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

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Статья 42 Конституции России (1993)

Приморья

Какие животные
самые “водные”?
читайте на стр.2

Догнать и
перегнать
Америку по морю
стр.6

Джефферсония сомнительная Jeffersonia dubia
фото Петра Шарова

Весной как по волшебству оживает природа, поют птицы, появляется зелень и повсюду появляются цветы. Один из
самых красивых и ранних первоцветов - джефферсония из семейства барбарисовых. Цветок назван в честь Томаса Джефферсона, одного из американских президентов, при участии которого в Нью-Йорке в 1801 г. был открыт первый в США ботанический сад. Джефферсонии — растения-долгожители. Так, в коллекции Главного ботанического сада РАН (Москва) есть
экземпляры, посаженные в 1967 г. и до сих пор прекрасно цветущие. Широко используется как декоративное растение, очень
легкое в культуре, хорошо пересаживается в разное время и легко размножается делением. Со временем образует плотные
компактные коврики. В природе растет в лесах на юге Дальнего Востока России и северо-восточном Китае. Цветет обычно в
конце апреля и начале мая, но в этом году на юге Приморья джефферсония расцвела уже в первой декаде апреля. Виной
тому, вероятно, был необычно теплый март.
Сиренево-голубоватые цветы очень красивые, но рвать их для букета не стоит. Нежные лепестки облетают сразу же, как
“парашютики” одуванчика. Впрочем, не стоит рвать воообще любые первоцветы - все равно дома они быстро завянут, а весенний лес без цветов станет менее нарядным. Особенно важно объяснять детям, что рвать весенние цветы - варварство и
неуважение к природе.

Где можно
купаться летом?
ученые исследовали пляжи
и выявили где нужно, а
где не нужно отдыхать
Наступают летние дни и хочется окунуться в
теплое море. Однако далеко не везде стоит
располагаться на пикник или заниматься
плаванием. В некоторых местах это может
быть связано с риском для здоровья. Как
известно, очистные сооружения Владивостока
и других приморских городов или отсутствуют,
или находятся в плачевном состоянии. Не
способствует чистоте моря и низкая культура
некоторых отдыхающих. А грязь, попав в воду,
может с течениями попасть на соседние пляжи.
Отделением экологии Дальневосточного
государственного
университета
последние
несколько лет ведутся исследования санитарномикробиологического состояния прибрежных вод
г. Владивостока. О результатах исследования и
рекомендациях ученых читайте на стр. 4

Построят ли во
Владивостоке
очистные сооружения?
Почти две трети населения
Приморского края проживают
в прибрежной зоне. Немногие
знают, в какой воде они купаются летом и на каких участках берега моря находиться и
отдыхать не стоит. С целью
прояснить ситуацию с экологическим состоянием моря
Отделением экологии ДВГУ и
Дальневосточным фондом охраны здоровья была проведена специальная информационная акция – Открытый
круглый стол. Главной задачей совещания было прояснить существующую ситуацию
с загрязнением моря с позиции науки и узнать от представителей власти о перспективах строительства очистных
сооружений Владивостока.

С самого начала предполагалось ограничить число участников специалистами и представителями власти. Но при
этом совещание было открытым для заинтересованных граждан, организаций и
прессы. В итоге собрание получилось довольно представительным. От ученых были
представители
Института
биологии моря ДВО РАН, Института защиты моря, ТИНРОцентра и отделения экологии
ДВГУ. От властных структур
участвовали
представители
Росприроднадзора,
Ростехнадзора и депутаты думы г.
Владивостока. Позицию общественных
организаций
представляли Дальневосточный фонд охраны здоровья и
ИСАР-ДВ.

окончание на стр. 3

Марш Парков в
Красноармейском
районе - стр.12

В национальных
парках водятся
тигры и с ними
играют дети- стр.13

Налог за
невыловленную
рыбу платить не
надо - стр.14
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Построят ли во Владивостоке
очистные сооружения?

Несмотря на ряд громких заявлений администрации
края и активной эксплуатации темы в предвыборной
избирательной кампании мэра Владивостока вопрос о
строительстве очистных сооружений остается открытым.
Таким был основной вывод Открытого Круглого стола
по морским экологическим проблемам, проведенного
Отделением экологии ДВГУ и Дальневосточным фондом
охраны здоровья в День Земли 22 апреля.

ные стадии - прикрепленный полип и плавающие медузы. Одно
дает жизнь другому. Удивительно, но в ходе эволюции появился
даже вид бессмертных медуз.

Размножение у медуз еще более
примечательно. Самец медузы выпускает половые продукты прямо
в воду и их проглатывает самка,
в результате чего происходит оплодотворение. Медузы раздельнополы, но их родитель и потомок
- бесполый полип. В жизненном
цикле этих водных во всех смыслах животных обычно две основ-

“Бессмертная” медуза
Turritopsis nutricula
фото geoman.ru

изводит новых медуз, а дальше
цикл повторяется. Одни и те же
клетки способны перерождаться из одной стареющей стадии
в молодую другую и так до бесконечности. Смерть от старости
для такого существа просто немыслима.
Самой большой из медуз считается Цианея волосатая (Сyanea
capillata). Диаметр ее купола может превышать 2 метра, а длина
щупалец свыше 35 метров! Эти
медузы встречаются и в Приморье. Самый большой экземпляр
с диаметром купола 74 см был
выловлен в Амурском заливе в

Средиземноморская медуза
Cotylorhiza tuberculata
фото Monterey Bay Aquarium

1997 г. Она считается неопасной для человека, хотя может
вызвать ожог подобный крапивному.
Вопреки
распространенному
мнению, в водах Дальнего Востока не водятся смертельно опасные медузы. Наиболее неприятные последствия могут быть
вызваны ожогами медузы-крестовика (Gonionemus vertens).
Это маленькая, размером обычно не более 3 см медуза, которая
чаще всего водится в зарослях
морской травы в самых теплых,
прогреваемых бухтах.

Меры предосторожности
На юге края при плавании следует избегать зарослей морских трав. В случае ожога следует
немедленно выйти на берег, удалить остатки медузы, обильно промыть пораженное место пресной водой, приложить пакет со льдом,
разместиться в тени и выпить крепкого кофе
или чаю. В случае ухудшения самочувствия следует обратиться в токсикологический центр
или в любое медицинское учреждение. Лечение
обычно не превышает 3-4 дней.
греческий миф
в тему:

Медуза -крестовик
Gonionemus vertens
фото Peter Schuchert

письмо в редакцию

от поколения “ЭКО”
Вот вам вопрос на засыпку: долго
ли человек может находиться без
путешествий, конкурсов и приключений? Думаю, что ответ у каждого
будет свой, а на счет себя знаю точно: ни минуты! На этот раз мое любопытство и упорство привели меня
в Биолого-почвенный институт ДВО
РАН (г.Владивосток). Моей судьбе
захотелось, чтобы я поучаствовала
в Дальневосточном школе-семинаре
«Человек и биосфера».
И вот я уже в конференц-зале. Народу пока мало, но уже через полчаса
здесь будет полный зал. И почему
все такие спокойные и веселые? Неужели никто не волнуется? Мне хоть
и не первой придется выступать, но
уже сейчас начинаю обдумывать в
голове возможные варианты моего
провала… Нет! Забивать голову всякой ерундой – не дело. Надо, в конце концов, послушать, что рассказывают докладчики! «Исследование
степени загрязнения воды ручья…»,

Персей: Ты кто?
Нечто: Я - Медуза
Горгона!
Персей: Не врешь?
Медуза Горгона: Да
голову даю!

«Вода, вода, кругом - вода!»

«Состояние загрязнения сточных
вод…», «Методы очистки сточных
вод», «Оценка общего экологического состояния реки…». Вода, вода,
кругом - вода! Сколько докладов,
посвященных ей! Интересно, почему? Попробую узнать, и, вооружившись ручкой и блокнотом, я иду в
наступление.
«Почему вы выбрали именно
«водную» тему»? – спрашиваю я
у ребят.
Чернышева Юля, Куркина Аня, 8
кл., с Михайловка:
- Эта тема наиболее проблемная. У
нас в Михайловке всего две речки, и
знать, насколько они чистые очень
важно, ведь всем детям хочется купаться.
Трофимов Миша , 5 кл., с ВольноНадеждинское:
- Мне очень нравится наблюдать
под микроскопом за инфузориями и
коловратками, живущими в аквари-
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окончание, начало на стр. 1

Сегодня в рубрике «Самые-Самые» мы зададимся вопросом,
какие животные являются самыми “водными”. Вода - это
жизнь в буквальном смысле слова, поскольку вода является
основной частью любой живой клетки. Даже человек на
60% состоит из воды. Но есть животные, которые кажется
только из воды и состоят. Это медузы.

Turritopsis nutricula пройдя стадию
взрослой медузы оседает на дно
и ее клетки “молодеют”, формируя прикрепленный к дну столбик
- полип, который растет и про-

В ПРИМОРЬЕ

право на чистое море!

СамыеМедузы
Водные

Эти создания являют собой удивительнейший каприз природы. Почти на 99% процентов они состоят
из воды. Это хищники, но даже
зачатков мозга не имеют. Они
способны ориентироваться даже в
кромешной тьме и жить на глубинах до 10000 метров! У медуз нет
дыхательной системы - они просто дышат всем телом. У них есть
глаза, но они не различают даже
друг друга.
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уме. Мне стало интересно, живут ли
в природной воде такие же мелкие
существа.
Шкурлапова Таня, Воротняк Нина ,
8 кл, п. Лучегорск:
-Мы часто ходили в походы и заметили, что ручей, у которого останавливались, загрязнен. Нам стало
интересно, что стало причиной его
загрязнения.
Голотин Василий, студент ДВГУ:
- Вода привлекает, она окружает
Приморский край с трех сторон. И,
несмотря на это, воду в наших домах часто отключают, а когда в кране вода течет, то еще неизвестно,
какого она качества.
Вшивкова Татьяна Сергеевна, президент НОКЦ «Живая вода» вообще
удивилась моему вопросу:
- В наше время только водой и надо
заниматься! Я не понимаю, почему
занимаются другим.

- А с какой целью вы проводите эту
школу–семинар?
- Хочу жить красиво. Хочу жить в
чистоте здесь, а не за границей!
Понятие «жить красиво», наверно,
тоже у каждого свое, но я думаю,
жить в красивой и чистой стране
хотят все, вот только не все что-то
делают для этого. Об этом я думала
на конференции, которая превратилась для меня уже не в соревнование друг с другом, а в объединение
единомышленников. А со своим докладом «Цветок солнца под защитой детей», который, кстати, был о
водном растении, я выступила удачно, и даже заняла второе место. Но
это оказалось не главным. Гораздо
важнее понять для себя, что ресурсы, данные природой, не вечны, и
хорошо, что пока на нашей планете
«вода, вода, кругом - вода»!
Портнова Алеся, 14 лет, студия «ШИП», п. Лучегорск

Начало было содержательным и немного пугающим. Ученые представили последние данные по экологической ситуации.

