечное 
освещение. В искусственных открытых 
водоемах для лотоса готовят специаль-
ный грунт, состоящий из ила, песка и 
небольшого количества глины и гравия. 
Вода должна быть чистой, мягкой, сла-
бопроточной. В небольших водоемах 
периодически добавляют свежую воду, 
а иногда воду полностью заменяют.  Зи-
мой в некоторых странах - в Корее, на 
севере Китая, в Германии воду из во-
доемов, где выращивается лотос, спус-
кают, а дно водоема укрывают толстым 
слоем листьев или каким-либо утепли-
телем, чтобы предохранить растения от 
вымерзания. В средней полосе России 
зимой лотос предпочтительно хранить в 
погребе - в ящике с сырым песком при 
температуре около 10 °С. 

Размножают лотос семенами и делени-
ем корневища в марте-апреле. Твердую 
оболочку семян надпиливают напиль-
ником, затем семена кладут в банку с 
теплой водой и ставят в солнечное мес-
то. Через несколько дней оболочка се-
мян лопается, один за другим показыва-
ются маленькие листочки, а дней через 
20 и тоненькие корешки. Молодые рас-
тения высаживают или сразу в водоем, 
если вода уже достаточно прогрета, или 
в горшки, которые ставят в емкость с 
водой. Первоначальный уровень воды 
поддерживают в пределах 6 см, затем их 
пересаживают в емкости большего объ-
ема, а уровень воды повышают до 20-
40 см. Листья лотоса должны плавать на 
поверхности. При соблюдении всех этих 
условий с мая по июль на растении об-
разуется много листьев, а в конце июля 
- начале августа появляются цветки. 

Выведено довольно много садовых сор-
тов лотоса, например, «Kermesina» - 
красный махровый японский сорт; «Lily 
Pons» - с лососево-розовыми чашевид-
ными цветками; «Mrs Perry D. Slocum» 
- очень крупный розовый махровый, с 
возрастом цветок делается кремовым; 
«Moto Botan» - мелкий сорт для бочек, 
с сильно махровыми малиновыми цвет-
ками; «Pygmaea Alba» - листья до 30 см 
высотой, чисто-белые цветки до 10 см в 
диаметре.

Семена лотоса созревают в своеобразном цветоложе
фото П. Шарова

Листья лотоса покрыты восковым налетом и не смачиваются водой
фото П. Шарова

Общественные экологические организации
Начнём с названия. Поче-
му именно «Ноосфера»?

Учение о ноосфере разработал великий 
ученый Владимир Иванович Вернадский 
(хотя сам термин  «ноосфера» придумал 
французский учёный Леруа). Это слово - 
Ноосфера - стало не просто  популярным 
в последние десятилетия века двадцатого, 
оно стало модным, и называли им все, что 
угодно, начиная  с молодежных кафешек.  
Одна из ключевых идей, лежащих в осно-
ве теории Вернадского о ноосфере,  - че-
ловек не является самодостаточным жи-
вым существом, живущим отдельно по 
своим законам, он сосуществует внутри 
природы и является её частью. В настоя-
щее время существует несколько концеп-
ций о ноосфере…
«Noos» - слово древнегреческое и озна-
чает «человеческий разум». Для себя мы 
чётко определили, что всё, что касается 
Разума – касается и нас, поэтому в своей 
деятельности мы не делим проблемы на со-
циальные и экологические, ведь для  нас 
всё это - едино. В своей деятельности мы 
придерживаемся трёх основных направ-
лений – это Защита Природы, Экообразо-
вание (просвещение) и развитие экологи-
ческого туризма. 
Создавать свою организацию я начал в г. 
Большой Камень. А «боевое крещение» в 
борьбе за Пидан мы приняли в селе Аниси-
мовка. Так у нас образовалось два коллек-
тива  - в селе Анисимовка и в городе Боль-
шой Камень. Сейчас в нашей организации 
появляются и владивостокцы.
История и успех любой организации скла-
дываются и зависят, прежде всего, от её 
лидеров. Этот рассказ - о  лидерах органи-
зации «Ноосфера».

БОЛЬШЕКАМЕНЦЫ 
В 2003 году я предложил Валентине Ива-
новне Кургак,  заслуженному учителю из 
третьей школы г. Большой Камень, войти в 
нашу организацию. Жизнь – поистине ин-
тересная штука: помнится, более десяти 
лет назад  известный директор большека-
менской школы В. Кургак пригласила меня 
работать учителем. Восемь лет спустя  си-
туация, как видите, поменялась на проти-
воположную, и Валентина Кургак по мое-
му предложению  стала активным членом 
«Ноосферы». 
Валентина Ивановна - живая легенда го-
рода Большой Камень. Пожалуй, не удер-
жусь,   расскажу одну историю, как она 
наказала чиновника. В смутное время эпо-
хи Ельцина крупный чиновник из боль-
шекаменской администрации купил себе 
квартиру и сделал евроремонт за счёт 
бюджета. Как депутат городской Думы Ва-
лентина Ивановна первая обратила внима-
ние общественности на нарушение закона. 
Дело она выиграла, должности чиновника 
лишили, квартиру у него забрали. Но пос-
традала и она сама: надуманный предлог 
нашелся быстро, а городское управле-
ние народного образования довело дело 
до суда. И хотя Валентина Ивановна суд 
выиграла, но должности директора шко-
лы лишилась, как и казнокрад-чиновник. 
Чувствуете разницу в подходах?! Но те-
перь простой учитель химии Валентина 
Ивановна продолжает удивлять коллег 
высокими результатами: дважды Институт 
Открытое Общество награждал её премией 
как лучшего учителя, её ученики занима-
ют призовые места в краевых и республи-
канских олимпиадах по химии. 
Она ведёт  большую общественную рабо-
ту. И проведение большого митинга боль-
шекаменцев в июне против строительства 
открытого угольного терминала в Сухо-
доле – заслуга её и нового руководителя  
«Ноосферы» прекрасного юриста Раисы 
Васильевны Индиченко.

СУХОДОЛ
Говоря о лидерах организации «Ноосфе-
ра», невозможно не отметить Раису Ва-
сильевну Индиченко. Случилось то, что 
московская фирма «Сибуглемет» решила 
построить недалеко от Большого Камня 
в бухте Суходол угольный терминал пер-
воначальной мощности 8 миллионов тонн 
угля и в дальнейшем довести до 20 милли-
онов тонн. Строительство такого опасного 
объекта в бухте Суходол грозило для всех 
жителей города и сел Суходол и Петровка 
страшными бедствиями. Ежегодно ветер 
с моря приносил бы на головы жителей 
сотни тонн каменноугольной пыли. Море  
первой категории было бы однозначно от-
равлено.  На побережье уничтожены были 
бы два детских оздоровительных лагеря и 
уникальное городище эпохи чжурчженей -  
памятник культуры 12 в. Когда появляется 
опасность, появляется и свой герой. Пом-
ните мысль Гумилёва о пассионарности? 
Таким пассионарием для жителей Большо-
го Камня, стала Раиса Васильевна – юрист 

“ Н о о с ф е р а ”

первого класса и ныне председатель Сове-
та организации «Ноосфера».
Однажды на стене дома в г. Большой Ка-
мень я увидел листовку, призывающую 
жителей отдать свои подписи против стро-
ительства угольного терминала. Я поинте-
ресовался, кто же это мог сделать, - так 
мы и познакомились с Раисой Васильев-
ной. Видите, опять общая беда «винова-
та». Стали вместе работать, пригласили 
Раису Васильевну в ряды «Ноосферы». К 
тому времени Раиса Васильевна накопила 
более чем солидный материал по Уголь-
ному терминалу. Нужно сказать, что Ад-
министрация Большого Камня за спиной 
у своих избирателей уже заключила тай-
ную сделку с «Сибуглеметом». Оформле-
ние земельного участка под терминал шло 
полных ходом, а мэр Б. Камня и прокурор 
официально заявляли народу, что мол, 
никаких отводов под терминал нет, а есть 
только так называемая промышленная 
зона в Генплане города Большой Камень.
Но материалы об отводе земли у нас уже 
были, и молчать по поводу такого  откро-
венного вранья мы не могли. Пошли статьи 
в газетах, выступления на радио и телеви-
дении, официальные запросы в различные 
государственные экологические структу-
ры, работа с чиновниками, депутатами, 
кандидатами на мэрское кресло.
Более того, впервые наша организация 
приняла участие в избирательной компа-
нии для продвижения кандидата, против-
ника угольного терминала. Не буду описы-
вать весь комплекс мер, но мы победили. 
Как нам это удалось и чего это нам стоило, 
– знаем, наверное, только мы и спецслуж-
бы, которые молча наблюдали со стороны,  
чья возьмёт.
Но могло бы быть всё по-другому: доста-
точно было арестовать несколько корруп-
ционеров и точка. И никакой борьбы не 
было бы. Но точку поставили именно мы. 
По нашим сведениям, сначала из 22 депу-
татов только 8 были на нашей стороне. На 
заседании Думы Большого Камня должен 
был решаться вопрос о принятии Генплана 
с промышленной зоной в бухте Суходол. 
Могло произойти всё, что угодно. Дабы 
подстраховаться решили пойти на край-
нее средство воздействия на власть – ми-
тинг протеста.
Дело в том, что мы не политическая орга-
низация, а экологическая. Опыта проведе-
ния подобных акций – не было. Но и вре-
мени на рассусоливание тоже не было. Но 
у нас всё получилось. Мы провели митинг, 
а 28 июня депутаты  единогласно приняли 
Генплан без промышленной Зоны в б. Су-
ходол. На митинге, который вела В. Кур-
гак, было примерно 500 человек, на ми-
тинге и  после него было собрано более 
5000 подписей (они могли пригодиться, 
если б пришлось обращаться в суд). Но 
всё обошлось, а то мы уже планировали 
начать процедуру отзыва депутатов от 
партии «Единая Россия», наших противни-
ков. Нравится это кому-то или нет, но то, 
что написано пером, не вырубить топором. 
И то, что единороссы выступили против 
мнения народа, это факт, который уже во-
шёл в историю города, и я не намерен это 
замалчивать.
Ещё добавлю, что  основными сторонни-
ками строительства терминала были муж-
чины, а основными противниками – жен-
щины. Получается, что именно женщины 
спасли город от угольной чумы. Низкий 
Вам поклон, российские женщины. В од-
ной из своих статей я уже упоминал, что 
Раиса Васильевна Индиченко и Валентина 
Ивановна Кургак достойны звания «Почёт-
ный житель города Большой Камень». Но 
оценят ли жители и Администрация заслу-
ги перед обществом этих двух замечатель-
ных женщин –  не знаю… 

КЛУБ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НЕПОСЕД
Одним из наиболее значительных событий 
в жизни нашей организации я бы назвал 
создание Клуба Любознательных Непосед 
(КЛН) под руководством Марины Савель-
евой – Сигнаевской. В 2001 году Мари-
на Владимировна  согласилась вступить в 
ряды нашей организации при одном усло-
вии, если мы примем и её мужа Дмитрия 
и его друга. Условие выполнено, и с тех 
пор мы так и работаем вместе как одна ко-
манда. Работая в школе № 28 с. Анисимов-
ка, Марина Владимировна развила бурную 
деятельность, связанную с экообразова-
нием школьников. Судите сами! В струк-
туру КЛН входят следующие направления: 
Экотеатр «Пестрый дятел», пресс-центр 
«SOS», спортивная секция, научно-иссле-
довательская экспедиция. 
Пресс-центр «SOS» прославился тем, что 
принял активное участие во вполне взрос-
лой акции. Пожалуй, стоит коротко рас-
сказать. Ситуация сложилась так, что 
власти Шкотовского района разрешили 
организации «Горный дом» (для горно-
лыжной станции) вырубить на 10  гектарах 
лес первой категории в верховьях клю-
ча Берёзовый. Для жителей  Анисимовки, 
живущих по Берёзовой пади, данное вар-
варство грозило исчезновением воды в 
колодцах. Пресс-центр SOS выпустил за-
метку «Смерть природе» в газете «Арсень-
евские вести». Юные журналисты ходили 
по дворам (совершенно добровольно),  со-
бирали подписи против вырубки 10 гекта-
ров леса. Это была настоящая пропаганда 
защиты природы и, надо сказать, доволь-
но успешная. Так создавалось обществен-
ное мнение. Кто-то может возразить, мол, 
нельзя использовать детей во взрослых 
играх. А мы и не использовали. 
Особо отмечу, что дети  Анисимовки – это 
необычные дети обычных городов. У нас 
это необыкновенные дети, унаследовав-
шие боевой дух своих предков – партизан. 
И ещё. Наши дети могут сами принимать 
решения. Меня  распирает от гордости, 
когда я думаю об этом! Кстати, трое юных 
приморцев едут в Японию на научный сим-
позиум! Один из них представляет нашу 
общественную организацию «Ноосфера». 
Мы пожелали ему успехов и поздравили 
уважаемую Марину Владимировну, конеч-
но, это её заслуга. 
А ещё Марина Владимировна каждое лето 
со своими «Ноосферцами» (как она сама 
их называет) принимает участие в рабо-
те Экопоста на острове Елена, организует 
научно-исследовательские экспедиции в 
рекреационной зоне с. Анисимовка, идет с 
экспедициями на хребет Большой Воробей 
и Ливадийский, в просторечии,- Пидан.
Театр «Пестрый дятел». Всего за один год 
Марина умудрилась поставить сразу четы-
ре спектакля: «День рождения леопарда», 
«Дюймовочка» (по Андерсену), «Балда» 
(по Пушкину), «Маугли» (по Киплингу). 
Особо следует подчеркнуть, что в спектак-
лях участвуют школьники с 1 по 11 клас-
сы. Представьте себе картину: в постанов-
ках участвует сразу полшколы, а другая 
половина это лицедейство смотрит вкупе 
со своими родителями. Вот вам и едине-
ние душ!  А недавно Марина поставила 
ещё один спектакль по повести В. Быкова 
«А зори здесь тихие». Согласитесь, если 
зрители на спектакле плачут, не скрывая 
слёз, то это о чём-то говорит? Это значит, 
что экотеатр «Пестрый дятел» лечит души 
людей и весьма успешно.
Такой вот уникум Марина. Сейчас  возна-
мерилась создать газету в селе Анисимов-
ка. В успехе – не сомневаюсь. 

«СВОЙ ЛЕС МЫ ОТСТОЯЛИ»!
Обычно о работе общественной организа-
ции принято судить, исходя из опыта рабо-
ты по проектам. Может быть. Это практи-

ка обычная. Однако у нашей организации 
основная работа сложилась не благодаря 
грантам, скорее - вопреки. Конкурсы мож-
но сравнить с лотереей, а можно и с по-
литикой. И если в первом случае нужна 
удача, то во втором – связи. Но это моё 
мнение. В любом случае, невыполненные 
проекты остаются у нас в резерве до луч-
ших времён.
Вспоминая о событиях недавнего прошло-
го, без всякой ложной скромности должен 
признать, что роль и значение обществен-
ной экологической организации «Ноосфе-
ра» в жизни г. Большой Камень и Шкотов-
ского района очень велики.
Дабы не быть голословным, приведу неко-
торые примеры. Так в 2001 году, мы «вы-
кинули» «Приморсклеспром» с Пидана. 
Краевые и районные власти хотели сдать 
«Приморсклеспрому» ключ Смольный в 
аренду на 25 лет под вырубку леса 1 кате-
гории. Под словом «Мы» я имею ввиду не 
только экологическую организации «Но-
осфера», но и СМИ, и другие обществен-
ные организации, и учёных, и юристов. 
«Ноосфера» не работает в одиночку – в 
этом и заключается успех нашей органи-
зации. Когда «выкинули» «Приморсклес-
пром»  с хребта Большой Воробей,   в этом 
деянии нам помогли и местные «партиза-
ны», которые старались нарушить работу 
лесорубов – и «ежи» на дороги подклады-
вали, даже технику пытались подпортить. 
Можно по-разному относиться к парти-
занской войне. Но факт остаётся фактом: 
анисимовцы свой лес отстояли, чего не 
скажешь про село Новая Москва Шкотов-
ского района. Напомню, что лесодобыт-
чики совместно с лесхозом за короткое 
время вырубили подчистую лес вокруг с. 
Новая Москва. К сожалению, мы узнали об 
этом преступлении перед народом слиш-
ком поздно. Экологии с. Новая Москва на-
несён страшный ущерб и в этом есть часть 
нашей вины. Всё-таки «зелёные» должны 
жить дружно.
Однако, вернёмся к Анисимовке. Заслугой 
«Ноосферы» можно считать и предотвра-
щение вырубок леса на Пидане и хребте 
Большой Воробей. Не буду вдаваться в 
подробности, как и с кем это мы сделали, 
но мы смогли быть решительней, профес-
сиональней своих противников. Одно пло-
хо, нажили в среде чиновников столько 
врагов, что мама не горюй! Одно утеша-
ет: чиновники приходят и уходят, а сфе-
ра Разума остаётся. Так я на собственном 
опыте убедился, что даже наличие хотя бы 
одной сильной общественной организа-
ции в регионе останавливает от пагубных 
действий «порубщиков в законе». Поэтому 
следует искать инициативных людей и со-
здавать сеть общественных организаций. 
Иначе не выжить. 