морской еж
Strongylocentrotus
intermedius

Ученые проверили влияние
загрязнения на животных
В совместном докладе Института
биологии моря и Тихоокеанского
океанологического института было
показано, как загрязнение моря влияет на размножение морских ежей.
Заведующая лабораторией цитофизиологии к.б.н. М. А. Ващенко
представила научные данные, свидетельствующие, что токсичной является практически вся акватория
Амурского залива. Патологии у морских ежей прослеживались даже на
о-ве Рейнеке в открытой части залива. Основной вывод был таков:
загрязнение морской среды приводит к появлению большого количества аномалий в развитии потомства
у беспозвоночных животных. А токсичное воздействие на самок и молодых особей значительно выше,
чем на самцов, что приводит к нарушению размножения и гибели молодых животных.
Другой доклад Института биологии
моря ДВО РАН касался исследований морских улиток. В 2005-2006
гг. в Спортивной Гавани было выявлено, что у примерно половины самцов и трети самок обнаружено явление гермафродитизма (наличие как
женских, так и мужских половых
органов). Это свидетельство высокого загрязнения, поскольку такое
явление нехарактерно для чистых
районов. Научные выводы доклада
к.б.н. И.Г. Сясиной звучали следующим образом: “У брюхоногих моллюсков Nucella heyseana со станции Спортивная Гавань обнаружены
аномальные самки, у которых формируется пенис. Относительная длина пениса у самок составляет 25%
от длины пениса у самцов. Выяв-

ленные патологические изменения
репродуктивной системы у нуцеллы
Nucella heyseana свидетельствуют о
наличии в акватории Амурского залива загрязняющих веществ, нарушающих эндокринную регуляцию
процессов формирования и функционирования этой системы.”
Комментарий президента Дальневосточного фонда охраны здоровья,
кандидата биологических наук П.
О. Шарова:

«Эти данные очень важны для понимания, как влияет загрязнение моря
на здоровье не только морской экосистемы и животных, но и на людей.
Довольно сложно доказать, что нарушение беременности у женщин
Владивостока или ухудшение здоровья детей вызваны воздействием
загрязнения моря. Ведь на людей
влияет довольно много факторов. А
на морских животных все видно довольно четко. Конечно, влияние на
людей значительно меньше – ведь
люди не живут в морской воде. Но
они там купаются, загорают, ловят
рыбу, собирают мидий и тех же морских ежей. Все это риск для здоровья, который тем выше, чем больше
контакт с загрязнением. Например,
у одной из тысячи женщин, отдыхающих летом на Санаторной, могут
быть проблемы с рождением ребенка. У одного из ста детей, купающихся в Спортивной гавани, могут
появиться проблемы с ростом и обменом веществ.»

морская улитка
Nucella heyseana

Наши пляжи вредны
для здоровья?
В последнем научном докладе от отделения экологии ДВГУ и ТИНРОцентра было озвучено, пожалуй, самое неприятное. Морская вода на
городских пляжах не соответствует санитарно-эпидемиологическим
нормам и не отвечает требованиям (СанПиН № 4631-88) в отношении встречающихся болезнетворных
бактерий. Наибольшее видовое разнообразие патогенных и условно-патогенных микробов было отмечено в
августе на всех исследованных пляжах – Санаторная, Седанка, Спортивная гавань, б. Федорова, б. Патрокл, б. Тихая, б. Лазурная.
Представленные в докладе данные
вызвали бурное обсуждение. Представитель Росприроднадзора и депутат г. Владивостока от Справедливой
России В. Т. Войтовский посетовал,
что его ведомство борется в первую очередь со следствиями, а не
причинами нарушений. А административные меры по контролю загрязнителей большого эффекта не дают.
Понятно, что для улучшения экологической ситуации одной из основных и первоочередных мер является
строительство очистных сооружений.
Каким будет участие г. Владивостока в этом проекте пока неизвестно,
поэтому В. Т. Войтовский пообещал
инициировать слушания в городской
думе по этому вопросу. Проявить
инициативу пообещал и депутат от
ЛДПР А. И. Баранов, как член профильного комитета городской думы
по городскому хозяйству.
В настоящее время основная инициатива по очистным принадлежит
администрации края, объявившей в
конце прошлого года тендер на проектирование этих сооружений. Проектирование должно быть завершено уже в начале следующего года,
а доработка одной из основных систем – Центральной– по информации
от Приморгражданпроекта уже практически завершена. Но будет ли финансирование на строительство и
откуда пойдут деньги? Президентом
ДВФОЗ П. О. Шаровым была озвучена информация из краевой думы о
том, что был принят 17 марта 2008 г.
краевой закон о целевой программе
«Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества
в Азиатско-Тихоокеанском регионе».
Одним из мероприятий программы является строительство очистных и реконструкция водоснабжения и канализации. На 2009-2011 гг.
для этих целей заложено 1,7 млрд.
руб – на проектируемые сейчас Южную, Северную и Восточную системы
очистных сооружений. Будет ли этих
средств достаточно, неизвестно, поскольку проектов пока нет. При этом,
в программе не упоминается финансирование уже существующего проекта Центральной системы, оцениваемой свыше 2 млрд. руб. Неизвестно
также какие именно суммы войдут в
бюджет края и войдут ли. Эти вопро-

3

сы следует задать представителям
краевой думы и администрации, которые не сочли возможным возможным посетить круглый стол, хотя
приглашения были отправлены почти месяц тому назад на имя губернатора, председателя думы и в профильный думский комитет.
Факт отсутствия ключевых представителей власти довольно показателен и наводит на размышления
о том, что кто-то желает избежать
гласного обсуждения столь больной и щепетильной темы. Например, почему бы Роспотребнадзору
не ответить как возможно, что люди
купаются на пляжах, где на кубометр воды приходится в среднем 3
г. «продуктов человеческой жизнедеятельности»? А кто об этом знает
кроме ученых? Ведь информация не
секретная и обязательно надо, по
всем положениями и законам, доводить до населения правду о состоянии природной среды.
Показательным является и факт
полного отсутствия на круглом столе представителей правящей партии Единая Россия. Может постеснялись встретиться со специалистами?
Председатель профильного комитета краевой думы С. П. Сидоренко,
например, приглашение просто проигнорировал.
Было направлено приглашение и
тогда еще кандидату на кресло мэра
Владивостока Игорю Пушкареву. На
прямой вопрос о судьбе очистных он
ответил, что в случае его избрания,
он обеспечит постройку и функционирование очистных. Другого ответа в общем-то трудно было ожидать
в предвыборную кампанию от человека, чей штаб заклеил весь город
плакатами «Городу нужны очистные
сооружения и чистые пляжи». Будет
ли действительно что-то сделано
,мы узнаем уже в этом году. И надо
требовать, чтобы это рвение нового
мэра не ограничилось лишь расклеиванием плакатов перед выборами.
Мы не будем судить строго тех, кто
в День Земли не выделил и пяти минут, чтобы рассказать о своих действиях по решению столь больной
проблемы. Возможность высказаться им будет предоставлена персонально и каждому. И если и тогда
кто-то откажется, то это будет уже
симптом. А пока у нас лишь грязное
побережье и неизвестность под красивыми лозунгами впереди.
Президент Дальневосточного фонда
охраны здоровья, П. О. Шаров:

«Про неблагополучное состояние
моря и проблему строительства
очистных сооружений Владивостока и других крупных городов края
говорят и пишут давно и много. Исследовано уже все как будто вдоль
и поперек. А между тем реального
улучшения дел обывателю не видно. Загрязнение моря – это ведь не
просто проблема приятной глазу голубой чистой воды и зеленого побережья. Загрязнение донных осадков
всеми продуктами человеческой деятельности, распространение микробов, заражение токсинами рыбы и
моллюсков – все это оказывает значительное, но никем не считанное
воздействие на людей. Возникающие болезни и недомогания отражаются на трудоспособности, затратах
на лечение, возможности рождения
здоровых детей и так далее. Все это
не столь заметно на общем и так не
самом благополучном фоне. Ведь
ущерб здоровью – миллионы и миллиарды рублей – оплачиваются самим населением, каждой семьей по
отдельности. Проблема уже давно
«перезрела», а увидим ли мы ее решение? Пусть в первую очередь скажут те, кто за это отвечает и до сих
пор кормит людей обещаниями»
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Где можно
купаться?

В последнее время все большую актуальность приобретает проблема загрязнения прибрежных акваторий.
Для Владивостока, как и для
многих городов России, проблема качества вод морских
акваторий является весьма
актуальной. А современное
санитарное состояние большинства городских морских
пляжей в большей степени зависит от поступления
в прибрежную зону хозяйственно-бытовых, канализационных и промышленных
стоков. Вместе с фекальными стоками в прибрежную
зону поступает огромное количество
болезнетворных
микробов, в частности, бактерий группы кишечной палочки или энтеробактерий.
Обладая повышенной устойчивостью в морских водах,
представители этой группы
могут являться весьма опасными в санитарно-эпидемиологическом значении. Кроме того, пляжные зоны несут
дополнительную
нагрузку
со стороны отдыхающих во
время летнего периода. В
связи с этим прибрежные
воды морских акваторий г.
Владивостока нуждаются в
санитарно-микробиологическом контроле.

Общее число микробов
Поступление органических
веществ в воды морских акваторий существенно изменяет степень загрязнения
морской воды, показателем
чего является общее микробное число (ОМЧ). Высокое
микробное число свидетельствует об общей бактериологической загрязненности
воды и о большой вероятности наличия в ней болезнетворных
микроорганизмов.
Согласно данным микробиологического
анализа,
ОМЧ был наиболее низким
в июне и сентябре (105-106
КОЕ/мл), характеризуя исследуемые воды, как умеренно загрязненные; в июле
и августе он достигал 106-

СПРАВКА
Иерсиниоз
и
псевдотуберкулез – острые инфекционные заболевания, характеризующиеся множеством клинических проявлений с
преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта, склонные к общему поражению различных органов и систем (наиболее
выражено при псевдотуберкулезе).
Возбудители иерсиниоза и псевдотуберкулеза относятся к семейству
Enterobacteriaceae, роду Yersinia,
возбудитель иерсиниоза принадлежит к виду Yersinia enterocolitica, возбудитель псевдотуберкулеза – к виду
Yersinia pseudotuberculosis. Микроорганизмы представляют собой грамотрицательные палочки.

108 КОЕ/мл, соответствуя
категории
загрязненных
вод. Таким образом, в месяцы активного летнего отдыха, т.е. в июле и августе,
все исследуемые пляжные
территории можно охарактеризовать как зоны сильного загрязнения, в июне и
сентябре зоны умеренного
загрязнения. Круглогодично
сильно загрязненными являются пляжные зоны бух.
Патрокл и ст. Седанка.

Микроорганизмы способны к длительному существованию в почве,
воде, различных пищевых продук-

Кишечные палочки
Согласно СанПиН № 463188 санитарно-микробиологический анализ поверхностного водного источника
в местах рекреации включает определение лактозоположительных кишечных
палочек, наличие которых
свидетельствует о стойком
фекальном загрязнении (допустимый уровень содержания в воде составляет не более 5 КОЕ/мл).
Полученные данные показали, что число кишечных палочек в морской воде в июле
и августе не соответствовало
санитарным нормам во всех
пляжных зонах. В августе
этот показатель был наиболее высоким и превышал
допустимый уровень в водах
ст. Санаторная в 500 раз,
ст. Седанка в 400, б. Лазурная в 378, б. Патрокл в 200,
Спортивной Гавани в 130,
б.Тихая в 36, б.Федорова в
12 раз. В июле допустимый
уровень был превышен в
водах б. Патрокл в 378 раз,
ст. Седанка в 274, б. Лазурная в 3,6 и ст. Санаторная
в 14 раз. В июне и сентябре
показатель не превышал допустимой нормы.
Несмотря на то, что в воды
Спортивной Гавани поступает значительный выброс
канализационных
стоков,
уровень загрязнения здесь
был такой же, как и на других исследованных станциях. На станциях Седанка и
Санаторная была отмечена
самая высокая численность
кишечных палочек, хотя,
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ВЫВОДЫ

прямых выходов канализационных вод там нет. По-видимому, это связано, прежде
всего с разносом загрязнения
ветровыми течениями. С мая
по октябрь преобладающими становятся ветры южных
румбов. Перенос вод в северном направлении способствует распространению фекального загрязнения, смещая
водные массы от Спортивной Гавани и б. Федорова к
вершине Амурского залива
(район ст. Санаторной и ст.
Седанка). Кроме того, мелководные участки этой акватории в летний период значительно лучше прогреваются,
чем глубоководные, способствуя созданию благоприятных условий для развития
условно-патогенной и патогенной микрофлоры. Район
Седанки более мелководный,
чем р-н ст. Санаторная, поэтому здесь отмечена высокая
численность кишечных палочек в июле и августе. И,
наконец, это наиболее посещаемые отдыхающими загородные пляжи на побережье
Амурского залива.
Высокое микробиологическое
загрязнение вод б. Лазурная
происходит в основном за
счет того, что побережье бухты является рекреационной
зоной, в черте которой расположен самый крупный городской пляж.

Энтеробактерии
Помимо
кишечных палочек
как
показателя
постоянного
поступления
фекального
загрязнения,
в водах исследованных
акваторий
были
обнаружены бактерии
рода
Enterococcus,
по количеству которых
судят о наличии свежего
фекального
загрязнения.

Согласно данным проведенного исследования, этот
показатель превышал допустимый уровень в воде
практически всех обследованных пляжей, особенно
в воде прибрежной зоны б.
Патрокл (в 367 раз). Высокие показатели индекса энтерококка были также
отмечены в б. Тихая и Спортивной Гавани (в 70 раз).
Согласно СанПиН № 463188, индекс энтерококка в
воде поверхностных источников не должен превышать
1 КОЕ/мл).
Микробиологическое
загрязнение вод б. Патрокл
обусловлено, очевидно, несколькими причинами: мелководностью и хорошей
прогреваемостью вод, поступлением стоков (поверхностного смыва) с морского
кладбища, расположенного
над бухтой, а также прессом рекреантов в пик летнего периода.
Бактерии рода Enterococcus
являются постоянными обитателями ротовой и кишечной полостей, а также мочеполовой системы человека.
Энтерококки неустойчивы в
окружающей среде (от нескольких часов до нескольких суток) и быстро теряют
жизнеспособность, их присутствие в воде обусловлено постоянным источником
свежего фекального загрязнения, т.е. выходом канализационных вод и количеством купающихся.
Следует отметить, что помимо основных показателей,
предусматриваемых
СанПин в воде пляжных зон
города, мы определяли общее число бактерий из семейства Enterobacteriaceae.
Согласно СанПиН № 463188, этот показатель является основным нормируемым
критерием,
обеспечивающим наиболее надежный
контроль
присутствия
в
воде всех представителей
кишечных бактерий, в том
числе и патогенных. По нашим данным вода на всех
обследованных
станциях
была загрязнена энтеробактериями, особенно в июле и
августе (102 - 103 КОЕ/мл).
В июне и сентябре показатели санитарных норм по

энтеробактериям были превышены незначительно (10
– 20 КОЕ/мл).

Болезнетворные
Важным этапом исследования являлось выделение и
определение качественного
состава патогенной и условно-патогенной микрофлоры
из проб воды исследуемых
акваторий.
В результате проведенных
исследований было выделено 66 штаммов энтеробактерий. Виды, отличающиеся
высокой активностью ферментов, были отобраны для
изучения факторов патогенности. К факторам патогенности относится наличие
у бактерий специфических
ферментов, способных нарушать функционирование
клеточных структур и вызывать, тем самым, болезни
в организме человека.
Согласно нашим исследованиям,
характеристика
факторов патогенности показала, что большинство
выделенных штаммов обладали гемолитической активностью (ферменты, разрушающие клетки крови), а
также лецитиназной и липазной (ферменты, разрушающие липидные мембраны клеточных структур).
Далее эти штаммы были использованы для постановки
теста на вирулентность. О
степени вирулентности патогенных бактерий в лабораторных условиях судят по
величине дозы, вызывающей гибель экспериментальных животных. Согласно
полученным данным некоторые штаммы, выделенные
из морской воды пляжных
зон г. Владивостока обладают вирулентными и высоковирулентными свойствами, т.е. являются опасными
в
санитарно-эпидемиологическом значении. Среди
них Salmonella (б. Лазурная, август), Citrobacter (б.
Санаторная, июнь), Shigella
(б. Тихая, июль), Yersinia
(б. Патрокл, август), Hafnia
(б. Спортивная Гавань, сентябрь и многие другие. По
степени вирулентности наиболее опасным из обнаруженных микробов оказалась
Yersinia pseudotuberculosis.

1. Морская вода, взятая в районе
Владивостокских пляжных зон, не
соответствует санитарно-эпидемиологическим показателям и не отвечает требованиям СанПиН № 463188 в отношении встречающихся
патогенных и условно-патогенных
бактерий.
2. Наибольшее видовое разнообразие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов было отмечено в августе на всех исследуемых
станциях.
3. Согласно полученным данным
некоторые штаммы, выделенные из
морской воды пляжных зон г. Вла-
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тах, хорошо размножаются и накапливаются при низких (+2+8°) температурах, но быстро погибают при
воздействии прямого солнечного
света, высоких температур, высыхании.
Ведущий путь передачи инфекций алиментарный (продукты и вода, инфицированные иерсиниями и не прошедшие достаточную термическую
обработку).
Инкубационный период колеблется от 3 до 18 дней, в среднем составляет 7-10 дней. Заболевание начинается остро, с подъема температуры
до 38-40º, сопровождается симптомами интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта (боли в
животе, тошнота, рвота, понос, гепатоспленомегалия), возможны высыпания на коже, поражения суставов в виде артралгии, в ряде случаев
токсическое поражение почек.

дивостока обладают вирулентными
и высоковирулентными свойствами,
т.е. являются опасными в санитарно-эпидемиологическом значении.
4. Из исследованных пляжей наиболее загрязненными по микробиологическим показателям оказались
пляжи, расположенные в б. Патрокл
и в районе ст. Седанка; наименее
загрязненным является пляж, расположенный в б. Федорова.
Виктория Дегтярева

м.н.с. ТИНРО-центра

анекдот в тему:

Доместос убивает все известные
микробы! А неизвестные берет в
плен, для опытов.

Рекомендации по выбору пляжа
от Дальневосточного фонда охраны здоровья
Качество воды меняется постоянно
и чутко реагирует на все изменения. На залив Петра Великого влияет не только Владивосток, но и Уссурийск, Артем, Находка, Большой
Камень... Концентрация загрязняющих веществ в Уссурийском заливе примерно в 25 раз меньше, чем в
Амурском за счет большего объема
воды и меньшего числа сбросов.
Загрязнение обычно тем меньше,
чем дальше от берега. На качество
воды очень сильно влияет и качество пляжа - есть ли оборудованные
туалеты, мусорные контейнеры и
т.п. С увеличением числа отдыхающих, особенно на необорудованных пляжах, число микробов в воде
растет очень сильно. Можно еще отметить, что загрязнение любого характера сильнее всего сказывается
на молодых женщинах и детях. Печально, что повсеместно ситуация
год от года практически не улучшается - большая часть побережья не
оборудована для отдыха, а люди не
приучены убирать за собой.

В принципе, искупавшись в загрязненном месте, не обязательно чемнибудь заболеешь - вероятность
плюс-минус один на тысячу. Но стоит ли брать на себя этот риск каждый должен решить для себя.
В целом по Приморью морская вода
очень чистая. Исключением является лишь побережье близ крупных
городов в заливе Петра Великого.
Рекомендации по п-ову МуравьеваАмурского можно дать следующие.
Относительно безопасно можно купаться в Уссурийском заливе (за исключением Патрокла, Тихой и Горностая) весь год за исключением
июля-августа. В Амурском заливе
от Угольной до маяка на Эгершельде купаться нельзя в принципе. На
островах купаться можно пока без
ограничений. А главное соблюдать
правила личной гигиены и не загрязнять место собственного отдыха. Здоровье нашего моря - наше
здоровье зависят от нас самих.
Петр Шаров
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Открытый Круглый стол по проблемам
экологии моря (День Земли 22 апреля)
высказывания участников
Зав. отделением экологии ДВГУ,
доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Н. К. Христофорова:
“Итак, о проблеме, ради которой мы
все здесь собрались – об очистных
сооружениях. Конечно, эта проблема
родилась не в девяностые годы – она
с большей бородой. Я хорошо помню
восьмидесятые годы, когда ленинградцы представили нам свой проект
видения очистных сооружений в городе Владивостоке. И мы тогда всем
городом в разных местах собирались
и обсуждали эти будущие очистные.
Хорошо ли ставить их наверху Второй речки? Может быть, их стоит ставить внизу или в нескольких местах.
Тогда весь народ волновался и переживал, и искали разумные решения
для города. Но пришли девяностые
годы. Вся экологическая проблематика отодвинулась. Дума много лет не
Руководитель управления Росприроднадзор, депутат думы г.
Владивостока, В. Т. Войтовский:
“В 1998 году я был в городе-побратиме Владивостока Такоме, США. И там
мы общались с работниками муниципалитета. Они показывали свои системы очистки и утилизации отходов и
говорили, мол, вот мы еще ливневку
не канализировали, а так в целом у
нас вопрос решен. И еще мы получили грант штата на то, чтобы вычерКоординатор общественной организации ИСАР-ДВ А. А. Майсс:
“Проблема очистных-это, наверное,
самая глобальная проблема залива,
но есть и другие факторы загрязнения. В частности мусор от туристов
и из других источников занимает
одно из первых мест. Раньше, когда
мы начинали со стороны общественности заниматься этой проблемой,
мы организовывали сборы мусора. В
том числе с участием детей. Сейчас
мы понимаем, что в этом смысла нет.
Это показала жизнь, и исследование
в Институте педагогики провели на
эту тему, показав, что нет никакого
эффекта. А городская администрация только начала сейчас выводить
детей на уборку мусора. В прошлом
Менеджер грантового направления программы “Наши права” О.
Г. Лихачева:
“Прослушав выступления участников круглого стола о проблеме загрязнения залива Петра Великого, а
также информацию о том, что государством выделялись суммы на реализацию программы по разработке и
строительству очистных сооружений,
по моему мнению для того, чтобы общественность все-таки могла влиять
на решение проблемы недопустимого загрязнения акватории, надо осуществлять общественный мониторинг
бюджетного процесса в г. Владивостоке. А для этого, организациям необДиректор института защиты моря,
кандидат технических наук, С. Ю.
Монинец:
“Оздоровлением экологической ситуации нужно заниматься не только в
преддверии форума АТЭС. Окружающая среда уже не может самостоятельно нейтрализовать тот объем отходов, который в нее поступает. В
нашем институте ведутся исследова-

анекдоты в тему:
- Папа, а почему австралийцы быстрее всех плавают?
- Сынок, в Австралии море теплоеполно акул!

рассматривала ни одного экологического вопроса. Хотя в самые последние годы подвижки произошли, но
мы видим, что город до сих пор обезглавлен и ничего не решает. И вот
теперь близится саммит АТЭС. И сказать, что никто ни о чем не думает нельзя, есть некие инициаторы, люди,
которые принимают решения. И есть
такие «будильники», которыми являемся мы, я имею в виду науку и образование. И вот теперь эту проблему, которая и без того очень острая,
нужно еще более заострить, чтобы
так же как мы внизу тревожимся, так
же встревожились и те люди, которые
там наверху принимают решения. Не
все себе представляют, что на самом
деле происходит в заливе. Какие необратимые процессы там происходят.
И вот это, то что известно ученым,
должно стать известно очень широкой публике.”
пать донные отложения, для того чтобы где-то захоронить в могильники.
В России, наверное. И когда я сказал, что у нас все напрямую вылетает
со сточных труб в воды заливов, они
мне сказали, мол, ну, у нас лет пятьдесят назад тоже такое было. То есть
утешение у нас есть. Если мы действительно будем стучать в колокола.
Если мы с разных сторон будем толкать эту тему, то, я надеюсь, надежда
умрет последней.”
году 700 тыс. рублей было потрачено на экологическое просвещение г.
Владивостока. По информации на мой
запрос только две акции было проведено. Одна акция прошла на Змеинке, несколько школ провели. И одна
акция на Де Фризе, когда детей вывезли и показали действия военных
по очистке. Какого-то результата от
этого ждать, конечно, не приходится.
Сейчас мы предлагаем и будем активно в этом направлении работать по
возрождению «Голубых патрулей». В
молодежной среде этот термин мы не
употребляем, назовем как-то по другому, но суть ясна. И в этой работе
мы рассчитываем на взаимодействие
с органами власти и ожидаем взаимной поддержки.”
ходимо обучаться тому, как участвовать в бюджетном процессе. Примеры
такого участия и отслеживания исполнения бюджета государственных
средств есть. Например, в г. Артеме
есть организация «Совет общественности Артемовского городского округа» (возглавляет Лариса Анатольевна Кавун), которая на протяжении
нескольких лет осуществляет работу
по общественному контролю, мониторингу бюджета города Артема. Надо
учиться друг у друга и применять это
в краевой столице. Иначе мы так и не
сможем узнать, куда же именно пошли наши с вами деньги и почему до
сих пор нет очистных.”
ния по разработке соответствующих
технических решений для очистки
морской воды, ликвидации разливов
нефти и т.п. И сейчас мы участвуем в
международном проекте “План действий по защите морской среды северо-запада Тихого океана.” В рамках
этого проекта возможно привлечение
международного опыта для решения
наших проблем экологии моря.”