ПЕРВОЦВЕТ
Я думаю, история «Первоцвета» может 
стать для многих поучительной. Началась 
она случайно. В г. Лучегорске Пожарс-
кого района я случайно попал в кипение 
страстей: директор телевидения уволила 
с промежутком друг за другом сразу не-
сколько самых лучших и талантливых со-
трудников, да ещё по самой позорной ста-
тье – «служебное несоответствие». Как вы 
понимаете, найти работу по такой статье 
в маленьком посёлке, где все друг друга 
знают, – не-воз-мож-но!!! Расчёт директ-
рисы был прост – наказать одних, чтобы 
запугать других, обычный метод автори-
тарного режима управления. Девчонки, 
конечно, полны решимости отстаивать 
свои права, но как? Подавать в местный 
суд? Смешно. Я предложил прямо сейчас 
на месте создать общественную организа-
цию и бороться. Сказано-сделано: прове-
ли тут же собрание, написали протокол, и 
пошло –  поехало. Директриса испугалась 
содеянного, быстро восстановила всех на 
работе, но девчонки подали на увольне-
ние уже по собственному желанию и со-
здали «Первоцвет». Теперь социально - 
экологическая организация «Первоцвет» 
самая мощная общественная организация 
в Пожарском районе, одна из самых замет-
ных в Приморском крае. Общая беда объ-
единила людей… 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Откровенно говоря, мы не занимаемся 
стратегическим планированием. Так полу-
чается, что работа сама нас находит. На-
пример, не успели мы восстановить силы 
от одного угольного терминала, как к нам 
обратились жители посёлка Подьяпольск 
за помощью. Там хотят построить другой 
угольный терминал и другая фирма! Дай 
волю – загадят всё побережье! И лес ру-
бят! Так что, как поётся в песне, «старость 
меня дома не застанет!». Эх!!! Где наша ни 
пропадала…

НИКОЛАЙ СЕРЕБРЯННИКОВ

P.S.  Большекаменская обществен-
ная экологическая организация 
«Ноосфера»  открыта для всех и 
ведёт независимую экологическую 
политику. Мы ищем лидеров  горо-
дов, сёл, посёлков Южного Примо-
рья. Есть идеи – звоните по «зелё-
ному» телефону: 8 9089787517
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Шелл запретили бурить нефть у 
берегов Аляски

содружество общественных экологических 
организаций и представителей коренных народов 
оспаривало право международного концерна на 
бурение нефти в море Бофорта. 

Калиманта́н (Борнео) — третий по 
величине и единственный в мире ос-
тров, разделённый между тремя при-
знанными государствами: Индоне-
зией, Малайзией и Брунеем. Общая 
площадь 743,3 тыс. км² - это почти 
в пять раз больше чем Приморский 
край. Остров находится в центре Ма-
лайского архипелага в юго-восточной 
Азии рядом с Явой и Суматрой. Са-
мую большую, индонезийскую часть 
острова занимает административный 
регион Калимантан. Малайская часть 
острова делится на провинции Сара-
вак и Сабах. В расположенном на се-
веро-востоке острова регионе Сабах 
и водятся самые маленькие в мире 
борнейские слоны (Elephas maximus 
borneensis), уникальный островной 
подвид азиатского слона. Длитель-
ное время считалось, что эти слоны 
являются потомками домашних сло-
нов некогда завезенных с материка 
и выпущенных в лес. На это косвен-
но указывало исключительное миро-
любие борнейских слонов по отно-
шению к человеку и сравнительно 
легкая приручаемость. Однако, гене-
тическое исследование, проведенное 
в 2003 г. совместной группой аме-
риканских, малайских и индийских 
ученых по сравнению ДНК азиатских 
слонов, выявило, что слоны, обита-
ющие на Калимантане, являются са-
мостоятельным подвидом. Результа-
ты анализов свидетельствовали, что 
не менее 18 000 лет эта популяция 
была изолирована от материка и эво-
люционировала независимо. Отли-
чия от ДНК даже ближайших родс-
твенников – суматранских слонов 
оказались достаточно велики, чтобы 

предположить вероятность изоляции 
даже 30000 лет. Вероятно, предки 
нынешних борнейских слонов при-
шли на остров во времена леднико-
вого периода Плейстоцена по сущес-
твовавшим тогда сухопутным мостам, 
связывавших Калимантан с конти-
нентом. От своих сородичей в Индии 
и Юго-Восточной Азии борнейские 
слоны отличаются меньшими разме-
рами тела, чуть большими ушами, 
почти прямыми бивнями и длинны-
ми хвостами. Размер этих животных 
особенно примечателен. Рост самых 
крупных самцов достигает «всего 
лишь» 2,5 метра при весе около 2 
тонн. Для сравнения индийские сло-
ны могут вырастать до 3,5 м. и ве-
сить более 5 тонн. А самые большие 
наземные животные -  африканские 
слоны и вовсе могут весить 7 тонн.

За последние полвека в провинции 
Сабах площадь лесов сократилась на 
40% вследствие заготовок древесины 
и расширения плантаций. В первую 
очередь люди осваивают наиболее 
плодородные долины рек и равнин-
ные участки, где проще всего выру-
бать лес. Поэтому слоны постепен-
но лишаются своей среды обитания. 
В ходе исследования Департамента 
животного мира при поддержке Все-
мирного фонда дикой природы пять 
слонов были усыплены специальны-
ми дротиками и на них были надеты 
радио-ошейники, передающие сиг-
налы на спутник. Это позволило оп-
ределить основные пути миграции 
слонов и общий ареал популяции. 
Было также выявлено, что в природе 
сохранилось лишь около тысячи этих 

На самом большом острове водятся 
самые маленькие слоны

животных, что значительно меньше, 
чем оценивалось ранее. Учитывая 
уникальность этой популяции, ее со-
хранение является приоритетом меж-
дународного уровня. В феврале 2007 
г. было подписано соглашение меж-
ду владеющими островом Малайзией, 
Брунеем и Индонезией о сохранении 
и специальной программе использо-
вания «Сердца Борнео» - территории 

лесов острова площадью 240 тыс. кв. 
км, где планируется исключить руб-
ки и использовать методы устойчиво-
го природопользования. Сохранение 
тропических лесов «Сердца Борнео» 
поможет не только слонам, но и мно-
гим другим уникальным обитателям 
джунглей, таким как борнейский 
дымчатый леопард, носорог и оран-
гутан.

В качестве видео сопровождения музыкан-
ты выбрали ролик, показывающий дожде-
вые леса Амазонии, их уничтожение и, как 
логический итог, климатические измене-
ния.

За последние 40 лет уничтожено 17% 
дождевых тропических лесов Амазонии. 
Это 700.000 квадратных километров, что 
вдвое больше территории Германии. 

Среди стран, лидирующих в разруше-
нии климата, Бразилия занимает четвер-
тое место. Одна из главных причин этого 
– уничтожение лесов. 

“Мы не первые, кто выступает за спасение 
климата. Однако мы приехали в Бразилию 
не просто сыграть концерт, но и расска-
зать как  важно спасти амазонские леса, 
- сказал Клаус Майне на пресс-конферен-
ции в Манаусе. 

После выступления группа намерена вы-
пустить DVD -  ‘LIVE IN MANAUS’. Музыкан-
ты хотят привлечь к проблеме сохранения 
климата внимание как можно большего 
числа людей. Часть прибыли от продаж 
DVD группа ‘Scorpions’ пожертвует обще-
ственным природоохранным организациям.

Зеленые Scorpions  
Манаус, Бразилия — 9 Августа 2007 года. Всемирно-
известная рок-группа Scorpions вышла к тридцати тысячам 
своих поклонников с плакатом Гринпис: “Остановите 
уничтожение лесов! Нет Амазонии, нет будущего!”. Так 
начался концерт в Бразилии, организованный в рамках 
всемирного тура группы, названного “Humanity World Tour 2007”

НА ПЛАНЕТЕ

Научное исследование с использованием 
спутникового оборудования выявило, что 
существование обитающих на острове 
Калимантан самых маленьких слонов 
находится под угрозой из-за потери основных 
мест обитания и уничтожения лесов. 
Спасти животных планируется с помощью 
международной программы «Сердце Борнео».

Исландия отказалась от китобойства
Министр рыбного хозяйства Исландии объявил, что больше не будет выдавать 
разрешений на коммерческий промысел китов.

В прошлом году квота исландских ки-
тобоев включала 30 полосатиков и 9 
финвалов, однако было убито лишь 
по семь китов каждого вида. Причины 
тому чисто экономические. На рын-
ке сейчас значительно упал спрос на 
мясо, жир, ус и другие дериваты ки-
тов. Даже японцы уже не покупают 
китов из Северной Атлантики, опаса-
ясь значительного загрязнения евро-
пейских океанических вод. Большую 
роль сыграло появление результатов 
анализов китового мяса, показав-
ших наличие токсических веществ. 
Теперь, судя по всему, уже никто не 
будет приобретать китовое мясо из 
Исландии.

Тем не менее, в Рейкьявике еще не 
отказались от китобойства оконча-
тельно. Правительство заявило, что в 
будущем сезон охоты на китов может 
быть открыт вновь, если ситуация на 
рынке изменится. Однако, предпосы-
лок к этому совершенно нет. В круп-
нейшем потребителе китовой про-
дукции – Японии тоже упал спрос и 
возникли сложности со сбытом кито-

вого мяса добытого даже собственной 
флотилией. Как известно, Япония до 
сих пор добывает китов в Тихом оке-
ане под видом «научного» лова. 

Аналогичная «научная» программа 
до сих пор действует и в Исландии, 
однако стимулов к добыче китов под 
этим прикрытием также нет. Тем бо-
лее, что изучение китов вполне мож-
но вести и без убийства этих живот-
ных, как было доказано различными 
международными экспертами. Коми-
тет по науке Международной кито-
бойной комиссии, рассмотрев резуль-
таты работы «научной» исландской 
программы, вынес вердикт о том, что 
ей не будет оказано никакой подде-
ржки. 

Таким образом, сейчас только Норве-
гия и Япония ведут традиционный для 
этих стран и порицаемый всем миром 
китобойный промысел. Россия присо-
единилась к международному запре-
ту на китобойный промысел, однако 
в российских водах киты испытывают 
неблагоприятное воздействие от бу-

рения нефти и газа на шельфе.

Между тем киты – это не просто ог-
ромные и редкие морские животные. 
Для многих стран это важнейший ис-
точник доходов от туризма по наблю-
дению за китами. Доходы этой отрас-
ли за год в мире составляют свыше 
миллиарда долларов. В ту же Ислан-
дию ежегодно приезжают свыше 70 
тыс. туристов специально для на-
блюдения за китами в море. Годовой 
оборот составляет порядка 10 млн. 
долларов. Это направление туриз-
ма пока еще практически не развито 
в России, но перспективы для этого 
есть, особенно на Дальнем Востоке.

говорят что:
слоны - единственные животные, которые не могут прыгать. 

анекдот в тему:
Встречаются два олигарха:
- Слушай, я такого слона купил. 
Просто чудо.
- Слона? На хрена?
- Да ты послушай. Он траву косит у 
меня вокруг дома. Каждое утро. Де-
тей в школу отвозит. Привозит об-
ратно потом. Уроки с ними делает, 
прикинь?  Ну завтрак, само собой, 
готовит. Ночью дом охраняет.
- Да не может быть.
- Отвечаю. Такой вот слон.
- Слон?
- Слон. пауза.
- Слушай, продай?
- Да ты че. Такого слона?

- Ну.
- Нуууу. Ну не знаю. Ну 6 лимонов.
- Ты офигел. 4
- Ты офигел, 5.
- Ладно, пять.
Договорились.
Проходит неделя.
- Слышь, че-то я не пойму со сло-
ном.
- А что с ним не то?
- Да он странный какой-то. Всю лу-
жайку истоптал, ночью орет, домик 
для гостей размолотил, а сегодня на-
чал большой дом рушить. пауза.
- Ты это... Ты зря слона ругаешь.
- Почему?
- Не продашь.

анекдот в тему:
Кит плавает вокруг самки и с упре-
ком говорит:
- Сколько стран, сотни экологичес-
ких организаций, выдающиеся поли-
тические лидеры, миллионы людей 
- все они борются за то, чтобы наш 
вид выжил, а ты мне говоришь - го-
лова болит...

15 августа 2007 г. кассационный суд 
округа №9 вынес решение, по которому 
концерн Шелл не может продолжать ра-
боту по добыче нефти и газа на шельфе 
Аляски до того момента пока не будет 
определено судом, что федеральными 
властями, выдавшими разрешение на 
бурение, в полной мере были учтены 
экологические последствия проекта.

Когда Шелл получил от Службы управ-
ления минеральными ресурсами США 
права на разработку нефтяных место-
рождений шельфа Аляски, группа орга-
низаций подала иск на неправомерность 
действий федерального правительства. 
Участники группы – организация про-
тивников экологического разрушения 
исконных земель, Лига дикой природы 
Аляски, Сьерра клуб, Совет по защите 
природных ресурсов, Центр биологи-
ческого разнообразия и Тихоокеанский 
центр защиты окружающей среды – за-
явили, что был нарушен закон о нацио-
нальной экологической политике США. 
Проект Шелл не прошел должным об-
разом необходимые стадии экологичес-
кой экспертизы, оценка воздействия на 
природную среду не обсуждалась с обще-
ством, а риск разливов нефти не был учтен. 

Коренная жительница Розмари Ахтуан-
гарук так комментирует вердикт: «Суды 
должны видеть реальную ситуацию и 
недостатки бурения в шельфе Арктики. 
Та оценка проекта, что была проведе-
на, учитывала только выгоды для кон-
церна. А вот все последствия бурения 
будут сказываться на близлежащих го-
родах и поселках, а это наши жизни и 
наше здоровье».

Директор Тихоокеанского центра за-
щиты окружающей среды Дэвид Гор-
дон дополнил: «Учитывая жуткий опыт 
Шелл по разрушению морской среды 
и воздействию на морских животных у 
острова Сахалин в России, мы считаем, 
что суд очень своевременно заставил 
концерн взять тайм-аут. Шелл намере-
вался начать разведочное бурение пря-
мо на миграционном пути гренландско-
го кита. Теперь мы надеемся, что будет 
сделан шаг назад и последствия для су-
ществования гренландского кита будут 
переоценены». Концерн Шелл является 
основным акционером компании «Са-
халин-Энерджи», добывающей нефть 
на шельфе Сахалина и прославившей-
ся многочисленными нарушениями рос-
сийского экологического законодатель-

ства. Потребовались огромные усилия 
от общественности и государства, что-
бы заставить Шелл уважать российс-
кие законы, но до сих пор экологичес-
кая ситуация на Сахалине далека от 
идеальной. Американский пример, где 
общественные группы не побоялись 
судиться с богатым концерном и собс-
твенным правительством – хороший 
пример для России как отстаивать соб-
людение установленных законом прав 
людей и природоохранных норм.