Океанариум. У аквариума с рыбойпилой стоит, качаясь, небритый тип.
Читает:
- Рыба пила... Да-а-а, надо бросать
пить...
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Как догнать и перегнать Америку?
российские специалисты проанализировали опыт спасения залива Пьюджет Саунд в США

Когда я в разговоре с американцем, жителем штата Вашингтон, заикнулся о
том, что приехал изучать их опыт защиты залива Пьюджет Саунд от загрязнения, он искренне удивился. “А чего там
защищать? Это же очень чистое место.”
Тут уже настал черед удивляться мне.
Оказывается уже выросло целое поколение, которое и не помнит экологического кризиса залива. Когда-то из-за
высокого уровня загрязнения в заливе
задыхались и выбрасывались на берег

Пьюджет Саунд, океанический залив на северозападе штата Вашингтон
(США), интересен тем,
что на протяжении двадцати лет здесь действует масштабный проект по
улучшению качества прибрежной морской среды и
биоты. Круг проблем решаемых за океаном практически полностью идентичен тому, что в нашем
регионе связывается с
заливом Петра Великого.
Поэтому опыт, накопленный в штате Вашингтон,
имеет
большую
ценность для нашего региона. Связь между Пьюджет
Саунд и заливом Петра
Великого почти налицо
- сходные экологические
проблемы, большие водные и прибрежные пространства, уникальные в
мировом масштабе комплексы живой и неживой
природы. Различие вот
только есть большое – «у
них» действует и дает
ощутимые
результаты
большой проект по очистке от загрязнения и восстановлению биологических ресурсов залива, а «у
нас» нет.

дельфины, власти запрещали работу
марикультурных хозяйств, зацветала и
приобретала неприятный вид и запах
вода. Все это в штате Вашингтон осталось в прошлом. За 20 лет проблему качества морской среды удалось решить
и причем настолько эффективно, что
сейчас рядовые американцы и не могут даже представить, что может быть
как-то иначе. В чем же секрет и нельзя
ли его перенять для спасения нашего
моря?

А нужен ли нам
подобный проект?

ние двадцать лет достигли
ощутимых результатов.

Ежегодно казна штата Вашингтон собирает по доходной статье туризма и
рекреационной
деятельности порядка пяти миллиардов долларов. Впечатляет и то, что свыше
80% (ок. $4 млрд.) от этой
суммы приходится на окрестности Пьюджет Саунд. (Оно и понятно - где
же еще отдыхать как не у
моря?) Уже одно это способно наглядно продемонстрировать и самому
непонимающему человеку,
какое значение имеет для
региона его крупнейший
территориальный морской
залив, а что значит регион для залива? Морской
транспорт с его нефтепродуктами, отдыхающие с их
мусором, изменение очертаний берегов с бетоном,
песком и пылью, многое и
многое другое, что можно
объединить одним звучным научным термином
- антропогенное экологическое бедствие. Однако,
в штате Вашингтон государственные и общественные структуры уделили
серьезное внимание этим
проблемам и за послед-

Где это?
Пьюджет Саунд - второй
по величине залив в США
располагается на северо-западе страны в штате
Вашингтон, с севера примыкая к территории Канады. Акватория Пьюджет
Саунд, составляющая более 40 тыс. кв. км, представляет морскую солoноводную
сложную сеть
проливов, бухт и заводей
вдающуюся в сушу более
чем на 150 километров. В
широком географическом
понимании, Пьюджет Саунд является частью более значительной морской
системы простирающейся
дальше на север на территорию Канады и включающей в себя Бассейн
Джорджия, который, как и
Пьюджет Саунд, защищен
от открытого Тихого океана полуостровом Олимпик
и островом Ванкувер.
Богатые тоже плачут
Исследования, проводившиеся в 1980е годы, выявили наличие у залива Пьюджет Саунд целого
ряда серьезных экологических проблем:
• токсичное
загрязнение
донных отложений тяжелыми металлами и органическим загрязнением
• ухудшение
качества
воды из-за повышенного содержания нефтепродуктов,
пестицидов,
различных иных органических и неорганических
загрянителей.
• нарушения в составе и
численности видов прибрежной и водной флоры
и фауны.
• изменения естественного
рельефа и очертаний береговой линии.
Высокое загрязнение повлекло за собой невозможность использования побережья для отдыха. Были
запрещены хозяйства марикультуры и прибрежного
промысла рыбы и моллюсков. Ситуация год от года
не улучшалась, а становилась все хуже. В обществе
нарастал ропот по поводу
бездействия государства.
Общественные организации и средства массовой
информации стали оказывать большое давление на
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власти штата в связи с неблагополучным состоянием моря. Жители требовали вернуть им чистое море
и они добились своего.
Митинги, встречи, публикации, пикеты, собрания,
массовые обращения и
протесты дали результат.
Проект спасения моря
В 1983 губернатор штата
Спеллман внес на рассмотрение в законодательное
собрание вскоре утвержденный проект о создании особой общественной
службы в составе 21 одного человека (управляющее звено) под названием
Управление качеством
воды Пьюджет Саунд. В
состав вошли заинтересованные граждане и представители администрации
штата которые для своей
работы помимо регулярных заседаний создали
несколько вспомогательных комитетов, провели
несколько конференций,
подготовили ряд законопроектов и разработали
первый доклад об общем
состоянии залива. Итоговый вердикт доклада был
суров:

«Груз экологических проблем необычайно велик и
ситуация будет ухудшаться с дальнейшим ростом
населения. Первоочередной задачей должна стать
подготовка расширенной
законодательной
базы
адекватной катастрофическому состоянию залива, а также необходимо
создание всеобъемлющего
и координированного плана для защиты и улучшения качества воды Пьюджет Cаунд.»
Отвечая этим рекомендациям по инициативе нового губернатора Гарднера
законодательное собрание
штата утвердило в январе
1987 года разработанный
новой службой первый
«План менеджмента качества воды Пьюджет
Саунд». Дальнейшая деятельность
Управления
качеством воды Пьюджет
Саунд заключалась в координации работы различых ведомств штата и местного самоуправления по
претворению
“Плана...”
в жизнь. Периодически
“План...” перерабатывался
и изменялся в соответствии

с
действующими
обстоятельствами. В 1996 г. Управление качеством воды Пьюджет
Саунд вошло в состав администрации штата и параллельно был создан
Совет Пьюджет
Саунд.

Совет Пьюджет Саунд является совещательным органом в обязанности которого входит выработка
рекомендаций по охране залива и координации
всей деятельности по охране залива.
В состав Совета семь человек назначаются губернатором штата, представляя
частный бизнес, экологию,
сельское хозяйство, марикультуру, графства (районы), города и индейские
племена. Двое являются
депутатами представительных органов и выбираются
в верхней и нижней палат
парламента штата.
Таким образом, в результате деятельности законодательной и исполнительной
властей штата с 1983 года
к 1997 году была сформирована система охраны
Пьюджет Саунд со специально
уполномоченными
государственными органами, действующая по сей
день.
По выработанному плану
координируется деятельность органов местного самоуправления,
ведомств
штата и федеральных следующим образом:
1. Департамент Природных
Ресурсов отвечает за мониторинг
побережья,
очистку от токсичных веществ в бухтах, снижение
загрязнения при лесопользовании.
2. Департамент Торговли и
Экономического Развития
- разработка планирования зелепользования и
координация деятельности местного самоуправления
3. Департамент
Здравоохранения - измерение и
оценка качества воды в
заливе
4. Межведомственный Комитет по Рекреациям - вопросы рекреационной деятельности на участках
побережья
5. Департамент
Сельского
хозяйства - измерение и
снижение загрязнения от
сельскохозяйственной деятельности,
пропаганда
правильного применения
пестицидов
6. Департамент
Транспорта - смягчение вредного
воздействия на среду от
строительства и эксплуатации дорог.
7. Департамент
Экологии
- управление сбросами,
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очистка донных отложений, мониторинг качества
воды и др.
8. Департамент Рыбы и Животного Мира - мониторинг интоксикации рыбы
залива,
исследование
водно-болотных участков

Наиболее
загрязненные
места залива были объявлены зонами экологического бедствия федерального значения. Для очистки
этих мест использовались
средства от штрафов за загрязнение. В 1990х годах
было успешно
реализовано 8 таких проектов по
очистке.
Для отслеживания достижений и недостатков “Плана..” по показателям состояния залива была создана
специальная
программа
мониторинга. Она выполняет роль некоего градусника, который позволяет
судить о здоровье Пьюджет
Саунд. Два специальных
комитета,
составленные
из научных сотрудников и
специалистов администрации штата, направляют и
организуют работу по программе, которая выполняется ведомствами штата,
федеральными агентствами и органами местного
самоуправления (графства
Кинг). По итогам мониторинга публикуются ежегодные отчеты.
Сходство заливов
Пьюджет Саунд и
Петра Великого
Опыт проекта Пьюджет
Саунд очень ценен, поскольку ему можно найти
применение у нас в регионе ввиду относительного
сходства Пьюджет Саунд и
Петра Великого.
Оба залива являются частями Тихого океана и весьма сходны по своим биологическим ресурсам.
Оба залива приметны своими размерами. Маленьким ни тот ни другой не
назовешь, а Пьюджет Саунд вообще является вторым по величине заливом
США. Соответственно, в
заливах исторически развились свои совершенно
уникальные
биологические комплексы.
Немаловажное
сходство,
что Такома и Сиэтл - крупнейшие порты северо-запада США располагаются на побережье Пьюджет
Саунд подобно тому, как
в удобных бухтах Петра
Великого расположились
крупнейшие порты Дальнего Востока России - Владивосток и Находка. Ну а
тут уж всем известно - где
крупный порт - там сильнейшее неблагоприятное

анекдот в тему:

Самолет теряет управление и начинает снижаться над морем. Пилот объявляет:
“Пассажиров,
умеющих плавать, просим
занять места слева; пассажиров, не умеющих плавать, просим занять места

экологическое
воздействие. Так что проблемы
связаны с интенсивным
морским транспортом как
в американском заливе так
и в нашем одинаковы.
Выводы
Проект спасения и рационального использования
ресурсов залива Пьюджет
Саунд является одним из
лучших примеров в мире
по преодолению экологических проблем моря.
Даже те, кто начинал этот
проект и представить себе
не могли, как он разовьется и какие принесет плоды. А результаты превзошли все ожидания. Сейчас в
заливе Пьюджет Саунд нет
и следов прошлого загрязнения. Море изобилует
различными рыбами, моллюсками и морскими животными. На берегах процветает туризм и активный
морской отдых.
Очевидный
вывод,
что
опыт Пьюджет Саунд может быть применен (и обязательно должен быть применен) в Приморье. Для
нас, жителей Приморского края, давно пора спросить самих себя и власть
предержащих, а почему же
у нас нет такого проекта?
Ведь абсолютно нет никаких препятствий к тому,
чтобы такой проект создать, развить и поддерживать здесь, на юге Приморья. Какие шаги для этого
надо сделать, основываясь на опыте заокеанских
соседей? Следуя примеру
своих коллег, федеральное правительство должно объявить залив Петра
Великого акваторией приоритетного федерального
значения и соответствующим образом финансировать экологические программы, направленные на
улучшение качества среды залива. Администрация
края может инициировать
программу по очистке наиболее загрязненных участков залива и управления
совместно с федеральными органами его ресурсами. Структурировать программу можно также как и
в штате Вашингтон – комплексный план, координирующий орган, представительный совет и программа
мониторинга. Может это не
случится сегодня или завтра, но чем раньше мы
начнем свой собственный
проект спасения залива
Петра Великого, тем скорее наши дети забудут о
желто-бензиновом
цвете
морской воды и горах мусора на побережье.
Петр Шаров
справа”. Через некоторое
время самолет опускается на воду. Пилот: “Пассажиры слева, плывите вон
к тому острову; пассажиры
справа, мы благодарим вас
за то, что вы выбрали нашу
авиакомпанию, всего вам
доброго!”.
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Цивилизация в дебрях
O т д ы х н а п р и р о д е в ш т а т е Ва ш и н г т о н
Однажды
важный
руководитель
большой и уважаемой экологической
организации мне с умным видом объяснял: “Знаешь, туризм для экономики - это как вишня. Вроде и вкусно,
но этим не насытишься”.
Слов нет, сравнение красочное, но,
увы, неграмотное. Мой собеседник
верно запамятовал, что существует
немало стран, где туризм является
основным источником дохода. Речь,
Акватория и побережье залива Пьюджет Саунд основное
сокровище рекреационными
ресурсов штата Вашингтон. А
уж используются эти ресурсы так, чтобы сохранить на
оптимальном уровне разнообразия водного и наземного
растительного и животного
мира. Реальность такой практики обеспечивается наличием экологических и туристических троп, защищенностью
природы партнерством частных и общественных интересов и доступностью на разумном уровне использования
рекреационных ресурсов для
всех членов общества.
В настоящее время Комиссия
парков и рекреационной деятельности штата Вашингтон
управляет сто двадцатью пятью парковыми хозяйствами,
а также имеет в своем распоряжении двадцать природных территорий, где временно запрещена хозяйственная
деятельность. Рекреационные участки штата включают в себя: свыше 7000 оборудованных площадок для
обустройства летних лагерей
(палаточных городков), 6000
мест для пикников, 120 оборудованных пунктов организации отдыха на воде, 1300
строений, 1200 километров
оборудованных троп, 1000
километров обслуживающих
дорог, 10 центров экологи-