Экологи указали, что бурение окажет 
негативное влияние не только на исче-
зающего гренландского кита, но и на 
белых медведей и многие виды птиц. 
Интенсивный воздушный транспорт, 
связанный с бурением, будет беспоко-
ить оленей карибу, что отрицательно 
скажется    на охоте местных жителей.

«Очевидно, открывая масштабное не-
фтебурение в Арктике, федеральное 
правительство привыкло «прятать го-
лову в песок» по отношению к пробле-
ме изменения климата. А разрешить до-
бычу нефти без разработанного плана 
по очистке и предотвращению разливов 
нефти без оценки воздействия на при-
родную среду и обитающих здесь жи-
вотных – это значит оскорбить людей, 
которые здесь живут и зависят от этих 
ресурсов тысячелетиями,» - высказал-
ся Вит Ширд, руководитель аляскинс-
кой программы Тихоокеанского центра 
защиты окружающей среды.

Концерн Шелл проиграл 
в суде дело, в котором 

У этой проблемы есть и международ-
ный аспект. Год от года все увеличива-
ется уровень загрязнения арктических 
морей. На Крайнем Севере практичес-
ки нет промышленности, но обнаружи-
ваются токсины, принесенные океани-
ческими течениями и массами воздуха 
из загрязненных более южных районов. 
Теперь же возможная добыча нефти в 
США -  это высокий фактор риска за-
грязнения нефтью и российских вод. А 
воздействие на китов, медведей и птиц 
– это воздействие на общих для России 
и Америки животных, ведь они не зна-
ют границ. Например, может постра-
дать находящаяся под угрозой популя-
ция сибирской гаги.

На шельфе Камчатки тоже уже несколь-
ко лет ведется разведочное бурение и 
ситуация очень сходна с Аляской. Есть 
узкий круг лиц, планирующих получить 
прибыль от продажи нефти, а вот пос-
ледствия для природной среды и эко-
номики региона их не волнуют. Причем 
считается, что раз море и нефть ресур-
сы федеральные, значит участие реги-
она в решение вопросов о бурении на 
шельфе и получении своей доли прибы-
ли вопрос второстепенный и неважный. 
И уж тем более необязательно состав-
лять план предотвращения и ликвида-
ции возможной катастрофы разливов 
нефти и проводить оценку влияния на 
морскую и прибрежную среду. А каково 
будет воздействие на популяции про-
мысловых рыб и морских беспозвоноч-
ных? Где эта оценка? Такой варварский 
и хищнический подход к ресурсам стра-
ны давно пора пресекать и как это де-
лать наглядно, показали на Аляске.

Натуристы против изменения климата!
По заключению экспертов Межправительственной комиссии по изменению климата у людей осталось лишь восемь 
лет, для того чтобы кардинально изменить ситуацию с загрязнением атмосферы и замедлением темпов изменения 
климата. Иначе последствия для человечества могут стать необратимыми. 

Своеобразное послание правитель-
ствам всех стран было создано груп-
пой активистов 18 августа в Швейца-
рии.  600 добровольцев участвовали 
в совместном проекте Greenpeace и 
известного фотографа Спенсера Ту-
ника. Люди вышли голыми на ледник 
Алетш в Альпах, чтобы привлечь вни-
мание общественности к глобальному 
изменению климата. Этот ледник был 
выбран не случайно. В результате гло-
бального изменения климата его ледо-
во-снежный покров только за прошед-
ший год отступил на 115 метров. По 
прогнозам экспертов такими темпами 
все ледники Швейцарии исчезнут пол-
ностью к 2080 г. 

«Тающий ледник так же уязвим, как и 
человеческое тело», - говорит предста-
витель Гринпис в Швейцарии Маркус 
Аллеманн, координатор этой фотосес-
сии. - «Добровольцам стоило помёрз-
нуть сегодня, чтобы люди, ответствен-
ные за принятия решений, наконец, 

отреагировали на изменения климата. 
Ещё есть время, но оно уходит».
Этим последним и самым зрелищным 
проектом Спенсер Туник проводит 
аналогию между недолговечным че-
ловеческим телом и хрупкостью лед-
ников. «Я надеюсь, что, посмотрев на 
мою работу, люди увидят, как уязвима 
природа, и поймут - глобальное изме-
нение климата не выдумка, а реальная 
угроза, которая коснётся каждого», - 
сказал фотограф.
Таяние ледников означает потерю 
пресной воды, изменение погоды, за-
топление прибрежных районов, ухуд-
шение условий для сельского хозяйс-
тва и переселение миллионов людей. 
Причем этот процесс глобален, на-
пример таяние ледников Гренландии, 
скажется на затоплении Владивосто-
ка и Находки. Поэтому всем государс-
твам мира нужно действовать сейчас и 
«экологизировать» собственное про-
мышленное развитие.
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анекдот в тему:
Милиционеры изъяли еще 120 кг 
икры из торговых сетей Москвы.
Лучшие силы МВД брошены на унич-
тожение партии контрабанды. 

Запрет коснется в первую очередь тор-
говли конфискованной икрой. Отныне 
и она перестанет поступать в магази-
ны и должна уничтожаться. Ради спа-
сения осетров деликатес незаконно-
го происхождения должен исчезнуть с 
прилавков до тех пор, пока здоровье 
осетровых популяций не улучшится. По 
прогнозам на это должно уйти не менее 
10 лет.

Такие меры различными специалистами 
в области рыбного хозяйства предлага-
лись неоднократно, и в итоге соответс-
твующие поправки в законодательс-
тво получили поддержку в парламенте 
и правительстве. С 1 августа добыча 
икры разрешена только хозяйствам, за-
нимающимся разведением рыб. Кроме 
того, сохранится практика лова осетро-
вых для научных целей. 

Ранее икра продавалась по подде-
льным документам как будто конфис-
кованная и отданная на реализацию. 
Теперь эта лазейка будет перекрыта, 
а вся конфискованная осетровая про-
дукция будет уничтожаться согласно 
принятым в первом полугодии 2007 
года изменениям в законах “О живот-
ном мире” и “О рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов”. 
Учитывая, что легальный промысло-
вый лов осетровых в России практичес-
ки закрыт и квоты не выделяются, на 
рынках теперь в принципе не должно 
остаться черной икры. Ведь легальная 
икра теперь может поступать только 
от использования небольших научных 
квот. Подделка документов научного 
лова тоже может послужить прикрыти-
ем браконьеров, но такие случаи при 
желании отследить гораздо легче, чем 
в случае с конфискованной нелегаль-
ной продукцией. Можно пойти еще 
дальше и ввести прижизненные методы 
исследования осетровых для уменьше-
ния научных квот, но это не решит воп-
роса полностью, поскольку сохранятся 
квоты на вылов рыб для искусственно-
го воспроизводства.

По словам председателя комитета Со-
вета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и рыбохозяйствен-
ной деятельности Геннадия Горбунова, 
меры по ограничению являются вре-
менными. “Россия может восстановить 
количество осетровых искусственным 
путем, однако на это потребуется при-
мерно не один год”, - сообщил он.

Россия без черной икры?
С первого августа 2007 года вступили 
в силу поправки в законодательство, 
устанавливающие порядок уничтожения 
бесхозных, обнаруженных и изъятых в 
ходе производства по административным 
и уголовным делам осетровых видов рыб 
и продукции, изготовленной из них. Это не 
означает, что осетров запретили ловить или 
икра исчезнет с рынков. Но это шаг вперед, 
который должен помочь снизить браконьерский 
лов осетровых.

В рамках Фестиваля организаторы стре-
мятся объединить усилия по сохране-
нию лососей и среды их обитания, по-
казать значимость лосося и элементов 
“лососевой культуры” в жизни жителей 
Сахалина.  В этом году   Фестиваль про-
водился Анивским отделом по ихтиоло-
гии ФГУ “Сахалинрыбвод”  и Анивской 
местной молодежной общественной ор-
ганизацией “Юность” при поддержке 
АНО “Сахалинская Лососевая Инициа-
тива” и Администрации Анивского го-
родского округа.  

В Фестивале приняли участие группы 
детей из школ   16 и 26 Южно-Сахалин-
ска, двух школ города Анивы, а также 
сел Таранай и Поречье Углегорского 
района. После поднятия флага Фести-
валя группы прошли экскурсию по об-
разовательной программе “Наблюдай 
лосося”, поиграли в настольные и под-
вижные игры. Многие городские ре-
бята впервые увидели замечательное 

зрелище великой Природы - картину 
массового нереста и гибели лососей. 
Профессионалы-ихтиологи и волон-
теры рассказали о строении лосося, о 
разных способах определения качества 
воды, об основных угрозах лососю. 

А в это время на большой поляне на-
чался концерт эстрадной студии “Юла” 
и подоспела уха. Желающие могли от-
ведать образцы рыбной кулинарии, а 
“Волшебная рыбка” в шатре предска-
зывала ребятам их экологическое бу-
дущее. В заключение приехавшие на 
Фестиваль детские группы поделились 
своими экологическими достижениями. 

Особого успеха достиг отряд “Голубого 
патруля” Анивской школы  №2, выпол-
няющий проект “Усыновим ручей”. Ре-
бятам удалось мерами общественного 
воздействия убедить российскую “Са-
халинскую нефтяную компанию” уст-
ранить преграду миграциям лососей на 

Фестиваль Лосося на Сахалине
15 сентября на берегу реки Лютоги недалеко 
от лагеря “Сахалинский Артек” состоялся 
Пятый Сахалинский Лососевый Фестиваль. Это 
праздничное и познавательное мероприятие 
традиционно проводится в период нереста 
горбуши с целью привлечь внимание молодежи 
к проблемам сохранения и рационального 
использования тихоокеанских лососей. 

ручье Луговом. Это достаточно редкий 
случай позитивного взаимодействия 
власти, бизнеса и общественности. Но 
сколько еще таких препятствий на дру-
гих ручьях и речках!

Сергей Макеев, начальник Анивско-
го отдела по ихтиологии ФГУ “Са-
халинрыбвод” тел. 89621209746

Гости  Пятого Лососевого Фестиваля по 
традиции подписали Декларацию прав 
лосося:
Лосось имеет право жить!
Лосось имеет право на чистую воду!
Лосось имеет право на продолжение рода!
И мы помочь ему готовы!

Такая ли уж панацея искусственное 
воспроизводство? Россия - безуслов-
ный лидер по разработке технологий 
выращивания осетров, но прудовое 
производство до сих пор развито гораз-
до ниже чем, например, в Китае. А если 
говорить о восстановлении природных 
популяций, то это вовсе невозможно 
для тех мест, где нарушена естествен-
ная среда обитания. В перекрытой пло-
тинами загрязненной Волге осетры не 
могут пройти к природным нерестили-
щам, поэтому возможно существование 
только искусственной популяции с не-
большой долей рыб, размножающихся 
естественным путем. Это типичная си-
туация для большинства рек европейс-
кой части страны. 

Несколько лучше ситуация на Дальнем 
Востоке. Основное русло Амура не пе-
рекрыто плотинами, поэтому при сни-
жении уровня лова популяции посте-
пенно восстановят свою численность. 

Насколько серьезна угроза перелова 
осетровых в Амуре? Давайте подсчи-
таем. Возьмем условно легальный лов 
Китая в среднем 140 тонн, нелегаль-
ный лов Китая будем считать не пре-
вышающим 50 тонн, нелегальный лов в 
России на уровне 750 тонн и легальный 
лов мониторинга популяции на уровне 
33 тонн. Суммируя все это вместе, мы 
получаем цифру в 973 тонн. По самым 
оптимистичным прогнозам запас поло-
возрелой части популяции амурского 
осетра не превышает 1300 тонн, а ка-
луги - 3000 тонн. То есть ежегодно изы-
мается объем, эквивалентный четверти 
всех половозрелых особей. К этому до-
бавляются следующие влияющие фак-

торы: при браконьерском отлове чаще 
изымаются самки для заготовки икры. 
Потом, осетровые являются долгожи-
вущими рыбами, у которых половоз-
релость наступает довольно поздно, у 
амурского осетра не ранее 10 лет и у 
калуги не ранее 16 лет. Как первый, 
так и второй факторы отрицательно 
сказываются на воспроизводстве обо-
их видов. При этом надо учесть, что 
уже сейчас большая часть половозре-
лых особей в уловах -  впервые не-
рестящиеся рыбы, а ,значит, запас бо-
лее старших поколений уже подорван. 
Принимая во внимание поздние сроки 
наступления  половозрелости амурских 
осетровых, можно оценить, что восста-
новление осетровых Амура займет еще 
два или три десятилетия, если введен-
ные меры действительно ограничат не-
легальный лов.

Так хорошо это или плохо, что черная 
икра исчезнет с прилавков? На боль-
шинстве россиян это никак не отразит-
ся, поскольку такой продукт уже давно 
стал вроде предмета роскоши. 

“На сегодняшний день практика лега-
лизации браконьерской продукции под 
видом конфиската прекращена. Значит 
ли это, что из продажи полностью ис-
чезнет черная икра? Нет. По-прежнему 
будет  продаваться продукция, имею-
щая законное происхождение (остат-
ки от научных квот) и произведенная  
искусственно. Безусловно, масшта-
бы этой продажи будут гораздо ниже”, 
– комментирует замдиректора депар-
тамента рыболовства министерства 
Михаил Глубоковский. – Очень часто 
браконьерская продукция не соответс-

твует никаким нормативам качества и 
представляет опасность для здоровья 
людей, такие случаи известны”.

Сравнительно «дешевая» браконьерс-
кая продукция по 8-12 тыс. руб. за ки-
лограмм – это, по мировым стандартам, 
некачественный товар из-за несоблю-
дения технологий хранения и приготов-
ления икры. Браконьерская икра может 
быть не только невкусной, но и опасной 
для здоровья. Причем и вылавливается 
рыба чаще не в оптимальные сроки, а 
когда придется. Браконьеру ведь лишь 
бы урвать побольше за раз    - выло-
вить одну большую калугу, сдать икру 
за «бесценок» и купить машину. Учи-
тывая реальную цену икры на мировом 
рынке, это варварское использование 
ресурса. Один килограмм подготовлен-
ной по всем правилам икры высшего 
качества белуги или калуги может сто-
ить 5 тыс. евро и более на рынке Ев-
ропы.

До Европы нам далеко, а основные пот-
ребители нелегальной осетровой про-
дукции - это соседние Япония и Китай. 
От рыбаков из местных жителей через 
перекупщиков икра и рыба поступают 
за границу. Существуют и специаль-
ные осетровые бригады с налаженными 
прикрытием лова и каналами сбыта. На 
объемах контрабанды товара за рубеж 
вводимый запрет никак не отразится. 
Поэтому для реального изменения си-
туации только ограничений на внут-
реннем рынке недостаточно, требуется 
усиление ответственности и контроля 
нелегального лова, борьба с корруп-
цией и перекрытие каналов транспор-
тировки нелегальной осетровой про-
дукции. При этом надо решать также и 
вопрос занятости местного населения, 
потому как отсутствие доходов - это на-
ивысший стимул к ловле дорогих осет-
ров.

В общем, правильной дорогой идем, но 
надо идти еще дальше. Комплексную 
проблему в один присест не решить.

Петр Шаров

В поселке Пиначево на Камчатке 8 сен-
тября состоялся второй детско-юно-
шеский фестиваль «Хранители Ло-
сося — 2007». Фестиваль призван 
продемонстрировать результаты ра-
боты школьников и студентов, участ-
ников экологических кружков, летних 
экологических лагерей и других эколо-
гических объединений и организаций, 
фондов и проектов в изучении лососей. 
Его цель - объединить усилия молодё-
жи в формировании понимания необхо-

димости сохранения лососей и среды 
их обитания, показать значимость ло-
сося, традиций и элементов «лососевой 
культуры» в жизни жителей Камчатки, 
акцентировать внимание молодёжи на 
необходимость рационального исполь-
зования лосося.

В программе фестиваля: презентация 
команд, интеллектуальный конкурс ка-
питанов на знания о лососях, особен-
ностях биологии и среды их обитания, 

конкурс экологических проектов, фото-
отчётов, наглядных пособий для каби-
нетов биологии, объёмных экспонатов 
на тему «Камчатские лососи и среда их 
обитания», весёлая эстафета на полосе 
препятствий, поиск запрятанных снас-
тей и определение вида найденного ло-
сося.

Организаторы фестиваля: ИЦ «Абори-
ген Камчатки», ПРООН/ГЭФ, ФГУ «Сев-
вострыбвод», Камчатская областная 

Ассоциация коренных народов, Кам-
чатская Лига независимых экспертов, 
Камчатский филиал Российского уни-
верситета кооперации, Камчатский ко-
оперативный техникум. Мероприятие 
проводится при поддержке: Тихооке-
анского Центра Окружающей Среды и 
Природных Ресурсов (ПЕРК), Фонд МУР, 
Управление по делам молодежи адми-
нистрации Камчатской области, WWF, 
ЗАО «Тревожное Зарево», природный 
парк «Налычево», ЭЭИЦ «Лач».

Фестиваль Лосося на Камчатке

(Германия) и Алмело (Нидерланды). 
Из Санкт-Петербурга по железной до-
роге опасный груз отправится на одно 
из аналогичных предприятий на Урале 
(Новоуральск) и в Сибири (Томск и Ан-
гарск). 

ОГФУ является отходом процесса обо-
гащения урана при получении из кон-
центрата урана топлива для атом-
ных станций на уранообогатительных 
предприятиях, таких как Urenco и Ан-
гарский электролизный химический 
комбинат. По договору с открытым вне-
шнеэкономическим акционерным обще-
ством  «Техснабэкспорт» с января 2005 
г. по 31 декабря 2009 г. обогатитель-
ное подразделение компании Urenco 
(Нидерланды) обязуется ежегодно от-
правлять в Россию до 10 млн кг ОГФУ и 
платить за него ежегодно до 6 млн дол-
ларов США. Получатели груза - Ураль-
ский электрохимический завод (Ново-
уральск Свердловская обл.), Ангарский 
электролизный химический комбинат 
и Сибирская группа химических пред-
приятий (г.Северск, Томская обл.). 
Простой расчет показывает, что «Тех-
снабэкспорт» получает всего 60 центов 
за килограмм ОГФУ (всего примерно 15 
рублей!). При этом «Росатом»  утверж-
дает, что ОГФУ из-за рубежа приходит 
на дообогащение (то есть перерабаты-
вается и обогащенный уран отправля-
ется заказчику). По ответу Генераль-
ного директора АЭХК В.П.Шопена от 19 
февраля 2007 г. на письмо нашей орга-
низации, в стоимость услуг по обогаще-
нию урана входят  все затраты, связан-
ные с обращением гексафторида урана 
и продуктами его переработки. 

Представьте, 15 руб. должны включать 
долю “Техснабэкспорта”, транспорти-
ровка ОГФУ по железной дороге по Ев-
ропе, водным транспортом по Балтийс-
кому морю, по железной дороге через 
полстраны, дообогащение, возврат 
обогащенного продукта в Европу, дли-
тельное (десятилетия) хранение ток-
сичного радиоактивного соединения на 
открытых площадках. Кто может пове-
рить, что это так?

Гринпис России на своём сайте разместил 
письмо Министрам окружающей среды 
и экономики Нидерландов.http://www.
greenpeace.org/russia/ru/1304563/

“Байкальская Экологическая Волна” от-
правила письмо, в котором говорится:

 …Мы живем недалеко от Ангарского 
электролизного химического комбина-
та. Этот комбинат расположен неда-
леко от озера Байкал (в 90 км), учас-
тка всемирного природного наследия, 
которое содержит 80% поверхностной 
пресной воды России и 20% пресной 
воды мира. Мы считаем, что обеднен-
ный уран от компании Urenco является 
отходом. Насколько нам известно, этот 
обедненный уран не перерабатывается 
на АЭХК, так как пока нет соответству-
ющего оборудования и технологии, и, 
кроме того, Urenco платит чрезвычайно 
низкую цену. Мы против транспорти-
ровки ядерных отходов из-за рубежа в 
Россию! Мы просим вас остановить эту 
транспортировку!».

Анна Селезнева

14 сентября. Государственная Дума в 
ответ на требования рыбаков изменить  
механизм использования квот, сформу-
лированных на 2 международном съез-
де во Владивостоке, приняла в первом 
чтении новый закон о рыболовстве.

14 сентября. Международный Соци-
ально-экологический  Союз  и  Центр  
охраны  дикой природы  обратились  к 
Владимиру Путину с письмом в связи с 
угрожающей ситуацией  в  сфере  охра-
ны  лесов  от пожаров. Экологи  просят  
главу  государства  восстановить  и  раз-
вивать единую сероссийскую систему 
авиационной охраны лесов от пожаров.    
С 1 января 2007 года в результате  ад-
министративной  реформы  прекратила  
существование     в качестве  единой 
системы специализированная служба 
- “Авиалесоохрана”. Её одразделения  
передаются  в  ведение  субъектов  Фе-
дерации,  что значительно  осложняет  
маневрирование силами  и  средствами 
в быстро изменяющейся  лесопожар-
ной  обстановке.  В  ряде  регионов при 
сильных пожарах   средств  уже не хва-
тает, и из-за этого невозможна эффек-
тивная борьба с огнем. Ставка  на  при-
влечение  сил  и  средств МЧС России 
себя не оправдала.

Катастрофические  пожары  в  Греции,  
Испании,  других  странах Европы по-
казали,  что  даже  при  наращивании 
значительной группировки сил за счет   
различных  ведомств  и  международной  
помощи  пожары  победить невозмож-
но  без  функционирования специали-

Новый  рыбный министр Андрей Край-
ний считает, что новое рыбное ведомс-
тво, не подотчетное Минсельхозу, будет 
образовано до 2008 года. “Все будет от-
лично, рыбы у нас в России точно будет 
больше,” - заявил глава Федерального 
агентства по рыболовству Андрей Край-
ний на пресс-конференции 4 сентября 
в Москве. Он оценил как “интересное, 
не для галочки” обсуждение проблем 
рыбной отрасли, которое состоялось в 
минувшую пятницу на расширенном за-
седании Госсовета. Но при этом заме-
тил, что некоторые полученные пору-
чения, возможно, не будут выполнены 
до нового года. В частности те, которые 
требуют межведомственных согласова-
ний. Андрей Крайний сравнительно не-
давно назначен на пост руководителя 
Росрыболовства, и поэтому еще может 
позволить себе откровенно рассказы-
вать о действительном положении дел 
в рыболовстве. А оно, очевидно, уст-
рашающее. Характерная подробность 
- практически ни одной официальной 
или полуофициальной цифре нельзя 
верить. Минтай, например, составля-
ет почти треть совокупного улова рос-
сийских рыбаков. Его по документам 
добывают 1 миллион тонн в год. Но, 
по оценкам Андрея Крайнего, еще 1,5 
миллиона тонн вычерпывают из морей 
незаконно. Камчатского краба добы-
вают в семь раз больше, чем позволя-
ет квота. Запреты не действуют. Летом 
этого года минсельхоз приказом запре-
тил вывозить за рубеж живого камчат-
ского краба. Японских покупателей ин-
тересуют в первую очередь самки. Так 
что речь идет не просто о том, что мясо 
краба идет за рубеж - это, может, и не-
плохо. Но в то время, когда наши за-
пасы камчатских крабов хищнически 
уничтожаются, в Стране восходяще-
го солнца упорно занимаются воспро-

изводством этого объекта лова. И че-
рез непродолжительное время уже не 
мы, а наши соседи могут стать важным 
поставщиком крабового мяса на ми-
ровой рынок. После введения запрета 
цены на этот товар в Японии взлетели, 
но только на месяц. Потом выяснилось, 
что есть запрет, но есть и наш живой 
краб в Японии. Причем в прежних ко-
личествах.

Браконьеры остаются безнаказанны-
ми. Но среди них наряду с убежденны-
ми флибустьерами большую долю со-
ставляют и нарушители поневоле. На 
место 5-7 крупных компаний, которые 
занимались промышленным рыболовс-
твом в СССР, пришли в последние годы 
десятки мелких предприятий. Каждому 
надо дать квоту на вылов рыбы. В ре-
зультате часто получается так, что ры-
баки получают разрешение на вылов, 
например, 30 тысяч тонн рыбы, а эко-
номически эффективным выход в море 
становится при улове не менее 100 ты-
сяч тонн. Естественно, в убыток себе 
никто не работает.

Положение обостряется еще и тем, что 
70-80 процентов российских рыболов-
ных судов практически выработали 
свой ресурс. Некоторые работают на 
солярке, а это в принципе не выгодно. 
Затраты на топливо в себестоимости 
рыбы и так составляют 60-70 процен-
тов. Мелкие компании не в состоянии 
обновлять свой флот, строить совре-
менные суда. И для того, чтобы покрыть 
расходы на содержание своих плаву-
чих развалин, идут на дополнительные 
переловы.     Те суда, которые в совет-
ское время были построены за грани-
цей, вынуждены там и ремонтировать-
ся - в России кончились запасные части 
для них. Как только такой пароход 

Новое министерство обеспечит всех рыбой?

после ремонта заходит в родной порт, 
цена зарубежных запчастей облагает-
ся налогом на добавленную стоимость. 
В результате и по этой причине тоже 
рыбаки не выгружают рыбу на российс-
кий берег. Более сорока процентов су-
дов мурманского порта вообще никогда 
не заходят к себе домой.

Ну и бесчисленные проверки в портах, 
о которых много говорилось в послед-
нее время, тоже отвращают рыбаков от 
родных берегов. Андрей Крайний при-
вел любопытную цифру: за год в том же 
мурманском порту проверяющие изъ-
яли для проведения экспертизы около 
двух тонн рыбы. “Судя по всему, она 
была высокого качества, - заметил ру-
ководитель Росрыболовства. - Никто не 
отравился в контрольных ведомствах”.

Создание министерства рыбной про-
мышленности - это, очевидно, не просто 
организационная мера. Она открывает 

возможность для получения рыбаками 
больших финансовых ресурсов от го-
сударства. Сегодня, по словам Андрея 
Крайнего, рыбаки перечисляют в бюд-
жет в виде налогов и сборов 22 мил-
лиарда рублей ежегодно. А назад по-
лучают только 6 миллиардов. “Давайте 
хотя бы пополам!” - предлагает глава 
Росрыболовства.

Он напомнил на пресс-конференции, 
что сельское хозяйство при ощутимой 
господдержке произвело в прошлом 
году 5,2 миллиона тонн мяса (вместе с 
птицей). А рыбаки без всякой помощи 
поймали 3,3 миллиона тонн белковых 
продуктов.  “Решение остается за руко-
водством страны, - так Андрей Крайний 
ответил на вопрос о возможности со-
здания министерства рыбного хозяйс-
тва. - Но, думаю, мы на пороге такого 
решения”.

М.Чкаников,
“Российская газета”

зированной и, следовательно, профес-
сиональной системы. Именно   поэтому   
зарубежные  специалисты  вниматель-
но  изучают  опыт российской  “Авиале-
соохраны”  для  внедрения его у себя.
Созданная около 75 лет назад “Авиале-
соохрана” как система в состоянии ре-
шить  проблемы  борьбы с природными 
пожарами на самых ранних стадиях их 
возникновения и недопущения разви-
тия чрезвычайных ситуаций. 

Природоохранные  организации  про-
сят  Владимира  Путина  приложить все 
усилия  и его влияние для воссоздания 
в масштабах Российской Федерации и 
укрепления единой системы авиацион-
ной охраны лесов от пожаров.

20-23 сентября. В Тольятинском го-
сударственном университете проходит 
международный экологический кон-
гресс “Экология и безопасность жиз-
недеятельности промышленно-транс-
портных комплексов” (ELPIT-2007. 
Соорганизатором Конгресса является 
Международный Социально-экологи-
ческий Союз (Самарское региональное 
отделение). В рамках Конгресса состо-
ится конкурс научных работ студентов 
и старшеклассников.  

14 сентября. Международный Соци-
ально-экологический Союз распростра-
нил сообщение, «Опасная сделка»:  31 
августа 2007 г. из порта города Рот-
тердама (Нидерланды) в Санкт-Петер-
бург отправилось судно «Доггерсбанк» 
с грузом  обедненного гексафторида 
урана (ОГФУ) с предприятий компа-
нии Urenco, расположенных в Гронау 

Хроника российских событий
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Правила поведения людей и 
содержания домашних животных в 

местах обитания тигра
Всегда следует помнить, что при 
встрече с тигром НЕЛЬЗЯ:
 паниковать и суетиться,
 убегать,
 поворачиваться к тигру спиной,
 стрелять в тигра.

Амурский тигр – самая крупная 
кошка на Земле – сохранился 
практически только в России 
в Приморском и Хабаровском 
краях. Амурский тигр охраня-
ется государством – он зане-
сен в Красную книгу Российс-
кой Федерации, добывание и 
отлов тигра запрещены. С 1998 
г осуществляется утвержден-
ная Правительством Российс-
кой Федерации федеральная 
целевая программа «Сохране-
ние амурского тигра».

Амурский тигр является украшением 
дальневосточной тайги и гордостью 
россиян. Вместе с тем, амурский тигр – 
сильный и опасный хищник, соседство с 
ним требует соблюдения осторожности 
и определенных правил поведения. Не-
обходимо помнить, что в подавляющем 
большинстве случаев конфликтные си-
туации создаются самим человеком, 
Часто – из-за незнания или несоблю-
дения правил поведения в местах, где 
живет тигр.

Тигр – один из совершеннейших хищ-
ников на земле. К своей жертве он 
приближается незамеченным и умерщ-
вляет ее после молниеносного броска. 
Поэтому, если тигр попал в поле ваше-
го зрения, то он, скорее всего, не соби-
рается на вас нападать, и правильное 
поведение поможет избежать конфлик-
та. Выдержка и самообладание – глав-
ные составляющие поведения человека 
при встрече с тигром.

Цель настоящих Правил – обеспечить 
безопасность находящихся в лесу лю-
дей, свести до минимума вероятность 
возникновения конфликтных ситуаций, 
что значительно увеличит возможность 
«мирного сосуществования» тигров и 
людей.

СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРЫХ ЧАЩЕ 
ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ ВСТРЕЧИ С 
ТИГРОМ
1. Тигрица с котятами

Серьезную опасность представляет си-
туация, когда человек неожиданно появ-
ляется у логова с новорожденными. Как 
правило, зверь издает предупреждаю-
щий рев. В этом случае следует без па-
ники повернуть назад и обойти опасное 
место стороной не менее, чем в полуки-
лометре. Критическое расстояние, которое 
побуждает самку к атаке – около 100 м.

тивных изменений в поведении тигра 
не вызывают – он подъедает остатки 
прошлых трапез, довольствуется слу-
чайной добычей.

5. Тигр в западне
В последние годы для отлова тигра 
браконьеры используют петли и ного-
захватывающие капканы. Попавший в 
них зверь может представлять смер-
тельную опасность для приблизивше-
гося человека. Затем он затаивается и 
накоротке делает отчаянный рывок в 
сторону «обидчика». Если трос рвет-
ся, то спасение любопытного малове-
роятно. Страдают при этом люди, как 
правило, не причастные к браконьерс-
тву. Освободившийся из западни, трав-
мированный зверя становится крайне 
опасным.

6. Тигр на дороге

Тигр может оказаться на дороге во вре-
мя перехода или из-за любопытства. 
Для автомобилистов он опасности не 
представляет, если не останавливать-
ся и не выходить из машины. Мотоцик-
листам не следует приближаться к зве-
рю на опасное расстояние. Необходимо 
быстро решать на месте: продолжать 
на скорости путь или развернуться. 
Велосипедисту необходимо спешиться 
и без суеты, не поворачиваясь к тиг-
ру спиной, громко разговаривая с ним, 
покинуть место встречи.