конечно, в первую очередь о малых
государствах вроде Андорры, СанМарино и тому подобных. Но на самом деле большие государства зарабатывают на туризме еще больше.
Например, в американском штате Калифорния общий оборот экотуризма
составляет свыше 75 миллиардов, а
ежегодные поступления в бюджет
около 5 миллиардов долларов. И кто
бы не хотел кушать такие вишни?
Такую рыбу ловят в Пьюджет Саунд
photo Ryan Smith

ческого просвещения, 16
вспомогательных рекреационных центров, а также
многочисленные исторические места, стационарные кухни, детские парки, рыбачьи пункты и
многое другое. Кроме
этого комиссия оказывает поддержку органам
местного самоуправления
в организации рекреационной деятельности.
Организован не только
летний, но и зимний отдых населения. Существует сеть лыжных баз,
снегомобильного проката и оборудованы участки зимнего кемпинга. Отдельным направлением
является рекреационная
деятельность на морском
побережье. Существуют
особые морские парки в
заливе Пьюджет Саунд,

проливе Хуан де Фука и
на островах Сан Хуан. В
интересах
сохранения
природы штата созданы
семь заповедников, две
территории сохранения
лесных ресурсов и широкая сеть экологических
троп.
В целом можно отметить,
что туризм в штате Вашингтон достаточно хорошо развит. Официальные сводки отмечают
около 45 млн. визитов в
парки штата ежегодно.
Сама система и отношение к рекреационной деятельности изменились в
послевоенное время. Эта
сфера перестала быть дотационной и переросла в
самообеспечивающую отрасль, вносящую весомый
вклад в бюджет штата.

И дебри в цивилизации
сравнение с Приморьем не в нашу пользу
По своим рекреационным
ресурсам - возможностям
отдыха на природе - Приморский край возможно переплюнет не только штат Вашингтон, но
и любой регион России.
Представьте себе: шесть
заповедников, два национальных парка, бескрайние леса, огромная
полоса побережья и теплое море. Уникальность
края по биологическому

разнообразию не имеет
себе равных среди умеренных широт. Вспомните еще про невиданную
нигде более экзотику
- самого большого и пушистого в мире тигра,
которые обитает только
здесь.
Казалось бы, при таком богатстве выгоды от
экологического туризма
должны просто течь золотой рекой.
И догадайтесь,
почему этого
не происходит? Ответ прост.
Любой
предприниматель
знает, чтобы
получить выго-

ду, сначала надо вложить
деньги. Причем, как показывает
зарубежный
опыт, государство должно вкладывать в развитие
туристической
инфраструктуры много и постоянно, а также системно
поддерживать развитие
туристических компаний.
Пройдут годы, десятилетия и это вернется сторицей. Причем изначально чиновники не должны
рассматривать
туризм
как источник дохода, а
наоборот, следить, чтобы у граждан была возможность качественного и бесплатного отдыха.
Здоровье граждан - это
тоже выгода для страны,
вот только у нас это пока
слишком мало ценится.
Петр Шаров
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Краснокнижные виды

апрель

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД),
на которой было принято историческое решение об изменении курса развития всего мирового сообщества. Такое беспрецедентное решение глав
правительств и лидеров 179 стран,
собравшихся на ЮНСЕД, было обусловлено стремительно ухудшающейся
глобальной экологической ситуацией
и прогнозируемой на основе анализа
ее динамики глобальной катастрофой,
которая может разразиться уже в XXI
в. и привести к гибели всего живого
на планете. Пагубный традиционный
путь развития был охарактеризован
как неустойчивое развитие, чреватое
кризисами, катастрофами, омницидом
(гибелью всего живого).
Переход на новую модель (стратегию)
развития, получившую название модели устойчивого развития, представляется реакцией мирового сообщества,
стремящегося к своему.
Среди проблем экологического характера, которые, согласно изданному
Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) докладу “Глобальная экологическая перспектива - 2000” (ГЕО2000), оказались основными в XXI в.,
названы изменение климата в результате выброса парниковых газов, недостаток пресной воды и ее загрязнение,
исчезновение лесов и опустынивание,
сокращение биоразнообразия, рост
численности населения (и его перемещение), необходимость удаления
отходов, загрязнение воздуха, деградация почв и экосистем, химическое
загрязнение, истощение озонового
слоя, урбанизация, истощение природных ресурсов, нарушение биогеохимических циклов, распространение
заболеваний (включая появление новых) и т.д. Почти каждая из этих экологических проблем может, если будет
продолжаться стихийное развитие цивилизации, привести к гибели человечества и биосферы.
1 апреля 1996 г Концепция перехода
Российской Федерации к устойчивому развитию была представлена Правительством РФ и утверждена Указом
Президента РФ № 440. Данная Концепция была принята по рекомендации ЮНСЕД, в документах которой
правительству каждой страны предла-

Cypripedium macranthon
По легенде у богини любви Венеры была очень
своеобразная обувь. Капризная богиня носила
башмачки исключительно из цветочных лепестков.
Так ли это или нет, но во всем мире с давних пор
произрастают цветы по форме действительно
напоминающие причудливые башмачки. Такие цветы
можно найти даже в лесах Приморья в мае-июне и
подивиться их “фасону” и изяществу.

Научное название рода Cypripedium
происходит от двух греческих слов:
Cypris — Киприда (одно из имен Афродиты, рожденной, в соответствии
с мифом, из морской пены неподалеку от Кипра, откуда и имя Киприда — «кипророжденная») и pedilon
— «сандалия». Богиня любви и красоты Венера отождествлялась в римской мифологии с Афродитой; отсюда
название растения — «венерин башмачок».

Среда обитания и ареал
Башмачок крупноцветковый встречается, хотя и очень редко, в лесной зоне
на востоке европейской части России,
в южных районах Сибири и Дальнего
Востока, северо-востоке Казахстана,
в Монголии, Китае и Японии.

Внешний вид
Это многолетнее растение с ползучим корневищем, от которого отходят длинные корни, и прямостоячими
стеблями. Цветки очень крупные, до 8
см в диаметре, фиолетово-розовые c
сетью малиновых жилок. Встречаются
в природе и другие окраски: фиолетово-розовая с белой или чуть розоватой губой; чисто-белая, ароматная;
желтоватая с сетью желто-зеленых
жилок. У башмачка 2 тычинки, третья лишена пыльника и разрастается
в виде щитка, прикрывая «вход». От
дождя цветок “прячется” под листиком, потэтому даже в сильный дождь
цветок не заполняется водой, но несколько капель росы, смешанной с
жидкостью, которая выделяется волосками на дне башмачка, там всегда есть.

“Ловля” пчел
Считается, что ближайшим родственником орхидей являются лилии, но
внешне их цветы схожи только тем,
что имеют по шесть лепестков - долей
околоцветника. Но если у лилий они,
как правило, все одинаковы, то у орхидей цветок имеет совсем иное строение. Он потерял абсолютную симметрию, а лепестки изменили форму,
приспособив ее к созданию наилучших условий для опыления. Один из
них, так называемая губа, стал исполнять роль привлекательной и удобной
для насекомых посадочной площадки. У венериных башмачков форма
губы определила не только само на-

звание растения, но и программирует еще и фантастический способ опыления. Для насекомых губа-башмачок
выглядит как чаша с угощением, источающая привлекательный аромат.
На самом деле она является еще и ловушкой, попав в которую, насекомое
будет вынуждено сыграть роль опылителя, согласно сценарию, выработанному в процессе длительной эволюции
орхидей. Для выхода из ловушки есть
всего одна возможность, которой насекомое может воспользоваться. Оно
не сразу находит спасительный путь,
но полупрозрачные окошки у основания губы помогают ему заметить выход
и проползти через узкую щелку под
выростом над губой, преодолев при
этом два препятствия, которые нельзя
миновать, не прикоснувшись к ним.
Первое - рыльце цветка, на котором
останется пыльца, принесенная насекомым, а второе - пыльник, который
густо припудрит насекомое толстым
слоем пыльцы. И заметьте - сначала
рыльце для приема пыльцы от другого
растения, а только потом собственный
пыльник,
что полностью исключает
возможность самоопыления.
Обычные опылители цветка — самки одиночных пчел из рода андрена
(Andrena). Вползая в отверстие у основания губы, пчелы оказываются под
щитком и соскальзывают в губу. Ограниченное пространство не дает пчеле
возможности взлететь, а разросшаяся
тычинка заслоняет прямой выход из
губы, гладкая поверхность и завернутые края которой вынуждают ее раз
за разом падать и купаться в ванне на
дне губы. И вот когда мокрое и утомленное насекомое с ужасом понимает, что через большое отверстие ей
не выбраться, и беспомощно озирается, оно замечает, что в направлении,
где находятся сросшиеся столбики и 2
тычинки, находится то, что ей кажется окнами,— участки ткани без пигментации, едва про¬пускающие свет.
Принимая их за выход, пчела ползет
в указанном направлении и уже оттуда видит два узких прохода, плотно
прилегающих к пыльникам. Выбираясь по узкому коридору, пчела встречает первое препятствие — выпуклое
рыльце, один из отгибов которого счищает с нее принесенную ею пыльцу,
когда она протискивается возле него.
Ближе к свету проход загораживается пыльником, который обсыпает пчелу пыльцой. Выбравшись наконец на
волю, пчела на некоторое время теряет способность к полету и координированным движениям, но, отдохнув,
вновь обретает возможность летать и
заползает в другой цветок.
Опыленный цветок сохраняет свежесть и яркость окраски 1—3 дня, а
неопыленный, в ожидании опылителей,— до 3 недель и около двух недель в срезке. Цветет венерин башмачок в мае — июне.