7. Угрожающее поведение тигра.

Предупреждением служит появление 
тигра на виду. Обычно зверь ведет 
себя скрытно. Он изучает людей по за-
пахам, звукам, разглядывает из укры-
тий, получая всю необходимую о нас 
информацию. Отклонение от этой нор-
мы поведения должно настораживать 
– зверь потенциально опасен, необхо-
димо принимать меры предосторожнос-
ти. Своим появлением тигр может пре-
дупреждать о находящихся неподалеку 
тигрятах или добыче. Но может быть 
и другая причина – зверь расценива-
ет человека как нежелательного кон-
курента. Демонстративное появление 
тигра означает, что он не собирается 
охотиться на человека, но предупреж-
дает, кто здесь хозяин. Поэтому следу-
ет покинуть опасный район и ни в коем 
случае не стрелять в тигра.

К демонстративному поведению отно-
сится и рев тигра, который он издает, 
двигаясь параллельно человеку. Чаще 
это наблюдается в темное время су-
ток. Прямой угрозы нападения в этом 
нет, но мощный рык вызывает сильный 
стресс. Таких хищников следует отпу-
гивать, подтверждая силу и лидерство 
человека. Для этого нужно кричать, 
шуметь, стрелять вверх и без суеты и 
паники, ни в коем случае не убегая, 
покинуть опасное место.

ПОВЕДЕНИЕ  ТИГРА  ПРИ  НАПАДЕНИИ
При неожиданной для обоих сторон 
встрече «лицом к лицу» даже истощен-
ный зверь не сразу принимает решение. 
В такой ситуации у человека есть вре-
мя оценить обстановку. Чаще тигр на 
какое-то время замирает, напрягается, 
издает угрожающий рев, может сделать 
ложный бросок. Если зверь напряжен, 
уши плотно прижаты, шерсть на голове 
и загривке поднята, хвост нервно изви-
вается – положение крайне опасное и 
действовать нужно мгновенно.

В случаях, когда зверь преследует или 
когда ему некуда отступать, тигр вы-
нужден защищаться и может напасть. 
Обычно он сбивает человека с ног, мо-
жет перекусить руку, если жертва ока-
зывает сопротивление, и, как правило, 
уходит.

Тигр редко видит в человеке добычу, 
поэтому не следует путать попытку на-
падения с ее демонстрацией. Ложные 
броски в сторону человека носят пре-
дупредительный характер и, как ни 
парадоксально, большинство трагедий 
случается с людьми, имеющими в руках 
оружие. Торопливый выстрел в зверя 
может только спровоцировать его к на-
падению, особенно, в случае ранения.

ПРОФИЛАКТИКА   НАПАДЕНИЙ
1. Перед посещением местности, где 
обитают тигры, необходимо собрать 

информацию о поведении тигров. Если 
имеются случаи исчезновения собак, 
нападений на скот, нередки визуальные 
наблюдения тигра, лучше отказаться от 
своего намерения, или принять все не-
обходимые меры предосторожности.

2. В подавляющем большинстве случа-
ев нападения тигра на человека и до-
машних животных провоцирует недо-
статок пищевых ресурсов. Поэтому на 
каждом участке обитания тигра вопрос 
открытия охот на копытных возмож-
но решать лишь при наличии научно 
обоснованной численности животных – 
жертв тигра. Общий отстрел копытных 
разных видов не должен превышать 
50-70% нормы изъятия установленной 
без “поправки” на тигра.

3. Необходимо следить за санитарным 
состоянием окрестностей населенных 
пунктов, лагерей, баз, охотничьих из-
бушек и т.п., не допускать свалок мусо-
ра и помоек, привлекающих хищников. 
У охотничьих избушек категорически 
запрещается разбрасывать тушки ос-
вежеванных пушных зверей.

4. В местах обитания тигра крайне не-
желательно использование охотничь-
их собак. Собаки не только сами неиз-
бежно гибнут, но и привлекают тигра к 
человеку. К избушкам, где собак нет, 
тигр подходит крайне редко. Запреща-
ется беспривязное содержание собак у 
охотничьих избушек, на пасеках, да-
чах, в летних лагерях скота.

5. Запрещается подходить к добыче 
тигра даже при отсутствии свежих сле-
дов, а тем более забирать ее.

6. Туристам, сборщикам грибов и ягод 
рекомендуется в местах обитания тигра 
ходить группами не менее трех чело-
век. При встрече следов тигра следует 
создать шум – громко разговаривать, 
перекликаться. Отпугивает хищника 
металлический звук котелка, ведра.

7. Нежелательно использование лоша-
дей. Если же они присутствуют, их не-
льзя оставлять без присмотра. Зачас-
тую лошади привлекают к стоянке не 
только тигра, но и медведя.

8. Сотрудники экспедиций должны 
иметь отпугивающие тигра средства 
защиты. Наиболее эффективны све-
товые и звуковые сигнальные ракеты. 
Рекомендуются также фальшфейеры, 
газовые пистолеты, баллончики с отпу-
гивающим составом. Они должны быть 
всегда под рукой и готовы к мгновен-
ному применению.

9. Малоопытным таежникам не реко-
мендуется пользоваться зверовыми 
тропами. Их легко спутать со свежими, 
ведущими к добыче хищника.

10. Встретив свежие следы тигра, не-
обходимо принять меры предосторож-
ности, быть предельно внимательным. 
Затаивание, крадущийся шаг могут 
ввести хищника в заблуждение и вы-
зовут у него ненужный интерес. И на-
оборот, характерный для человека шум 
предостережет его.

11. Если встречи с тигром избежать не 
удалось, рекомендуется:

- попытаться отогнать его шумом: сту-
ком по металлу, деревьям, выстрелом в 
воздух, пуском сигнальных ракет, а на 
коротком расстоянии – фальшфейером. 
Крупные хищники хорошо ориентиру-
ются в интонации издаваемых звуков, 
и истерический с нотками животного 
страха крик человека (так кричат по-
гибающие жертвы) тигра не напугает, 
поэтому говорить следует спокойно, 
уверенно;

- если тигр возбужден, делает попытки 
приблизиться или уходит, но возвраща-
ется – это предупреждение о серьезной 
опасности, и, если позволяет место и 
время – рекомендуется влезть на дере-
во. Однако влезать на дерево следует 
только в том случае, если вы уверены, 
что сможете это сделать (были случаи, 
когда тигр стаскивал вниз влезающего 
на дерево человека). Тигр может пе-
рейти к длительной осаде, но это не 
худший выход. При возможности мож-
но попытаться отогнать зверя зажжен-
ной тряпкой или другими подручными 
средствами.

- если подходящих деревьев нет, а 
хищник приближается, не следует те-

и при этом ни хозяин, ни пес 
не обнаруживают присутствие 
зверя. Тигр выбирает момент, 
когда собака удалится от хо-
зяина. Исчезает она, как пра-
вило, бесследно и бесшумно – 
тигр убивает ее мгновенно.

Зачастую выслеживание соба-
ки растягивается на несколь-
ко дней, тигр сопровождает человека 
до его лесного жилища. В этом случае 
не только собака обречена, но и чело-
век подвергается серьезной опасности. 
Иногда первый прыжок тигра на соба-
ку бывает неудачен и пес бросается под 
защиту хозяина. Возбужденный хищник 
уже не в состоянии остановиться, он, 
как правило, не обращает внимания на 
человека и трагедия происходит бук-
вально под ногами хозяина.

Забравший собаку тигр обычно оставля-
ет человека в покое. Ни в коем случае 
нельзя идти по его следу – собаке уже 
не помочь, но можно спровоцировать 
хищника на защиту добычи.

Иногда собака успевает обнаружить 
преследователя: она становится вялой, 
жмется к ногам хозяина, поскуливает, 
вздрагивает от каждого шороха. В та-
кой ситуации рекомендуется сделать 
несколько выстрелов в воздух, пустить 
сигнальную световую ракету, а при от-
сутствии оружия – постучать по котел-
ку, стволу дерева и шумно покинуть 
опасное место, не поддаваясь панике.

3. Тигр у добычи
Если добыча принадлежит охотнику, то, 
обнаружив тигриные следы, нужно за-
явить о своем присутствии шумом, ха-
рактерным для человека – выстрел, 
звук металла, громкий разговор, пос-
тукивание по деревьям. В обычных ус-
ловиях тигр не трогает добытого охот-
ником зверя. Более того, нормальный, 
здоровый хищник бросает и свою до-
бычу, когда обнаруживает рядом с ней 
следы человека. Предупрежденный шу-
мом зверь уйдет, при внезапном же по-
явлении зверь может броситься в сторо-
ну человека.
К добыче тигра подходить не следует. 
Излишнее любопытство может привести 
к трагическим последствиям и по дру-
гой причине: поедать остатки добычи 
может медведь, который в такие момен-
ты чрезвычайно агрессивен.

Опасна ситуация, когда тигр и охотник 
скрадывают одну и ту же добычу. На-
ходящийся в состоянии возбуждения 
хищник способен броситься на конку-
рента, но обычно ограничивается пре-
дупреждающим ревом уже после того, 
как олени или кабаны обнаружили пре-
следователей и ушли. Иногда он дела-
ет в сторону охотника демонстративные 
броски, провоцирующие на выстрел, и 
здесь от охотника требуется проявле-
ние хладнокровия.

4. Травмированный или голодный тигр
Получивший увечья тигр теряет способ-
ность успешно охотиться. Но голодать 
может не только травмированный или 
старый зверь. В природе нередко скла-
дываются неблагоприятные для охоты 
тигра условия. Чувство голода побужда-
ет его выходить к населенным пунктам, 
посещать помойки, поедать падаль, на-
падать на скот и собак. Необычное по-
ведение зверя становится заметным и 
об этом следует незамедлительно сооб-
щать в природоохранные организации. 
Появление такого хищника представля-
ет серьезную угрозу, нахождение рядом 
с ним в угодьях возможно только в слу-
чаях крайней необходимости и людям 
опытным и хорошо вооруженным.

Кровь на следах или лежках, необычно 
мелкий шаг – первые признаки, которые 
должны настораживать. В таких случа-
ях не рекомендуется совершать перехо-
ды в одиночку, а при себе необходимо 
иметь средства защиты. Лучший вари-
ант – покинуть опасную территорию до 
выяснения обстановки.

Резкое снижение численности копыт-
ных также увеличивает опасность напа-
дений тигра. Такие явления необходимо 
отслеживать специально уполномочен-
ным для этого органам, своевременно 
предупреждать местное население и 
ограничивать посещение угодий в оди-
ночку. Непродолжительные (до полуме-
сяца) неблагоприятные условия нега-

При встрече с тигрятами в отсутствии 
самки категорически запрещается их 
ловить. Самка может надолго оставлять 
потомство без надзора, и взрослеющие 
котята нередко предпринимают само-
стоятельные прогулки. Из-за недостат-
ка опыта тигрята не отличаются осто-
рожностью, и это является причиной их 
встреч с людьми, особенно на дорогах, 
которыми звери охотно пользуются. Но 
даже маленький тигренок способен пос-
тоять за себя и может нанести смер-
тельные раны. Кроме того, рядом может 
оказаться и самка, поведение которой в 
такой ситуации непредсказуемо. Зверь 
может броситься на защиту, не обращая 
внимания на людей и автотранспорт.

При неоднократных встречах с тигрята-
ми на дорогах необходимо сообщить об 
этом в Специальную инспекцию “Тигр”.

2. Тигр и собака
Тигр питает необъяснимую склонность 
к домашним собакам. Он может часа-
ми сопровождать человека с собакой 

продолжительного сопровождения ос-
тавляет человека в покое. По мере от-
ступления полезно оставлять рюкзак, 
шапку, куртку или другое снаряжение 
– это отвлекает зверя и снимает у него 
возбуждение. Ни  в  коем  случае  не-
льзя  убегать  и  поворачиваться  к  тиг-
ру  спиной!

ПРИЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРИ НАПАДЕНИИ

Если нападение спровоцировано и тигр 
не намерен пожирать сбитого с ног че-
ловека, конфликт обычно заканчивает-
ся нанесением разной степени травм. 
Рекомендовать оптимальный вариант 
защиты, гарантирующий полное сохра-
нение здоровья, не представляется воз-
можным. Но спасти жизнь можно даже в 
самых критических ситуациях.

1. Нападающего на большой скорости 
тигра со всеми признаками агрессии мо-
жет остановить только выстрел на по-
ражение. Попасть нужно в лоб, в пасть, 
на прыжке – в шею, чтобы обездвижить 
зверя первой пулей. Поэтому стрелять 
следует накоротке – не далее 10 м, но в 
этом случае времени на второй выстрел 
уже не остается.

Ни в коем случае нельзя преследовать 
раненого тигра. Как показывает опыт 
– преследуя раненого тигра, особенно 
в одиночку, вы практически на сто про-
центов обеспечиваете себе пожизнен-
ную инвалидность или моментальную 
смерть. Принимая решение о примене-
нии оружия, следует помнить, что тигр 
находится под охраной закона, и только 
доказанная необходимость самооборо-
ны позволит в дальнейшем избежать на-
казания за уничтожение редкого зверя.

2. Если тигр сбил человека с ног и не 
убил его в первое мгновение – есть шанс 
остаться живым. Рекомендуется лежать 
и не предпринимать никаких действий. 
Сопротивление голыми руками беспо-
лезно – это приведет только к лишним 
травмам. Обычно в такой ситуации вы-
живали те, кто лежал без движения, ис-
терических воплей и суеты. Возбужден-
ный зверь постепенно успокаивается и 
оставляет жертву в покое.

3. Если хищник продолжает терзать че-
ловека, возможен выстрел из пистолета 
или удар ножом. Пуля должна попасть 
в позвоночник или в голову, чтобы па-
рализовать зверя. Из газового пистоле-
та нужно стрелять в открытую пасть или 
глаза. Удар ножом может быть эффекти-
вен, если длина его лезвия не меньше 
18-20 см, и бить надо под лопатку или в 
область грудины. Конец клинка должен 
быть слегка закруглен, чтобы он мог со-
скользнуть в межреберное пространс-
тво, а не застрять в кости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

1. Недопустим свободный выпас домаш-
него скота. Выпас должен происходить 
только в светлое время суток и только в 
сопровождении пастуха, который дол-
жен иметь при себе средства индивиду-
альной защиты и отпугивания хищни-
ков. На ночь скот должен укрываться в 
надежных дворах.

2. Фермы и свинарники, расположен-
ные в лесных селениях или на окраи-
не  поселков, должны быть огорожены 
сеткой или забором  не менее 2.5 м. Ог-
рада должна надежно защищать живот-
ных от проникновения тигра или мед-
ведя. Особое внимание следует уделить 
летним лагерям скота – они должны 
быть надежно огорожены и охраняться 
в ночное время. Крайне целесообразно 
применение  методов отпугивания тиг-
ров.

3. Все трупы павших животных подле-
жат утилизации путем сжигания.

4. Настоятельно рекомендуется страхо-
вание скота.

5. У охотничьих избушек, в летних ла-
герях скота, на пасеках, дачах и дру-
гих подобных местах домашние собаки 
в обязательном порядке должны на-
ходиться на привязи. При этом собаки 
должны быть защищены от возможных 
нападений тигра. С этой целью следует 
сделать для собак укрытия, например, 
узкие лазы под домом, сараем и т.п., 
которые будут недоступны для тигра.

6. Находясь в угодьях вне охотничье-
го сезона, а также в случае отсутствия 
лицензии или путевки, охотник должен 
держать собаку на поводке.

МЕТОДЫ ОТПУГИВАНИЯ ТИГРОВ

Тигры боятся шумовых и звуковых эф-
фектов. Поэтому при встрече с тигром 
следует произвести как можно больше 
шума. Необходимо помнить, что вы-
стрел вверх быстрее отпугнет зверя, 
чем выстрел на поражение, после кото-
рого раненный зверь становится смер-
тельно опасным.

Наиболее эффективным и доступным 
методом отпугивания является приме-
нение сигнальных пиротехнических 
средств.  К ним относятся сигнальные 
световые и звуковые ракеты, а также 
фальшфейеры, для приобретения кото-
рых не требуется специальных разре-
шений. Пускать ракету следует не пря-
мо вверх, а над тигром. Для большей 
эффективности лучше использовать од-
новременно несколько ракет.

При работе с ракетами необходимо соб-
людать меры безопасности, в том числе 
и противопожарные. После пуска раке-
ты и ухода тигра следует убедиться, что 
в месте попадания ракеты не произош-
ло возгорания.

Для отпугивания тигров от жилья и 
ферм рекомендуется в ночное время 
разводить вокруг них костры, жечь ав-
томобильные покрышки, пускать сиг-
нальные ракеты. Особенно эффекти-
вен пуск, если ракету привязать над 
металлической полой емкостью таким 
образом, чтобы она была задним кон-
цом наполовину опущена в эту ем-
кость. Крышка ракеты отвинчивается и 
к кольцу спускового шнура привязыва-
ется веревка, которая протягивается в 
укрытие, где находится человек. Шум 
от пуска такой ракеты надолго отпуг-
нет тигра.

При вынужденных отстрелах тигров его 
мясо иногда используют в пищу. Следу-
ет помнить, что тигр, как и другие круп-
ные хищники, может быть инвазирован 
трихинеллой – паразитом, смертельно 
опасным для человека. Обнаружить его 
можно только под микроскопом, и поэ-
тому без ветеринарного контроля упот-
реблять мясо в пищу не рекомендуется. 
От мяса одного зараженного тигра мо-
жет погибнуть больше людей, чем тиг-
ры убили за десятки лет.

О всех случаях нападений на человека 
и домашний скот следует немедленно 
сообщать в природоохранные органы, 
которые обязаны предупредить мест-
ное население и провести расследова-
ние. Если будет установлено, что тигр 
представлял опасность, он подлежит 
изъятию, которое проводится уполно-
моченными специалистами.
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рять самообладание, 
паника в этом случае 
плохой союзник. Неод-
нократные расследова-
ния подобных ситуаций 
показывают, что, если 
сам человек не «заво-
дит» хищника суетой 
и истерикой, отступает 
без резких движений, 
пятясь задом и не по-
казывая затылок, при 
этом спокойно объяс-
няет зверю «непоря-
дочность» его действий 
– хищник после не-
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анекдот в тему:
Буратино посещал папу Карло 
только летом. Зимой опасал-
ся - тому частенько не хватало 
дров...

Как воруют лес 
в Тигровом

В селе Тигровом Партизанского 
района жители уже устали наблю-
дать лесной грабеж! С каждым днем 
леса тают, а значит, ухудшаются и 
условия жизни. Лес кормит людей, а 
машины с бревнами все идут и идут. 
Такими темпами скоро даже дома 
отапливать будет нечем. В июне 
2007 г. жителями села было направ-
лено письмо в Управление лесного 
хозяйства Администрации Примор-
ского края с требованием «прекра-
тить промышленную добычу леса 
на территории Тигровского лесни-
чества Партизанского лесхоза.» В 
обращении справедливо указыва-
лось, что уже десятилетиями выру-
баются леса в районе и необходи-
мо хоть что-то сохранить, тем более 
что наша южно-приморская тайга 
является уникальной.

Ровно месяц понадобился лесным 
начальникам, чтобы ответить. Ниже 
приводим текст ответа с сокращени-
ями:

«Уважаемые жители села Тигровое! 
Мы полностью поддерживаем ваше 
стремление сохранить леса Пар-
тизанского лесхоза. По своему бо-
гатству и разнообразию эти леса 
уникальны и имеют высочайшую 
экологическую, экономическую, 
социальную, научную и духовную 
ценность.

Около 7 лет лесное хозяйство Рос-
сии находится в состоянии непре-
рывного реформирования. На про-
тяжении этого периода велся поиск 
оптимальной структуры управления 
лесами, соответствующей новым 
экономическим реалиям. Основ-
ные претензии к лесному хозяйству 
следующие: недостаточный объ-
ем поступления платежей от лесо-
пользования в бюджеты всех уров-
ней, низкий уровень использования 
расчетной лесосеки, неспособность 
лесной охраны справиться с много-
численными незаконными рубками. 
Упрощенно говоря, сейчас перед 
лесным хозяйством стоит задача не 
только сохранить наши леса, но и 
увеличить объем рубок леса, повы-
сить эффективность использования 
древесины, усилить контроль над 
лесопользованием. Соответственно, 
принятие решения об объемах про-
мышленной рубки леса или полном 
ее прекращении на конкретной тер-
ритории Приморского края должно 
быть обоснованным.

Как обстоят дела с лесопользова-
нием в Партизанском лесхозе? Пло-
щадь лесного фонда в ведении КГУ 
«Партизанский лесхоз» составля-
ет 80 391 га, в том числе покрытая 
лесом 98,4%. За последние десять 
лет произошли изменения в пород-
ном составе. Площадь хвойных по-
род увеличилась с 29 917 га до 31 
039 га. Несколько сократилась пло-
щадь твердолиственных пород – с 
30 311 га до 29 972 га  в результате 
перевода их в кедровое хозяйство, 
в результате проводимых лесхозом 
работ по созданию лесных культур 
кедра в порядке реконструкции ма-
лоценных дубняков, образовавших-
ся в прошлом веке на месте естес-
твенных кедровников, в результате 
бессистемных условно-сплошных 
рубок и частых лесных пожаров. В 
целом, динамика лесного фонда по-
ложительная – площадь лесов не со-
кратилась, а породный состав улуч-
шился.

Тигровское лесничество в Парти-
занском лесхозе наиболее богато 
лесными ресурсами. Площадь его 
составляет 24  173 га. Основной 
объем промышленных рубок скон-
центрирован именно в этом лесни-
честве. Расчетная лесосека по лес-
хозу составляет 40,5 тыс. куб. м. 
Это тот объем древесины, который 
по научно обоснованной и утверж-
денной методике расчета можно вы-
рубать ежегодно в спелых и пере-
стойных насаждениях. Из расчета 
главного пользования исключены 
33 433 га лесов (45% территории 
лесхоза), это запретные полосы ле-

сов, защищающие нерестилища цен-
ных промысловых рыб, участки леса 
с наличием реликтовых и эндемичес-
ких пород, насаждения на склонах 
свыше 310, леса вокруг населенных 
пунктов, насаждения с преоблада-
нием кедра и липы и другие осо-
бо защитные участки. В 2006 г. по 
главному пользованию вырублено 
9,5 тыс. куб. м. древесины. Расчет-
ная лесосека использована всего на 
23%. Поэтом в данном случае вряд 
ли возможно говорить о полном за-
прете промышленной рубки леса в 
Тигровском лесничестве.

В то же время необходимо отметить, 
что в результате рубок ухода за ле-
сом в 2006 г. заготовлено 24,3 тыс. 
куб. м., что в 2,5 раза больше чем по 
главному пользованию. Не секрет, 
что рубки ухода, называемые иног-
да в народе «рубками дохода», час-
то преследуют не столько лесоводс-
твенные, сколько экономические 
цели. Таким образом в Партизанском 
лесхозе основной объем ликвидной 
древесины изымается не в результа-
те промышленных рубок, а в резуль-
тате рубок ухода.

Не думаем, что надо запрещать все 
виды рубок ухода за лесом. Ведь 
эти по своей сути должны обеспе-
чивать улучшение состояния лесов. 
Представьте себе расстроенное в 
прошлые годы условно-сплошными 
рубками кедрово-широколиствен-
ное насаждение, где сейчас под по-
логом имеется большое количество 
подроста кедра, затеняемое верхним 
пологом этого насаждения, в част-
ности, старыми, больными, деревья-
ми. После вырубки распадающегося 
верхнего полога подрост и молодняк 
кедра получает больше света и на-
чинает стремительно расти. Такая 
рубка экономически выгодна и спо-
собствует быстрому формированию 
полноценного кедрово-широколис-
твенного насаждения. Другое дело, 
когда под видом рубок ухода прово-
дятся чистой воды «рубки дохода». 

И мы собираемся положить конец не 
только самовольным рубкам, но и 
тем рубкам ухода, которые не спо-
собствуют улучшению лесов, а пре-
следуют только экономические инте-
ресы.

Интерес к лесным ресурсам, как к 
источнику быстрого обогащения, 
проявляют многие бизнес-структу-
ры, иногда нечистые на руку пред-
приниматели. В условиях ажиотаж-
ного спроса на высококачественную 
товарную древесину работникам 
лесного хозяйства не просто спра-
виться с «лесной лихорадкой». Нами 
ведется жесткая и бескомпромис-
сная борьба по наведению порядка 
в лесопользовании. Здесь мы тесно 
сотрудничаем с правоохранитель-
ными органами. В последние годы 
практически непрерывно проводятся 
расследования по фактам лесонару-
шений, возбуждаются администра-
тивные и уголовные дела. Надеем-
ся уже в этом году навести должный 
порядок в организации лесопользо-
вания как в Партизанском лесхозе, 
так и в целом в Приморском крае. 

2007 год для лесного хозяйства Рос-
сии переходный. В соответствии с 
новым Лесным кодексом и законом 
о введении его в действие функции 
управления лесным хозяйством пе-
реданы с федерального уровня на 
уровень субъектов Российской Фе-
дерации. В Приморском крае сей-
час ведется напряженная работа по 
формированию новой структуры уп-
равления лесным хозяйством. И уже 
в этом году лесхозы будут реоргани-
зованы в лесничества и их работни-
ки будут полностью освобождены не 
только от проведения рубок ухода, 
но и от любой несвойственной им 
хозяйственной деятельности. Уси-
лия лесников будут направлены на 
рациональную организацию лесного 
хозяйства и, прежде всего, на борь-
бу с незаконными рубками леса».

В конце письма чиновники напоми-
нают, что надо беречь лес и уверя-
ют, что пожары наносят лесу гораз-
до больший урон, чем самовольные 
рубки.

В своем ответе Управление лесного 
хозяйства признает, что проблемы 
есть, лес незаконно рубится, а «руб-
ки дохода» процветают. Глава адми-
нистрации с. Тигровое Василий Ге-
оргиевич Бондаренко полагает, что 
этот ответ, хотя и грамотно состав-
ленный, фактически представляет 
собой отписку. Никоим образом уве-
рения чиновников не отвечают нуж-
дам жителей села и все-таки рубки 
надо запрещать.  Житель с. Тигро-
вое, таежник с сорокалетним стажем 
и руководитель Партизанского отде-
ления Союза зеленых России Анато-
лий Михайлович Кожеров так ком-
ментирует ситуацию: «Лес рубят! А 
местное население ничего от этого 
не имеет. И зачем это надо, когда 
нас грабят среди бела дня? И ника-
кого контроля нет. Лес вывозят, а 
кто их проверяет?»

И действительно, ведь это только 
официально «рубки дохода» превы-
шают объемы главного пользования 
в два с половиной раза. А факти-
чески? Визг пил в лесу постоянный! 
И вывозят явно не «старые, боль-
ные деревья» - таких в лесу хвата-
ет, только пилить их никто не хочет. 
Вывозят как раз таки первосортную 
древесину, включая здоровые боль-
шие кедры. Судя по происходящему 
в лесу, официальные цифры загото-
вок, возможно, меньше реальных на 
порядок. И, что самое интересное, 
никто не несет за это ответствен-
ности. А страдают в итоге местные 
жители, которые теряют свой лес. 
Государство вновь кормит народ 
«завтраками», обещая когда-нибудь 
навести порядок. Такое ощущение, 
что это «светлое завтра» так и не 
наступит. Тем более что прикрытие 
воровства леса – лесорубочные би-
леты – выдаются исправно. Да еще 
и управление открыто заявляет, что 
у них задача «увеличить объем ру-
бок». При неумении наладить раци-
ональное лесопользование потворс-
твовать воровству это абсурд. Уж 
если обещать, что незаконные руб-
ки будут искоренены, а лесники не 
будут сами рубить, то уж и надо за-
готовку древесины отложить до этих 
светлых времен.  Реформа лесного 
хозяйства на 7 лет это полный бар-
дак, немыслимый в любой нормаль-
ной стране. Поэтому правы жители 
села Тигровое у которых забирают 
родную тайгу, а не чиновники в сы-
том Владивостоке. Лес – основа бла-
госостояния края и не на словах, а 
на деле надо наводить порядок в 
лесопользовании. Не увеличивать, а 
уменьшать надо объем рубок. Огра-
ничить вывоз круглой древесины и 
создать стимулы для ее переработ-
ки в крае. Нужно развивать отрасль 
недревесных продуктов леса и эко-
туристическую деятельность. И уж 
точно следует запретить нынешние 

рубки ухода, ведь они потому 
и так ценятся, что под них вы-
рубаются кедры. А ведь кедр 
- это основа жизни приморс-
кой тайги. И, если честно, уж 
очень сложно представить, что 
большой кедр может мешать 
собственному подросту. Зачем 
же тогда он разрешен к унич-
тожению в «рубках ухода»?

Всем известно, что «разруха 
в головах». Произвол в лесу 
обусловлен многолетним без-
действием власти. И новые 
веяния, к сожалению, не спо-
собствуют оздоровлению ситу-
ации.

Петр Шаров

Уже почти не осталось в Приморье мест, где 
не ступала нога дровосека. Цивилизованное 
лесное хозяйство в крае еще в зачаточном 
состоянии, зато лес наполнен людьми, которых 
привела алчность. Вырубаются лучшие 
деревья, вывозится запрещенный к вырубке 
священный кедр. Год от года начинаешь не 
узнавать родные места. И только старожилы 
помнят, какие были леса, какие кедры, какие 
лианы, сколько грибов, ягод, зверья. 

Не рубите, мужики, не рубите!
В Приморье идет катастрофическая рубка леса, в част-
ности кедра.  Рубят там, где нельзя, там, где водозабо-
ры и санитарные зоны. Рубят, чтобы продать побольше, 
побыстрее и за бесценок. Пока не вступили в силу но-
вые законы… Особенно отличаются нарушениями Даль-
нереченский и  Шкотовский районы. И в одном и в другом 
состоялись общественные сходы, были избраны инициа-

тивные группы сельчан… В одном районе в суд передано 
уголовное дело на лесозаготовителей. В другом – иници-
ативную группу после многих угроз  освистали «пацаны» 
- лесорубы  и потребовали её роспуска как мешающей их 
плодотворной работе. Об этих проблемах – подборка ма-
териалов.

Анна Селезнева

Топор над кедром
Лесозаготовители пытаются возобновить незаконные 
рубки ценных пород древесины. 

В селе Центральном Шкотовского райо-
на Приморья состоялся сход местных 
жителей. Селяне уверены, что если в 
ближайшее время власть не предпри-
мет срочных мер в защиту кедра, то 
рубки этого ценного дерева в районе 
будут возобновлены. 

Однако лесорубы и местные чиновни-
ки не желают реагировать на требо-
вания населения, несмотря на то, что 
об этой проблеме жители Шкотовского 
района информируют общественность 
не впервые. В марте этого года под ви-
дом санитарного ухода за лесом прошли 
обширные незаконные рубки рядом 
с населенными пунктами в зоне сани-
тарной охраны Шкотовского водозабо-
ра. В итоге стали обмелевать реки, про-
падать вода в колодцах, в лесах стало 
меньше зверья. Тогда жители соседних 
сел и деревень впервые начали защи-
щать свои права на нормальную жизнь, 
создали инициативные группы по защи-
те своих интересов. 