содержится одна только пыль. Масса
одного семени — тысячные доли миллиграмма, причем 76—96% их объема
составляет воздух. Почти невесомые
семена орхидей могут перелетать на
большие расстояния. Из миллиона семян прорастает лишь несколько.
Отсутствие питательных веществ и
недоразвитый, маленький зародыш не
дают возможности семени прорастать
самостоятельно. Поэтому оно вступает
в симбиоз с гифами грибов (микроскопическими нитями, из которых формируется вегетативное и плодовое тело
грибов). Эти грибы относятся к родам
ризоктония, ксеротус, кортикула и армилярия. Их наличие в определенном
месте в определенное время и есть определяющий фактор прорастания семян орхидей. С начала прорастания
семени до первого цветения проходит
в природных условиях от 15 до 18 лет,
а в культуре — до 10 лет. Первые годы
проросток развивается под землей, и
первый зеленый лист появляется на
поверхности грунта на 4-м, иногда —
5-м году жизни.
Для посадки место не должно быть
низким, поскольку недопустим застой
воды. Также не желательны агрессивные соседи-сорняки и обилие живых корней от деревьев. Для решения
этой проблемы подойдут вертикальные разделители почвы высотой 2030 см, врытые в землю вокруг каждого башмачка, образующие невидимую
подземную преграду для корней. Не
самым плохим предложением является использование зарытых в землю
больших контейнеров по 15-20 л для
выращивания молодых башмачков в
течение 3-4 лет с последующей пересадкой на заранее подготовленное
место. Следует помнить, что орхидеи
не любят питательную огородную землю, в которую вносились минеральные
удобрения или органика. Они предпочитают лесную перегнойную почву из
дубово-ореховых лесов с добавлением
измельченных гнилушек лиственных
пород, песка, нейтрального торфа,
мха-сфагнума. Значительно поможет
улучшить структуру почвы добавление перлитового песка (до 20 %).
Корневая система венериных башмачков залегает совсем не глубоко и состоит из корешков одинаковой толщины с характерным грибным запахом,
отрастающих от утолщенного корневища. Корни, в отличие от отмирающих ежегодно надземных побегов,
живут очень долго, и надо постоянно
беспокоиться об их сохранности. Весной, до появления характерных листьев башмачков, и осенью места их
обитания лучше замульчировать листьями и больше ничего не делать, чтобы не повредить подземные почки,
расположенные у самой поверхности.

Культивирование

Убегая от принца, Золушка оставила на ступенях башмачок, другой башмачок - на дверной ручке,
блузку на спинке стула, чулки на
торшере, юбку на диване, ну и так,
кое-что по мелочи.

Плод — коробочка, раскрывающаяся
продольными щелями. Семена очень
мелкие, пылевидные, так что ботаники вплоть до XVI в. считали, что орхидные не имеют семян и в коробочках

Экологический Календарь

1 апреля - Принятие Россией концепции
устойчивого развития

Башмачок крупноцветковый

Род Венерин башмачок (Cypripedium)
включает около 50 видов, распространенных в Южной и Северной Америке,
Европе и Азии, от лесотундры до тропиков. Во флоре России насчитывается 5 видов, в Приморском крае встречается 3 вида, занесенных в Красную
книгу России и Красную книгу Приморского края. Чтобы выжить, эта
“северная орхидея” наделена едким
соком. Эта относительная ядовитость
- единственная защита редкого растения от поедания животными. Ведь его
жизнеспособность совсем мала. Подумать только, зацветает на восемнадцатом году жизни!
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галось разработать и утвердить свою
национальную стратегию устойчивого
развития.
В Концепции отмечено, что “следуя
рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции
ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в
Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию,
обеспечивающий
сбалансированное
решение
социально-экономических
задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей”.
Концепция говорит о таком цивилизационном развитии, которое не разрушает природы, гарантируя человечеству возможность выживания и
дальнейшего
непрекращающегося,
т.е. управляемого и устойчивого, развития. Концепция стала важной вехой
на этом пути, а в настоящее время завершается работа над проектом Государственной стратегии устойчивого
развития Российской Федерации. Россия, подписавшая документы упомянутой Конференции ООН, взяла на себя
серьезные обязательства по реализации программы всемирного сотрудничества.

анекдот в тему:

ООН, проводя всемирный опрос, задавала представителям разных стран
вопрос:
“Выскажите,
пожалуйста, ваше мнение насчет нехватки
продовольствия людям из других стран”
Во всем мире возникли проблемы с ответом на данный вопрос по следующим
причинам:
В Африке никто не знает значения
слова “продовольствие”.
В Западной Европе никто не знает
значения слова “нехватка”.
Восточной Европе никто не знает
значения слова “мнение”.
В Южной Америке никто не знает
значения слова “пожалуйста”
И, наконец, в США никто не понимает, что означает “люди из других
стран”

7 апреля - Всемирный день охраны здоровья
Всемирный день здоровья отмечается
в день вступления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который был принят 7 апреля 1948 г. ВОЗ рекомендует в День
здоровья вспомнить об ответственности каждого человека по поддержанию
своего здоровья. Каждый год ВОЗ посвящает его одной из наиболее актуальных проблем медицины. Этот год
посвящен борьбе с воздействием курения взрослых на детей.

19 апреля -

анекдот в тему:

- А мой сосед по утрам холодной
водой обливается. - Он что, морж?
- Нет, хулиган.
*****
Мой брат все время хотел стать космонавтом. А я врачом, чтобы вылечить брата.
*****
Медиков, научившихся исправлять
плоскостопие, первым поздравил и
поблагодарил Министр Обороны.

Легенда первая гласит, что однажды
богиня Флора раздала цветам костюмы для карнавала. Подснежнику достался белый костюм. Когда все растения готовились к веселью, прилетел
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1 апреля - День птиц

История праздника уходит корнями в
дохристианскую древность. Тогда в земледельческих календарях многих народов возвращение перелетных птиц
отождествлялось с приходом весны, обновлением жизненного цикла и началом
полевых работ. Как языческий символ
весны птица прижилась и в христианской традиции. Так, в России ХVII – XIX
веков на весенний праздник Благовещения верующие развешивали скворечники и выпускали на волю птиц.
Деревянный скворечник – это русское
изобретение. В Западной Европе он не
был известен вплоть до середины XIX
века.
История празднования дня птиц 1 апреля неоднозначна и запутанна. Так, в
большей части публикаций, праздник
Памятники птицам
приурочен к дате принятия 1 апреля
1906 года Международной конвенции по • Памятник воробью есть в американском городе Бостоне. За что же
охране птиц. Однако на самом деле табостонцы возвели эту птицу на пьекого документа не существует, так как в
дестал? Оказывается, скромный
1906 году никакой конвенции об охране
пернатый трудяга спас население
пернатых не принималось. Однако празэтих мест от голода, когда тут подник, в силу разных причин, прижился
явились невиданные доселе гусеименно в этот день и стал широко отменицы, и было их такое множество,
чаться во всем мире.
что, казалось, земля шевелится. Вот
В России день птиц приобрёл широкую
тут – то воробьи и показали себя во
популярность ещё в дореволюционные
всем блеске. Они в короткий срок
годы. Действия по охране птиц были
расправились с вредителями и тем
предприняты Русским комитетом акклисамым спасли сады и посевы.
матизации животных еще в середине XIX
•
Канадцы увековечили в памятнике
века, а в 1910 г. в Московском зоопарраспространенную на их земле птике и в Петровской сельскохозяйственцу из семейства утиных – канадсной академии были организованы перкую казарку.
вые показательные птичьи станции. В
советские времена праздник претерпел • В Солт–Лейк–Сити имеется единственный в мире памятник чайке. По
некую эволюцию: от творческого в 20преданию, эта птица спасла от сае годы, когда Маяковский написал знаранчи урожай обитателей первых
менитое «Мы ждем вас, товарищ птица,
поселений мормонов.
отчего вам не летится?», затем – формального в 30-40-е года, когда каждый • Английская подводная лодка пошкольник должен был изготовить один
терпела аварию и затонула. На ней
скворечник и две кормушки для птиц, до
находились несколько голубей для
забытого в 80-е годы.
связи. Одну голубку подготовили
для полета, к ее лапке прикрепили
Праздник возродился в 90-е годы прокапсулу с координатами сумбарины
шлого века. Весной 1998 г. детский
и через торпедный аппарат выпусжурнал “Муравей” предложил возродить
тили птицу на волю. Голубка достаДень птиц. Этот призыв поддержали Февила координаты в Англию, и экидеральная служба лесного хозяйства и
паж подводной лодки был спасен.
Союз охраны птиц России, а праздник
За этот подвиг голубке не только
приурочили к 1 апреля. Союз охраны
поставлен памятник, она еще и наптиц России устраивает ежегодные камграждена медалью.
пании “Птица года”. 1996 г. - это Год коростеля, 1997-й - полевого жаворонка,
говорят что:
1998-й - серого журавля, 1999-й - деЧелябинские птицы настолько суроревенской ласточки, 2000-й - большой
вы, что на зиму улетают не на юг, а на
синицы.
север.

15 апреля - День экологических знаний
В череде экологических праздников
15 апреля - день особенный: именно с
него начинается Всероссийская акция
“Дни защиты от экологической опасности”.
Предложение о проведении Дней было
выдвинуто в 1993 году общественниками Кузбасса. 11 июня 1996 года было
принято Постановление Правительства
РФ № 686 “О проведении Дней защиты
от экологической опасности”.

Основная цель проведения дней защиты от экологической опасности - повыДень подснежника
шение уровня экологических знаний
снег, который тоже захотел поучаство- школьников. Празднуется преподававать в цветочном карнавале. Однако у телями учебных заведений и студентанего не было наряда, потому как снег ми в связи с важностью экологического
был не цветком, а явлением природы. образования, формирования эколоСнег расстроился, что не может пове- гического сознания и обмена опытом
селиться вместе со всеми. И тогда подснежник предложил ему свой костюм.
После чего они всегда неразлучны снег и «снежный цветок».

День подснежника - довольно необычный и интересный праздник. Родился
он в Англии несколько веков назад и
отмечается местными жителями и по
сей день. Существует множество легенд об истории появления подснежника.

составитель Денис Литвинов,
фото Петра Шарова

анекдоты в тему:

май

C

между государствами. День отмечается путем организации и проведения
конференций и семинаров, круглых
столов, посвященных вопросам экологии. Организовывается в учебных
заведениях всех уровней – начиная с
детских садов и заканчивая высшими
учебными заведениями.

анекдот в тему:

Сидит на дереве ворона с сыром в
клюве. Подходит лиса. Ворона перекладывает сыр подмышку и вопросительно смотрит на лису. Лиса передразнивает вороньи манипуляции:
- Ой-ой! Ой! Нужен мне твой сыр! Ты
знаешь, что завтра в лесу субботник?
- Да ты что?! - хватается за голову
ворона.

Старинная библейская легенда рассказывает, что, когда Бог выгнал Адама и
Еву из Рая, в мире царила зима и шел
сильный снег. Ангел, увидев, что Ева
озябла, решил ее утешить и пообещал,
что вслед за зимой наступит весна, и
в знак правдивости своего обещания
дыхнул на падающие снежинки. И, как
только они коснулись земли, из них
начали проглядываться белые цветы подснежники.

анекдот в тему:

По наблюдениям последних лет:
зима это малозаметный и плавный
переход из осени в весну с незначительными вкраплениями снега.
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ЭКОКАЛЕНДАРЬ

22 апреля - День Земли

Этот международный праздник отмечается более чем в 180 странах мира,
а подготовкой к нему заняты свыше
четырех тысяч инициативных групп.
Этот день призван объединять людей
планеты в деле защиты окружающей
среды. По традиции в этот день все
желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических
мероприятиях.

году Марш парков охватил почти всю
территорию бывшего СССР и прошел
более чем в 150 парках на территории Украины, Белоруссии, Казахстана,
Киргизстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. В акции участвовало около 200 тыс. человек. Марши
парков проводятся в целях привлечения граждан к участию в природоохранной деятельности заповедников и
национальных парков.

Основателем праздника считается американец Дж. Стерлинг Мортон. По его
инициативе с 1872 г. 22 апреля – День
Дерева, посвященный озеленению окружающей территории, – стал официальным праздником штата Небраска. Мортон предложил устроить день,
посвященный озеленению, и учредить
призы для тех, кто высадит большее
количество деревьев. В течение первого Дня Дерева жители штата высадили около 1 млн деревьев.

По другой версии День Земли проводится по предложению профессора Д.
Хейса в память о катастрофе 1969 г.
Тогда в США из скважины возле Санта-Барбары вылились миллионы тонн
нефти, в результате чего погибло множество птиц и морских животных. В
тот год множество обрезков материи с
надписями и рисунками в защиту природы было пронесено по нашей планете. Из них составили флаг Земли
площадью 660 м, символизирующий
единство людей в заботе о будущем
планеты и призывающий относится к
окружающему нас миру с уважением.