Вроде бы результат был достигнут. Уп-
равление лесного хозяйства админист-
рации Приморского края приостанови-
ло рубки в Шкотовском районе. Но это 
оказалось лишь временной передыш-
кой, так как виновные в рубках так и 
не были наказаны. В то же время учас-
тники инициативной группы подверга-
ются угрозам, более того уже два раза 
поджигались подворья активистов. 
На участках, где растет кедр, уже за-
клеймены деревья, растущие на скло-
нах сопок вблизи деревень, на некото-

рые деляны завезена техника. Поэтому 
по-требовался новый сход, на котором 
предполагалось обсудить дальнейшие 
действия селян по защите своих прав 
на благоприятную окружающую среду 
и по-требовать от местных депутатов и 
чиновников сохранения лесных масси-
вов. К сожалению, результаты оказа-
лись скорее негативными. Часть жите-
лей, связанная по работе с лесорубами, 
по сути, сорвала сход. А представители 
местной власти по-прежнему не жела-
ют ничего предпринимать для защиты 
лесов от незаконных вырубок. И теперь 
остатки кедровых лесов на юге Примо-
рья могут исчезнуть.

Впрочем, подобная ситуация характер-
на не только для Шкотовского района. 
По всему краю с начала этого года угро-
за уничтожения кедровых лесов много-
кратно выросла. Сначала из принятого 
в конце 2006 года нового Лесного ко-
декса исчезли какие либо упоминания о 
запрете на промышленные рубки в кед-
ровых лесах. Затем не оказалось кедра 
и в принятом 15 марта общероссийском 
перечне видов пород деревьев и кус-
тарников, заготовка древесины кото-
рых не допускается. В придачу к этому 
кедр поджидала новая опасность - не-
продуманное реформирование системы 
управления лесами.

В этом году лесной фонд Приморского 
края остался полностью бесконтроль-
ным, а кедровые леса были практически 
отданы на разграбление лесозаготови-
телям. Законное прикрытие для прове-

дения широкомасштабных незаконных 
рубок обеспечило Агентство лесного 
хозяйства Приморского края, выписав-
шее перед своим расформированием 
в ноябре декабре прошлого года со-
тни лесорубочных билетов на проведе-
ние рубок ухода и санитарных рубок. 
Большая часть билетов была выписана 
подразделениям Агентства - лесхозам, 
которые затем занялись их продажей 
сторонним лесозаготовителям.

Типичен пример орехо промысловой 
зоны восточного лесничества Рощинс-
кого лесхоза. В 2006 году лесхоз выпи-
сал себе более 70 лесорубочных биле-
тов на рубки ухода и санитарные рубки 
в орехо промысловой зоне восточного 
лесничества, разрешающих вырубить 
на этой территории около 50 тысяч ку-
бометров древесины, включая более 
15 тысяч кубометров древесины кед-
ра. Хотя данные билеты были выписа-
ны самому лесхозу, на практике право 
на рубки было переуступлено 19 лесо-
заготовительным организациям. При-
чем, назначение рубок по значитель-
ной части этих билетов было либо не 
обосновано материалами лесоустройс-
тва, либо не получило положительного 
заключения государственной экологи-
ческой экспертизы.

Самое печальное, что невырубленный 
кедр способен дать гораздо большую 
прибыль, чем уничтоженный. По оцен-
кам экспертов Всемирного фонда ди-

кой природы, один вырубленный и вы-
везенный за границу в виде кругляка 
гектар кедра дает порядка 6000 дол-
ларов прибыли. Восстановление кедра 
требует 150-200 лет, и то неизвестно, 
вырастет ли на этом месте столь же ка-
чественная древесина. В то же время в 
урожайный год с одного гектара кед-
рового леса можно собрать орехов на 
сумму 1500 долларов. То есть всего за 
четыре-шесть лет орех даст такую же 
прибыль, как вырубленный кедр. А за 
150-200 лет - в 40 раз больше. Одна-
ко местный бизнес не особо заботится 
о долгосрочной перспективе, по-пре-
жнему предпочитая получить сиюми-
нутную прибыль. 

Ситуацию со временем изменит к луч-
шему поэтапное повышение пошлин на 
экспорт необработанных лесо- и пило-
материалов. Но это произойдет неско-
ро. С июля этого года ставка на круглый 
лес поднялась до 20 процентов, что не 
оказывает существенного влияния на 
лесопромышленников. Только даль-
нейшее повышение ставок (до 80 про-
центов к 2009 году) может радикально 
изменить положение, заградительные 
пошлины затруднят участникам вне-
шнеэкономической деятельности ле-
гальный вывоз необработанной древе-
сины. Но до этого еще далеко, а кедр 
активно рубят уже сегодня.

Евгений Петров,
«Российская газета»

Владивосток может 
остаться без воды, 

- если срочно не запретить хищническое истребление леса в 
зоне санитарной охраны Шкотовского и Штыковского водоза-
боров, снабжающих водой столицу Приморья. 
Такой вывод сделали специалисты 
Дальневосточного филиала Всемирного 
фонда дикой природы в России, изучив 
ситуацию с лесозаготовками в Шкотов-
ском районе. 

Этой же проблеме был посвящен недав-
ний сход жителей сел Новая Москва, 
Центральное, Стеклянуха, Новороссия 
в Шкотовском районе.  

Миллионы за глоток
Долина реки Шкотовки была объявлена 
Зоной санитарной охраны Шкотовского 
водозабора два года назад. Но борьба 
за ее экологическую безопасность на-
чалась задолго до этого. С 2001 года 
жители умоляют природоохранные и 
правоохранительные организации, ад-
министрацию Приморского края и даже 
Президента РФ Владимира Путина за-
претить варварское уничтожение пих-
ты цельнолистной и кедра корейского 
на территории Шкотовского лесхоза. По 
мнению аборигенов, именно неконтро-
лируемые заготовки привели к сокра-
щению в тайге численности кабана и ко-
пытных животных, обмелению здешних 
рек и пересыханию колодцев. В ответ 
на их просьбу начальник Управления 
природных ресурсов администрации ПК 
Олег Дударь посоветовал гражданам… 
бурить скважины и прокладывать водо-
провод. Селяне посчитали эту отписку 
издевательством.  

- Кто-то получает прибыль от рубки 
леса, за который мы боремся, а нам 
предлагают заплатить миллионы 
за глоток воды, - негодует Галина 
Крымская, жительница села Новая 
Москва, активистка инициативной 
экологической группы Централь-
ненского сельского поселения. 
Кстати, в доме Галины Ивановны всегда 
под рукой карабин. Даже ночью он сто-
ит около кровати: только за последние 
три месяца ее уже дважды поджигали, 
а в ночь с 14 на 15 августа позвонили 
на «мобильник» и предупредили: «Если 
ты еще будешь гнать волну против ле-
созаготовок, пеняй на себя!». О ночном 
звонке, конечно же, узнали  правоох-
ранительные органы, на всякий случай. 
Благо, номер телефона «доброжелате-
ля» высветился.     
Надо признать, но иногда в Шкотовский 
лесхоз наведывались строгие комиссии. 
Только  их «бурная деятельность» огра-
ничивалась проверкой разрешительных 
документов на лесозаготовки, а не фик-
сацией нарушений на месте порубок. 
Впрочем, о какой объективной ревизии 
здесь можно говорить, если лесничий 
Шкотовского лесхоза Александр Малык 
и его помощник Михаил Солдатенков, в 
сентябре 2006 года осужденные на че-
тыре года условно за…  торговлю пору-
бочными билетами. До сих пор эти «за-
щитники природы» на своих рабочих 
местах!

Чьи в лесу шишки? 
Весной 2007 года бывший начальник 
Управления лесным хозяйством адми-
нистрации Приморского края Павел 
Корчагин наконец-то признал, что ко-
личество древесины ежегодно выруба-
емой в Шкотовском лесхозе, надо со-
кратить в 10 раз! Иначе Шкотовский 
и Штыковский водозаборы обречены. 
Господин Корчагин запретил промыш-
ленную рубку леса на территории Шко-
товского лесхоза до выяснения всех 
обстоятельств. После чего без работы 
осталось девять бригад лесозаготови-
телей, которые его приказ восприня-
ли в штыки: у всех за плечами семьи, 
жены, дети, которых, по большому сче-
ту, экологические проблемы не волну-
ют. Для них главное – хлеб насущный. 
И лесозаготовители, по-своему, правы, 
но иной работы, кроме как валить лес, 
им никто не предлагал.   
Противостояние между экологами и 
безработными лесорубами разделило 
селян на два лагеря и едва не оберну-
лось побоищем на недавнем сходе жи-
телей в селе Центральном. 
Помимо граждан, радеющих за судьбу 
матери-природы, в актовый зал местной 
школы своих «коммандос» подтянули и 
«лесные бароны»: парней и мужиков, 
явно накаченных спиртным, подвозили 
к школе пачками. Они и сорвали сход, 
потребовав разогнать инициативную 
группу. Заготовители с матами  и ку-
лаками кидались на ведущего собра-
ния Юрия Берсенева, кандидата гео-
лого-минералогических наук. Как ни 

странно, но глава Центральненского 
сельского поселения Александр Буш-
мелев, на чью помощь рассчитывали 
присутствовавшие здесь представите-
ли Всемирного фонда дикой природы, 
даже не попытался вразумить хулига-
нов. Более того, он встал на их сторо-
ну, объявив инициативную группу вне 
закона! Хотя ничего незаконного в де-
ятельности экологов-добровольцев не 
было: люди объединились на защиту 
природы по зову сердца.
Странным образом отреагировали на 
шабаш и некоторые местные депутаты, 
сидевшие в первом ряду. Слуги народа 
только посмеивались, показывая сво-
им поведением, кому в действитель-
ности они служат.       
Закон бессилен?
Пока комиссии выясняют обстоятельс-
тва незаконных порубок в здешних ле-
сах, «лесные бароны» не теряют вре-
мени даром. Второго июля, недалеко от 
деревни Новая Москва, под топор по-
пали 59 деревьев: кедр, липа, бархат, 
ясень, ель. Никаких разрешительных 
документов у порубщиков не было.  
В настоящее время заклеймен и ждет 
своей печальной участи лес на север-
ном склоне долины реки Шкотовки, что 
всего в пятистах метрах от села Новая 
Москва. Согласно громогласному заяв-
лению лесничего Александра Малыка, 
эти деревья будут вырублены осенью. 
И Закон ему не указ!

Сергей Кожин,
«Аргументы недели»
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Приморье за месяц
6 сентября 

Школьники из всероссийского центра 
«Океан» и студенты Института защи-
ты моря Морского университета имени 
Невельского  провели уборку мусора в 
бухте Емар. В экологической акции, ко-
торая проводится уже 10 лет,  участво-
вали 40 человек. В этом году экологи-
ческая акция  дважды проводилась на 
находкинских пляжах и дважды – на 

Владивостокских. Цель её – не столько 
уборка мусора, сколько изучение видо-
вых и весовых особенностей отходов. 
Уже ясно, что на первом месте вне кон-
куренции пластиковые отходы, на вто-
ром -  стеклянные (это типично только 
для России). Во время уборки берега у 
бухты Патрокл собрана сотня пакетов 
мусора, на Емаре – 32. Подобные акции 
проводятся и по другие стороны Японс-
кого моря – в Японии, Корее, Китае. 

13-14 сентября

Во Владивостоке прошел Второй международный съезд рыбаков. Главной темой 
стало сохранение и рациональное использование водных биоресурсов.

20 сентября

В Приморье стартовал экологический 
детский конкурс. Тема – охрана окру-
жающей среды и животных. Конкурс 
проводится в честь 50-летия заказни-
ка «Тихий», в котором собрались  ред-
кие птицы и животные, уникальные 
растения. На конкурс принимаются  

творческие работы – стихи, расска-
зы, сочинения, и художественные ра-
боты -  цветные и черно-белые рисун-
ки, работы по дереву и из пластилина, 
вышивка и вязание. Оценят работы  
жюри, в которое входят художники и 
представители общественных приро-
доохранных организаций.

Как подписаться на газету?
Подписка возможна с любого месяца. Стоимость 
полугодовой подписки 100 рублей. Оплату можно 
произвести в любом отделении Сбербанка вырезав 
и заполнив для этого бланк напечатанный ниже.

Или деньги можно поручить передать в редакцию 
любому представителю Союза зеленых России в 
крае. Членам Союза зеленых России 50% скидка. 
Обязательно сообщите в редакцию о перечисле-
нии и свой почтовый адрес по телефону 8-924-230-
9509, или пришлите по почте квитанцию по адресу: 
692760, Приморский край, г. Артем, ул. Чапае-
ва д. 2, кв. 54 или по электронной почте psharov 
fehealthfund.org

Чистого вам воздуха, прозрачной воды 
и доброго здоровья!

Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795, БИК 
040502795, КПП 250201001

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

Добровольное пожертвование на 
экологические публикации

Плательщик:

Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795, БИК 
040502795, КПП 250201001

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

Добровольное пожертвование на 
экологические публикации

Плательщик:

Кассир

Кассир

КВИТАНЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Свежий Ветер

Свежий Ветер
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улучшение самочувствия

слабость

снижение аппетита

тошнота

желтуха

боли в подреберье

длительность пребывания в стационаре

Эффективность ДЕТОКСАЛА при вирусном 
гепатите (длительнсть симптомов)

стандартная терапия+детоксал стандартная терапия

Пищевые волокна сохраняют 
здоровье человека

Хорошо известно, что в странах 
с развитой промышленностью и 
экономикой, уровень и частота 
хронических заболеваний жиз-
ненно важных органов и систем 
значительно выше, чем в разви-
вающихся странах. Это связано 
прежде всего, с тем, что рацион 
жителей развитых стран, вклю-
чая Россию, состоит в основном 
из очищенной, рафинированной, 
а зачастую изготовленной синте-
тическим путем, пищи, которая не 
содержит необходимых человеку 
веществ, и, прежде всего, воло-
кон.

Основная роль пищевых воло-
кон в организме человека – это 
удаление ненужных продуктов 
жизнедеятельности (шлаков), 
регуляция состава кишечной мик-
рофлоры, выведение ядовитых и 
опасных химических соединений. 
В отсутствие должного количества 
поступающих пищевых волокон, 
организм человека «загрязняет-
ся», что ведет к нарушению обме-
на веществ и возникновению про-
блем с теми или иными органами. 
Неблагоприятная экологическая 
обстановка в несколько раз уско-
ряет этот процесс. Как следствие 
отмечается рост заболевания ате-
росклерозом, гипертоническими 
расстройствами, сахарным диа-
бетом, хроническими поражени-
ями печени и почек и другими, 
объединенными общим термином 
«болезнями цивилизации».

Для того чтобы избежать этих 
проблем, необходимо устранить 
причину этих явлений, а именно, 
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без детоксала(контроль) детоксалвосполнять недостаток пищевых 
волокон в организме. К сожале-
нию, в современных условиях для 
этого недостаточно просто уве-
личить ежедневное потребление 
овощей и фруктов, богатых пище-
выми волокнами. Необходимо до-
полнительное введение средств, 
содержащих пищевые волокна, 
которые обладают выраженными  
оздоравливающими свойствами. 
Сегодня наиболее перспектив-
ными считаются пищевые волок-
на, полученные из морских водо-
рослей, поскольку они проявляют 
очень высокую активность по от-
ношению к вредным веществам 
в организме человека, улучшают 
состояние желудка и кишечника и 
практически не вызывает побоч-
ных эффектов.

Биологические  активные препа-
раты, созданные на основе пище-
вых волокон из морских водорос-
лей, уже давно зарекомендовали 
себя с положительной стороны. 
Это в полной мере относится к 
средствам, содержащим альги-

рис. 1

рис. 2

рис. 3

наты, волокна из бурых водо-
рослей. Было показано, что аль-
гинаты уменьшают количество 
холестерина, улучшают работу 
печени, облегчают функциониро-
вание почек, заживляют язвы же-
лудка и кишечника, уменьшают 
явления дисбактериоза, а также 
выводят из организма тяжелые 
металлы и другие вредные ве-
щества, попадающие в организм 
из загрязненного воздуха боль-
ших городов, с табачным дымом и 
некачественной питьевой водой. 
Так, использование в течение че-
тырех недель биологически ак-
тивного препарата «ДЕТОКСАЛ», 
содержащего алгиновокислые во-
локна, в несколько раз уменьша-
ет содержание тяжелых металлов 
в организме детей-дошкольников 
(Рис. 1), облегчает состояние и 
ускоряет выздоровление при ток-
сических и вирусных гепатитах 
(Рис. 2), снижает уровень холес-
терина в крови (Рис. 3) и оказы-
вает профилактическое действие, 
предотвращая развитие атероск-
лероза и других заболеваний сер-
дечно-сосудистой системы. 