22 апреля 1970 г. в Нью-Йорке студенты, школьники и преподаватели
впервые организовали национальный
праздник - День Земли. Уже через год
в США было создано Агентство охраны окружающей среды и тогда же принят закон о чистом воздухе. Через три
года американцы начали разработку
экологического законодательства.
Международный статус праздник получил в 1990 году, тогда в нем, по разным оценкам, приняло участие около
двухсот миллионов человек в 141 стране мира. Праздник приобретает новое
значение, а вместе с ним и новое название - Марш парков. С 1995 года к
нему присоединились заповедники и
национальные парки РФ. Уже в 1997

22 апреля все, кому не безразлично будущее нашей планеты, а значит
и свое собственное будущее, кому не
безразлично, какой увидят нашу планету будущие поколения, могут внести
свой посильный вклад, приняв участие в международном дне земли.

анекдот в тему:
- Земля! - утомленно воскликнул потерпевший кораблекрушение, выбираясь
на берег.
- Мясо! - обрадовано закричали туземцы, выбегая из-за кустов.
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26 апреля - День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах
фото voffca.com

В этот день, 26 апреля 1986 года,
произошла авария на Чернобыльской
атомной электростанции. Ее называют
крупнейшей экологической катастрофой XX века, ее отголоски, к сожалению, скажутся еще не на одном поколении. В результате аварии на АЭС
произошло радиоактивное заражение
в радиусе 30 километров. Общая площадь радиационного загрязнения Украины составила 50 тысяч квадратных
километров в 12 областях, радиационному загрязнению подверглись 19
российских регионов с территорией
почти 60 тысяч квадратных километров и с населением 2,6 миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч
квадратных километров территории
Белоруссии, где проживало около 20
процентов населения страны.
День учрежден постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22.04.93 № 4827-1

“Об установлении Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах”.
•

•

По данным ВЦИОМ, только 27%
опрошенных считают, что нужно
строить новые атомные станции, а
42% высказываются за то, чтобы
оставить количество АЭС в России
на прежнем уровне, 19% вообще
выступают против атомной энергетики в целом.
Россияне и европейцы не скоро
смогут забыть об аварии в Чернобыле. Россияне по-прежнему относятся к атомной энергетике с
опаской, но страх перед ней постепенно снижается: по данным
ВЦИОМа, в 2001 году 74% россиян считали вероятным повторение
катастрофы на атомной станции,
а в 2006 году таких было меньше
– 63%.

28 апреля - День химической безопасности
Отмечается в память о трагических событиях, произошедших много лет назад на заводе “Химпром” в городе Новочебоксарске (Чувашия). Решение
ежегодно отмечать этот день, было
принято в августе 2004 года на Международной конференции Социальноэкологического союза в Киеве.

20 декабря 2000 года принята Конвенция о биологическом разнообразии. С
тех пор по решению Генеральной ассамблеи ООН 22 мая отмечается этот
день.
Самыми богатыми по биологическому
разнообразию регионами России являются Кавказ и юг Дальнего Востока. В
Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, относящихся
к шести отрядам. Отличительной особенностью богатейшей фауны края
является наличие большого числа
эндемичных видов, часть из которых
находится под угрозой исчезновения
и занесена в Красные книги различ-

29 апреля – День зелени (Япония)

В этот день японцы по все стране сажают деревья, украшают свои дома

цветочными композициями – символами. С 29 апреля в Японии начинаются
праздники «Золотой Недели». На протяжении марта, апреля и мая японцы
устраивают ханами – любование цветением сакуры. Для этого они обычно
выезжают за город на пикники.

анекдот в тему:

Мне нравится японское аниме, я обожаю созерцать сад камней, пить сакэ,
любоваться пагодами и очень уважаю самураев. Но Курилы все равно наши.

3 Мая - День Солнца
Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас
и которое легко использовать. Его не
надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных не дает вовсе. Это
возобновляемая энергия. При этом, отводя часть солнечной энергии себе, мы
не изменяем энергетического баланса
Планеты во времени, хотя и немного
меняем его в пространстве. Имея такой
выбор, кто не предпочтет использовать
энергию солнца и положить конец разрушениям, вызванным добычей и сжиганием отравляющего топлива?

анекдот в тему:

.. и о погоде: очень солнечно, но
ничего не ясно.

ПРИРОДА И ЗАКОН

анекдот в тему:
На заседании правительства РФ
было принято ключевое решение
об объединении российских автозаводов ВАЗ, ГАЗ, ИЖ-Авто в холдинг
РусПромХлам.

ных уровней, а часть просто является
редкими и требует особых мер охраны. Наверное, не нужно напоминать
– ведь и так все знают о наших редких кошках - уссурийском (амурском
) тигре, о дальневосточном леопарде.
Из 690 видов птиц, населяющих территорию России, 458 постоянно обитают и встречаются на пролете в Приморском крае.

анекдот в тему:
.. Почему-то, большинство животных заносят в Красную Книгу ногами вперед.

31 Мая – Всемирный день без табака
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Перед мировым сообществом была поставлена
задача - добиться того, чтобы в XXI
веке проблема табакокурения исчезла. XXI век наступил, но проблема не
исчезла. Борьба с никотином продолжается. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России от
причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают около
300 тысяч человек. Это больше, чем от
дорожно-транспортных происшествий,
употребления наркотиков или от СПИДА. В России курят 70,5% мужчин, а
среди старшеклассников в крупных городах не обходятся без сигареты 3047% юношей и 25-32% девушек. Ежегодно в России выкуривается 25 млрд
сигарет!

вред или вообще не оказывает его; немногие из них хотят бросить курить и
еще меньше успешно бросили курить.

Бросить курить нелегко. Известно, что
никотин вызывает сильную зависимость, и все мы знаем людей, которые
пытались бросить, но снова начинали
курить. Почему?

Стоит помнить, что курение воздействует на некурящих даже в большей
степени, чем на курящих. Особенно
сильно страдают дети, получая значительные дозы отравляющих веществ,
включая, помимо никотина, акролеин,
аммоний, диоксид азота, формальдегид, стеариновую кислоту, гексамин,
толуол, мышьяк, метанол, аргон, метан,
цианистый водород, тяжелые металлы (кадмий, свинец, никель, полоний210, калий-40, радий-226, радий-228,
торий-228)... а также еще более 4000
компонентов, многие из которых являются фармакологически активными,
токсичными, мутагенными и канцерогенными. В одной сигарете содержится до 2 микрограммов кадмия. У людей,
выкуривающих более десяти сигарет в
день в течение десяти лет и больше, тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь)
в повышенных концентрациях обнаруживают даже в хрусталике глаза.

Недавний опрос в одной из крупных
развивающихся стран показал, что две
трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой

- А это точно поможет? - спросила
Царевна Несмеяна, осторожно затягиваясь...

анекдот в тему:

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова

апрель-май 2008
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Учебные суды прошли в Приморье
Читали ли вы Конституцию? А помните ли,
когда она была принята?

22 Мая – Международный день биоразнообразия

День зелени стал праздноваться как
национальный праздник со дня вступления на пост Императора Хирохито
(1901 -1989). Будучи ботаником, мудрый Хирохито слыл эстетом и ценителем природы и призывал любить все
живое и неживое, что окружает нас.
После его ухода в мир иной, этот праздник продолжили отмечать как День
Зелени, несмотря на то, что дата дня
рождения Императора изменилась на
23 декабря.

свежий ветер №3 (13)

Увы, ответить “да” на эти оба вопроса могут
немногие. А между тем Конституция России
провозглашена законом прямого действия.
Это значит, что любое свое право, прописанное в ней, можно защищать в суде, не
ссылаясь на другие законы.
В Арсеньеве была проведена деловая игра «Конкурс учебных судов» для молодежи. Действо было
организовано Приморской общественной организацией Клубом менеджеров образования «Позиция»
и проходило на базе Приморского авиационного технику-ма (ПАТ)
ДВГТУ.
В качестве судей были приглашены студенты ВГУЭС победители состоявшегося ранее конкурса эссе
- Скакун Настя, Кобан Федор, Живляков Руслан. В игре участвовали ко-манды старшеклассников г.
Лучегорска, кадеты гуманитарной
гимназии ДВГТУ г. Владивостока и
команда Приморского авиационного техникума в Арсеньеве.
Два юридических казуса по проблематике конституционного права - «дела» слушались судом на
конкурсе. В первый день конкурса победили ПАТовцы, которые выступали в роли «чиновников-ответчиков» в деле «О фотографиях
в паспорте», убедительно доказав,
что на российский паспорт необходимо фотографироваться без головного убора всем без исключения,
в том числе и «девочкам-мусульманкам», роль родителей которых
играли в суде кадеты.
Второе дело было посвящено националистической публикации в СМИ.
Лучегорцы аргументированно доказали факт «разжигания национальной розни» автором журналист-кой
статьи в газете N.
Жюри (наблюдатели) конкурса решили ввести персональные номинации, отметив лучших «игроков»
учебного суда. Ими стали:
В номинации «Ораторское мастерство!»: Ларина Екатерина, Саврикова Наталья, Мо-настырская Ольга,
студентки ПАТ ДВГТУ в г. Арсеньеве; Федорович Анна, ученица 10
класса школы № 1 г. Лучегорска;
Шапенков Игорь, кадет гуманитарной гимназии ИЭИ ДВГТУ.
В номинации «Стремление к победе»: Заварова Валентина, студентки ПАТ ДВГТУ в г. Арсеньеве, Кузов
Андрей, кадет гуманитарной гимназии ИЭИ ДВГТУ.
В номинации «Умение аргументировать»: Лутаенко Степан, ученик
10 класса школы № 1 г. Лучегорска; Третьяков Михаил, студент ПАТ
ДВГТУ в г. Арсеньеве.
В номинации «Умение отстаивать
свою позицию»: Кузнецов Александр, кадет гумани-тарной гимназии ИЭИ ДВГТУ.
В номинации «Зрительские симпатии»: Саврикова Наталья, Монас-

тырская Ольга, Третьяков Михаил,
студенты ПАТ ДВГТУ в г. Арсеньеве;
Шапенков Игорь, кадет гуманитарной гимназии ИЭИ ДВГТУ;Лутаенко
Степан, ученик 10 класса школы №
1 г. Лучегорска;
Все команды получили в подарок
книгу – воспоминание Эммы Антоновны Любарской о своем муже Любарском, внесшем огромный вклад
в юриспруденцию не только города
Владивостока, но и всего Приморского края с авторской надписью
участникам проекта «Моя Конституция». (5 апреля Эмма Антоновна лично присутствовала на защите
позиций эссе студентами института
права ВГУЭС и затем вручила свою
книгу луч-шим).
Конкурс судов никого не оставил
равнодушным. Зрителями в зале
были не только студенты специальности «Правоведение», но и почти
все старшекурсники, преподаватели техникума. Огромную благодарность мы выражаем директору
техникума Елене Николаевне Золотаревой и ее заместителю Ирине
Николаевне Кузнецовой за создание условий по вовлечению молодежи в гражданско-правовое образование.

Права о которых вы не знали
Статья 41
3) Сокрытие должностными лицами
фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей,
влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Конституция

Статья 31
Граждане Российской Федерации
имеют право собираться мирно без
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Конституция

Возле вашего города собрались построить атомную электростанцию и
не сообщили вам, что это вызывает
рак? Если, не дай бог, в вашей семье у кого-то потом обнаружат рак,
вы можете через суд наказать своего
мэра, губернатора и руководителей
всех ведомств, согласовавших опасное строительство и утаивших последствия для здоровья людей.

Разогнали ваш митинг? Не дали разрешения на пикет? Запретили провести
собрание в общественном месте? Это
нарушение вашего конституционного
права и виновных вы можете привлечь
к ответственности по суду. Никакой закон не может противоречить конституции и ограничивать ваши права на мирное самовыражение и протест.