Таким образом, для сохранения 
здоровья на долгие годы необхо-
димо включить в ежедневный ра-
цион добавки и препараты содер-
жащие пищевые волокна.

М. Ю. Хотимченко 
кандидат медицинских наук

Заказ препарата “Детоксал”
ООО НПФ “Востокфарм”
тел. (4232) 310-906, +79147047017
факс. (4232) 310-900

16 сентября

Традиционный праздник – День тигра – первыми отметили в Приморье  Лучегорск, 
Новопокровка, Кировка.

бухта Емар , Уссурийский залив
фото П. Шарова

17 сентября 

В пограничном управлении ФСБ Рос-
сии подведены итоги операции  «Бриз-
2007», во время которой погранични-
ки Приморья, Сахалина. Хабаровского 
края и Еврейской АО  пытались воспре-

пятствовать браконьерскому лову лосо-
севых. За время операции досмотрено  
более 760 судов, российских и иност-
ранных,  привлечены к ответственнос-
ти почти  шесть десятков капитанов, 
сумма штрафов составила более 2 мил-
лионов 400 тысяч рублей. 

17 сентября

С сообщением о выявлении  нарушений 
при рубках в кедрово-широколистве-
ных лесах Дальнего Востока с исполь-
зованием космических снимков  высту-
пили специалисты WWF России и НП 
«Прозрачный мир».  Это доказали сов-
местные экспедиционные работы спе-
циалистов на территории  Рощинского 
и Шкотовского лесхозов Приморского 
края», леса которых в последние годы 
стали   объектом для широкомасштаб-
ных незаконных рубок под прикрытием 
рубок ухода. В августе здесь были об-
следованы десятки лесосек со сбором 
информации об их параметрах. 

«Космические снимки спутников SPOT и  
EROS, которые мы собираемся исполь-
зовать, позволяют выявлять не только 
размеры и границы самих рубок, но и 

их структуру: характер прокладки во-
локов и обустройства верхних складов, 
определять интенсивность вырубки и 
породный состав вырубаемых деревь-
ев. Помимо этого, оперативность съем-
ки данных спутников  даст возможность 
выявлять нарушения фактически в ре-
жиме реального времени», - комменти-
руют специалисты. - Планируется, что 
результаты независимого мониторинга 
будут регулярно размещаться на спе-
циальном интернет-сайте, что сделает 
информацию о масштабах и конкрет-
ных случаях лесного браконьерства в 
отдаленных уголках Дальнего Востока 
доступной для всех заинтересованных 
лиц»…. Мы надеемся, что данная мето-
дика станет частью государственного 
мониторинга лесопользования на юге 
Дальнего Востока»

19 сентября

Опубликована программа научно-
практической конференции « Морская 
экология -2007». Она пройдет во Вла-
дивостоке 3-5 октября 2007г. в Инис-
титуте  Морского университета. Сре-
ди главных вопросов - экологические 
проблемы прибрежно-морских зон в 
условиях техногенных нагрузок (за-
грязнения нефтью, мусором, сточными 
водами и др.); современные методы 
мониторинга экологического состояния 
морской среды; организация меропри-
ятий по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти и других опасных 
веществ; комплексная переработка 
сырьевых ресурсов, утилизация про-
мышленных и твердых бытовых отхо-
дов; экологическое образование граж-
дан. С докладами на эти темы выступят 
российские и зарубежные специалис-
ты в области морской экологии, пред-
ставители научно-исследовательских 
и общественных объединений, про-
мышленных предприятий, компаний и 
органов управлений, чья работа в той 

или иной степени связана с вопросами 
охраны окружающей среды. В рамках 
конференции -  международная спе-
циализированная выставка «Чистый 
порт», Международная микробиологи-
ческая школа «Контроль и предотвра-
щение нефтяного загрязнения аквато-
рий», III Международная конференция 
аспирантов и молодых ученых «Про-
блемы экологии и рационального при-
родопользования Дальнего Востока 
России и стран АТР и пути их реше-
ния». По словам организаторам, пред-
стоящая масштабная акция призвана 
не просто привлечь внимание обще-
ственности к экологическому состоя-
нию дальневосточных морей. Главная 
цель, которую преследуют участники 
встречи, - обобщить мировой опыт в 
решении проблем защиты и сохране-
ния прибрежно-морской среды, а так-
же внести свой вклад в развитие рын-
ка услуг техники и технологий защиты 
морской среды, утилизации и перера-
ботки отходов в Дальневосточном ре-
гионе России. 

20 сентября

В поселке Пограничном  начинаются 
Дни экологии «Безопасность жизнеде-
ятельности края». На эти дни съезжа-
ются  представители Михайловского, 
октябрьского, ханкайского, Хороль-
ского и других районов. На этих Днях  

проходят презентации и выставки про-
дукции предприятий и научных учреж-
дений края, обсуждения проблем со-
хранения и восстановления  здоровья, 
сельхозпроизводства и т.д., интерес-
ные специалистам сельского хозяйс-
тва, фермерам, садоводам, огородни-
кам.

20 сентября 

Пресс-конференция Фонда «Феникс», 
WWF России, WCS, Международно-
го фонда защиты животных (IFAW) и 
Дальневосточного фонда поддержки 
культуры «АзАрт», посвященная  праз-
днику, – День тигра.   В этом году в 
гости  к амурскому тигру  приглаше-
ны его  “сородичи” из других стран: в 
карнавальной колонне жители и гости  
Владивостока увидят флаги всех госу-
дарств, на территории которых обита-
ют тигры планеты.  

Сегодня  на территории Дальнего Вос-
тока России  сосредоточено  95%  всей  
популяции амурских тигров, обитаю-
щей в дикой природе – около 450 осо-
бей. День Тигра – один из шагов на  

пути поиска взаимопонимания  между 
человеком и дикой природой. Идею от-
мечать День Тигра, который является 
символом Приморского края, величия 
и богатства  дальневосточной приро-
ды, придумал  приморский писатель и 
охотовед Владимир Тройнин. А с 2000 
года, благодаря содружеству обще-
ственных природоохранных органи-
заций -  фонда «Феникс», Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) ,  Об-
щества сохранения диких животных 
(WCS), Международного фонда защи-
ты животных (IFAW), Дальневосточно-
го фонда поддержки культуры «АзАрт» 
и  администрации Владивостока,  праз-
дник  стал регулярно  проводиться,   
привлекая все новых участников, ме-
ценатов и расширяя географию.

23 сентября 

День тигра тмечается во Владивостоке и в Хабаровске - в зоосаде «Приамурс-
кий» им. В.П. Сысоева. 

Анна Селезнева

27 ноября 2007 года в Москве, Государственном Кремлевском Дворце состоится 
Третья Всероссийская экологическая конференция «Новые приоритеты нацио-
нальной экологической политики в реальном секторе экономики».

На Конференции, ставшей уже традиционной для экологической общест-веннос-
ти страны, предполагается в комплексе обсудить вопросы разработки и реа-ли-
зации новых государственных решений в области охраны окружающей среды, 
рассмотреть вопросы эффективности управления и контроля в экологической 
сфере, проанализировать накопленный положительный опыт регионов в реше-
нии экологических проблем, предложить современные экономические механизмы 
природопользования и охраны окружающей среды, способствующие внедрению 
эко-логически чистых технологий, снижению техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду и способствующие повышению конкурентоспособности российской 
экономики.

Программа Конференции предусматривает проведение пленарного заседа-ния, 
практического семинара по экологии и природоохранному законодательству (28 
ноября с.г.), универсальной выставки-экспозиции «Экология России – 2007», 
культурной программы (балет театра «Кремлевский балет»), а также награжде-
ние предприятий и организаций - победителей Третьего Всероссийского смотра 
- конкурса «Лидер природоохранной деятельности России -2007», вручение по-
четного ордена «Экологический щит России» и почетной медали «За отличия в 
экологической деятельности».

Дополнительную информацию по вопросам участия в работе Конференцииможно 
получить в Оргкомитете по следующим тел./факсам: (495) 616-7889, 615-6454, 
692-5096, 629- 3318 E-mail: intertl@mail.ru Все расходы по участию в Конферен-
ции возложены на организации, готовые принять участие в Конференции.

Всероссийская экологическая конференция в Москве
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Ответы на кроссворд “Море” авгус-
товского номера:
По горизонтали: 1. косатка. 3. полихета. 
6. мурена. 7. звезда. 8. берег. 10. сирены. 
11. Нептун. 13. клоун. 14. колюшка. 18. 
ламинария. 19.  голотурия. 24. кальмар. 
25. кашалот. 26. сельдь. 29. икра. 31. по-
лосатик. 32. калан. 39. цунами. 40. лати-
мерия. 42. цинга. 43. ихтиозавр. 44. тре-
панг. 45. медуза.
По вертикали: 1. катран. 2. кит. 4. от-
шельник. 5. свинья. 8. бычок.  9. жемчуж-
ница. 10. Стеллер.  12. чешуя. 15. альбат-
рос. 16.  тридакна. 17. молот. 20.  тунец. 
21. тупик. 22. манта. 23. удильщик. 27. 
осьминог. 28. Гавайи. 30. риф. 32. кра-
кен. 33. наутилус. 34. нарвал. 35. белек. 
36. мидия. 37. фугу. 38. нерпа. 41. морж.

 Р Е К Л А М А    -    И Н Ф О Р М А Ц И Я    -    О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

«Стрельба по тиграм опасна для жизни» 
по вопросам появления тигра вблизи населенных пунктов 
обращаться в Специнспекцию «Тигр», г.Владивосток тел. 
(4232) 36-85-37

3-5 октября 2007 г.  во Владивостоке, прой-
дет Международная научно-практическая 
конференция “Морская экология 2007” с 
тематическими мероприятиями: Международная 
микробиологическая школа “Контроль и предо-
твращение нефтяного загрязнения акваторий” 
и II Международная конференция аспирантов и 
молодых ученых “Проблемы экологии и рацио-
нального природопользования Дальнего Восто-
ка России и стран АТР и пути их решения”.  Па-
раллельно с конференцией будет проводиться 

международная специализированная выставка 
“Чистый порт”. Организаторы: Институт защи-
ты моря МГУ им. адм. Невельского, Институт ин-
женерной и социальной экологии ДВГТУ, Между-
народная кафедра ЮНЕСКО “Морская экология” 
ДВГУ, ДВО РАН, Администрация Приморского 
края, Всемирный фонд дикой природы, Дальне-
восточное отделение ВНИИ природы. Контакт-
ные телефоны/факс: (4232)515-270, 70-55-93; 
e-mail: morec@msun.ru, сайт: http://exconf2007.msun.
ru
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По горизонтали:
1. Русский ученый-селекционер – создатель свыше трех-
сот новых сортов плодово-ягодных культур. 2. Естествен-
ный или искусственный … 3. Крупнейший русский био-
лог, один из основоположников микробиологии и учения 
об иммунитете, открывший в 1884 г явление фагоцито-
за. 4. Советский цирковой артист, создатель специаль-
ной системы дрессировки животных. 5. Как известно, его 
штаны во все стороны равны. 9. Самый крупный на земле 
цветок-паразит - … Арнольди. 10. Специально отведен-
ная территория, на которой размещена коллекция дере-
вьев и кустарников, культивируемых в открытом грун-
те. 12. Третье по площади среди Великих Американских 
озер. 13. Прадедушка музыкального центра. 18. И.П. 
Павлов, создавший учение о высшей нервной деятель-
ности, был ученый-… 19. Ученый-натуралист, участник 
экспедиции В. Беринга, открывший морское млекопитаю-
щие из отряда сирен, которое через 27 лет после откры-
тия было полностью истреблено человеком. 21. Ветер с 
высокой температурой и низкой влажностью, губителен 
для сельского хозяйства. 24. Военно-парусный корвет, 
на котором была осуществлена кругосветная экспедиция 
с участием Ч. Дарвина. 25. Уничтожил великую Алексан-
дрийскую библиотеку. 

По вертикали:
6. «Био-камень» - горная порода, состоящая из остатков 
вымерших животных, растений или продуктов их жизне-
деятельности (уголь, нефть, горючие стланцы, мел, из-
вестняк). 7. Республика в составе РФ, на территории ко-
торой находится Забайкальский национальный парк. 8. 
Великий русский ученый-энциклопедист, естествоиспы-
татель, химик, физик, историк, поэт, литератор, фило-
соф. 11. В пустынях какой страны в 1878 г Н.М. Прже-
вальский открыл первую и единственную дикую лошадь. 
14. Бесцветное вещество с приятным запахом, применя-
емое в фармацевтической промышленности. 15. Русский 
царь, который после революции во Франции, испытывал 
страх и ненависть к университету и любой ценой хотел 
задушить русскую научную мысль. 16. Наука, изучаю-
щая условия существования живых организмов и взаи-
мосвязи между организмами и окружающей средой, по-
нятие которой впервые введено Э. Геккелем в 1866 г. 
17. Республика, на территорию которой пришлось около 
70% выброса радиоактивных веществ, попавших в ат-
мосферу в результате аварии на Чернобыльской АЭС в 
1986 г. 20. Русский академик  и ботаник-растениевод. 
Создал генетический банк – хранилище семян, тканей, 
гамет растений и животных разных видов, сортов и по-
род. 22. Морское явление, связанное с лунным или сол-
нечным притяжением. 23. Форма жизни, открытая Д.И. 
Ивановским в 1892 г. 26. Оптический увеличительный 
прибор, который изобрел А. Левенгук в 1665 г. 27. Уче-
ный, более всего известный тем, что скрещивал расте-
ния гороха. 28. Известный итальянский астроном, физик 
и механик, которому по приданию принадлежат слова «А 
все-таки она вертится!».

“ П Р Е С Т И Ж ”
ландшафтный дизайн, интерьеры из природных 

материалов, рисунки и фотографии из 
каменной крошки - эксклюзивная работа

адрес: г. Артем, ул. Амурская 9, тел. (42337)6-15-58, 8-914-7311147

Кроссворд “Наука”

Ольга Кузьминова

Так что же такое кроссворд? Кроссворд, согласно “Сло-
варю русского языка” С.И.Ожегова представляет собой 
“игру-задачу, в которой фигуру из квадратов нужно за-
полнить буквами, составляющими перекрещивающиеся 
слова”. Из словаря иностранных слов можно узнать, что 
кроссворд - это «род задачи-головоломки по разгады-
ванию слов; представляет собой фигуру, разбитую на 
квадраты, которые нужно заполнить буквами, чтобы по 
горизонтали и вертикали получился ряд разгаданных 

Из истории кроссвордов слов». Термин “кроссворд” обра-
зовался из сочетания двух анг-
лийских слов “cross” - “пересече-
ние” и “word” - “слово”, что можно 
перевести как «пересекающие-
ся слова» или «крестословица». 
В некоторых словарях понятие 
«кроссворд» толкуется другими 
словами, но смысл этого толкова-
ния остается неизменным — раз-
гадывание, узнавание «спрятан-
ных» — и порой весьма искусно 

— слов в вопросах о них, зачас-
тую в хитроумной и необычной 
форме, например, в виде образов, 
«картинок».

История кроссворда насчитыва-
ет всего около ста лет. Хотя воз-
можно, что его история гораздо 
древнее, просто на неё обрати-
ли внимание лишь тогда, когда 
кроссворд стал популярен во всём 
мире, и у многих наций возникло 

желание вступить в спор по пово-
ду принадлежности пальмы пер-
венства этого гениального изобре-
тения. Право называться родиной 
кроссвордов (в его современном 
виде) в настоящее время оспари-
вают Англия, США и ЮАР. По это-
му поводу существует три версии 
возникновения кроссворда, став-
шие легендами. О них будет рас-
сказано в следующих выпусках 
газеты.

цветок-паразит раффлезия
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