Николаевич, что придало
дискуссии
практический
характер.
Елена Владимировна Пляс
обсуждала с молодыми людьми их отношение к формированию правовой культуры
граждан нашей страны, как
они видят себя в этом, что
инте-ресного проходит в их
учреждении в этом плане.
Саврикова Наталья, студентка техникума интерес-

но рассказала об участии
их группы в социальном
проектировании, о проекте «Приватизация гаражей».
Конкурс учебных судов
на базе Приморского авиационного техникума в г.
Арсеньеве является одним из основных событий
проекта «Моя Конституция», реализуемого ПОО
Клубом «Позиция» в рам-

ках международной молодежной программы LINX и
наиболее ярко продемонстрировал интерес молодежи к правовым вопросам,
в том числе к про-блематике
конституционного
права. Участники проекта
- руководители и учителя
вы-разили намерение провести подобные деловые
игры в своих учреждениях
или между учреждениями
в районе (городе).

Деловая игра «Конкурс учебных
судов» - игра интеллектуальная,
благодаря ведущему Михаилу Николаевичу Шитому, (заместитель
директора школы № 5 г. Арсеньева)
и соведущих: Елене Владимировне Пляс (директор и учитель права школы № 54 г. Вла-дивостока),
Галине Ивановне Путиной (учитель
права школы № 18 г. Владивостока) она была интересной, захватывающей.
В качестве жюри-наблюдателей в
конкурсе судов «работали» руководители и учителя школ Приморского края (Владивосток, Артем,
Уссурийск, Дальнегорск, Лесозаводск, Лучегорск, Спасск-Дальний,
с. Раковка Уссурийского г.о.), которые собрались в Ар-сеньеве на
вторую весеннюю школу тренеров
гражданского образования, главным со-бытием которой и была деловая игра – конкурс.
В рамках школы тренеров проводился круглый стол с приглашением всех желающих преподавателей
и студентов техникума по проблематике конституционных прав
граждан. Вызвала оживление дискуссия по вопросу «Нужен ли нам
сегодня суд присяжных?», тон которой был задан студентом института права ВГУЭС Живляковым Русланом. Свое мнение по данному
вопросу высказал настоящий присяжный заседатель Шитый Михаил

С февраля частью проекта «Моя Конституция» стал второй краевой конкурс «Ваши
пра-ва» для учащихся начальных классов
Конкурс объявлен департаментом образования и науки Приморского края в партнерстве с Приморским институтом переподготовки и по-вышения квалификации работников
образования.
5 апреля состоялось заседание жюри конкурса «Ваши права». В состав жюри вошли: студенты института права ВГУЭС (23 человека), студенты юридического института
ДВГУ (2 человека), студентка института менеджмента и бизнеса ДВГУ, кадеты гуманитарной педагогической гимназии ИЭИ ДВГТУ (10 человек), старшеклассники школы
№ 2 с углубленным изучением предметов
юридического профиля г. Владивостока (2
чело-века) и учителя начальных классов и
учителя права (13 человек).
В результате работы такого «разного» жюри
выявлены победители второго отборочного
тура – лауреаты конкурса (10 человек) и
дипломанты, ребята, набравшие 22,5 и более баллов от 30 максимальных (34 человека).
Финальный тур среди победителей второго
тура состоялся 17 апреля.
В результате финальных соревнований
Дипломом I степени награждены Геращенко
Алек-сандр, МОУ СОШ № 12 с. Сержантово Дальнегорского г.о, Храмов Денис, МОУ
СОШ № 5 п. Сибирцево Черниговского м.р,
Юрьева Алена, МОУ СОШ № 2 с углубленным изуче-нием предметов юридического
профиля г. Владивостока; диплом II степени получили Сергеева Любовь, МОУ СОШ п.
Ольга Ольгинский м.р. и Гущина Милена,
МОУ СОШ № 30 г. Владивостока, диплом III
степени выдан Хомякову Илье, МОУ СОШ №
1 г. Арсень-ева и Рыбаковой Полине, МОУ
СОШ № 5 п. Сибирцево Черниговского м.р.
Большую помощь в подготовке и проведении всего конкурса (от составления заданий
до регистрации работ и участников) Острикова Марина Юрьевна, Распопина Оксана
Ива-новна и Ващинина Ольга Николаевна,
учителя начальных классов школ № 2, №

65, № 23 г. Владивостока. Финальный тур
проводила учитель высшей квалификационной катего-рии школы № 2 г. Владивостока Марина Юрьевна Острикова.
Конкурс «Ваши права» становится традиционным, количество участников увеличилось
по сравнению с прошлым годом, несмотря
на возросшие требования к заданиям второго тура.
«Третьему конкурсу быть!» - этими словами закончила свое приветствие на церемонии награждения по итогам конкурса Елена
Алексеевна Григорьева, кандидат педагогических наук, ректор ПИППКРО. На церемонии награждения специалист департамента
образования и науки Екатерина Леонидовна
Щегленко зачитала приказ департамента о
поощрении учителей, подготовивших победителей и дипломантов конкурса и вручила
победителям конкурса дипломы и ценные
подарки.
На церемонии присутствовал представитель аппарата Уполномоченного по правам
чело-века в Приморском крае Сергей Владимирович Жертовский, который выступил
с напутст-венными словами в адрес ребят,
их родителей и педагогов от имени Уполномоченного по правам человека С.В. Жекова
и вручил всем лауреатам грамоты.
Галина Александровна Казачун, кандидат
исторических наук, профессор Института
исто-рии и философии ДВГУ, зав. Кафедрой
истории и социальных наук ПИППКРО очень
теп-ло поздравила всех присутствующих на
церемонии, особые слова благодарности
адресо-вав родителям и педагогам участников, которые приехали на финал и церемонию из отда-ленных территорий края.
Церемонию награждения по итогам конкурса украсили яркие танцевальные номера,
пред-ставленные танцевальным ансамблем «Альянс» школы № 2 под руководством
Оксаны Витальевны Тимониной. Огромные
слова благодарности тем, кто помог этому конкурсу состояться: волонтеры - члены ПОО Клуба «Позиция», ОАО «Сибирский
берег», ОАО «Приморский кондитер», Сеть
магазинов «Деловой носорог»
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Марш парков

В Красноармейском районе решили жить по новому
Ежегодно весной по всей России стартует акция
«Марш парков», во время которой особо охраняемые природные территории информируют
власти и население о своих достижениях и проблемах, привлекают волонтеров к оказанию им
реальной практической помощи.
Красноармейский район может похвастать разнообразием особо охраняемых
природных
территорий
(ООПТ), ведь здесь расположена часть Сихотэ-Алинского
заповедника, заказник «Таежный», 12 памятников природы, а в прошлом году в соответствии с постановлением
Правительства РФ почти 100
тыс. га района стали национальным парком «Удэгейская
легенда». Это событие, которое произошло на федеральном уровне, не все восприняли однозначно. Большинству
жителей, может, не понятно
его значение, так как дело
это для Приморского края, да
и всего Дальнего Востока новое, неизвестное. Часть, вроде
нас, экологов и им сочувствующих, рукоплескала, а комуто парк встал костью в горле.
Ничего странного – всех этих
людей можно объединить одним словом – «природопользователи». Они используют
природу для получения прибыли, и возмущаются, если
им мешают. К слову сказать,
создание ООПТ любого уровня во все времена происходило с преодолением огромных
преград, и история создания
нашей «Легенды» - не исключение, а, скорее, подтверждение этому.
Но факт свершился, и никто
ничего уже не изменит. Поэтому надо учиться с этим жить
и извлекать из этого пользу –
как для охраны природы, так
и для всех жителей района. А
учиться есть у кого. Мировой
и российский опыт работы национальных парков велик.
Это еще один шанс сделать
экономику нашего района более многогранной, используя
средства федерального бюджета, собственной прибыли и
иностранных грантодателей.
Что такое нацпарк?
В системе ООПТ национальные парки занимают второе
место после заповедников
– тех территорий, на которых запрещена любая хозяйственная деятельность. Термин
«национальные парки»
появился в США, где первый
национальный парк (Йеллоустонский) был организован
в 1872 г. Основным принци-

пом их организации было сохранение ценных природных
объектов «для пользы и блага
нации», т.е. при условии свободного посещения людьми,
но с исключением из традиционного утилитарного хозяйственного использования. В
России до недавнего времени
существовало 35 нацпарков,
и все они были образованы с
1983 по 1999 годы. Из них самый восточный и самый близкий к нам - «Алханай», расположенный в Забайкалье. И вот
в прошлом году правительство
утвердило сразу четыре национальных парка, три из них на Дальнем Востоке: «Удэгейская легенда», «Зов тигра» в
Приморье и «Анюйский» в Хабаровском крае.
Важнейшим отличием национальных парков от заповедников является то, что кроме
природоохранного, научного
и эколого-просветительского
значения они также служат
для развития регулируемого
туризма, а также сохранения
исторического и культурного
потенциала региона. В соответствии с этим в нацпарках
предусмотрено функциональное зонирование территории.
К примеру, в «Удегейской легенде» есть зоны заповедная
и особо охраняемая, где запрещена хозяйственная деятельность, а также зоны
рекреационная, обслуживания туристов и традиционного
природопользования.
В этих зонах предусмотрено
определенное
отступление
от заповедного режима в целях развития туризма и традиционных (удэгейских) промыслов, не наносящих вред
природе. Конечно же, экологический туризм и должен
стать основной статьей доходов в бюджете нацпарка. Кроме того, при развитии определенного потока туристов
местные жители могут развивать сопутствующий туризму
бизнес – обеспечение туристов продуктами питания, ночлегом, сувенирной продукцией. Такой опыт «симбиоза», от
которого получают прибыль и
туристические организации, и
местные жители, давно усвоен
и успешно применяется везде, где туристы активно по-

сещают природные достопримечательности. Взять хотя бы
жителей прибрежных поселков Хасанского района Приморья (знаменитых Андреевки, Рязановки, Зарубино): за
летний сезон они обеспечивают себя прибылью на весь
год, сдавая в аренду домики и
продавая продукты.
В мире зарабатывать деньги
на экологическом туризме
давно научились, и для многих стран это направление –
основной вид природопользования.
Опыт Таиланда
Пример этому – государство Тайланд, расположенное
в Юго-Восточной Азии. Национальные парки здесь со-

ставляют более 30% площади
страны (к примеру: в Приморском крае все 6 заповедников и 2 нацпарка составляют
5,8% территории). Люди со
всего мира едут насладиться
красотами тропических джунглей, курортов, водопадов.
Мне тоже посчастливилось
побывать в этом раю пять лет
назад, и поразили меня не
только высокий уровень развития инфраструктуры туризма. Иной взгляд на природу,
трепетное отношение к ней
– и она платит тем же, повышая благосостояние страны и
ее жителей.
Надо сказать, что у нашего
региона и той части Тайланда, которую посетила наша
группа экологов, много общего.
Исконный обитатель
тропических лесов - тигр, и
все проблемы, связанные с
его сохранением и охраной
его мест обитания объединили нас, экологов из России, и
тайских коллег. Местные жители, проживающие в селениях близ парка Кхао Яй, ранее
имели доход только от браконьерства. После создания
парка администрации пришлось задуматься: как помириться с местными жителями
и из явных противников сделать своими сторонниками.
Поэтому они провели анализ
тех видов деятельности, которые совместимы с задачами
парка и сохранения природы,
организовали курсы, помогли
наладить рынок сбыта. Сейчас
жители получают прибыль от
выращивания грибов, получения органических удобрений,
разведения рыбы и изготовления сувениров. Эти сувениры
были очень простыми, но мы
скупали буквально все, что
видели, и на что хватало денег

– хотелось увезти с собой частички своих впечатлений. Интересно, что даже дети учатся делать разные безделушки
и продают их! При принятии
на работу сотрудников парка
приоритетом пользуются жители близлежащих сел. Большим уважением пользуются
те сотрудники, которые ранее
были пойманы на браконьерстве, но потом устроились работать инспекторами и таким
образом «исправились».
Развитие России
В нашей стране также есть
немало примеров взаимовыгодного сосуществования
нацпарков и местных жителей. К примеру, в прошлом
году в Кенозерском нацпарке (Архангельская область)

был успешно реализован проект, направленный на получение дополнительных доходов
местными жителями за счет
использования недревесных
ресурсов леса. Главным результатом этого проекта стало
то, что за короткий срок люди
научились не только изготавливать экологически чистую
продукцию, но и придавать ей
привлекательный вид за счет
эксклюзивной упаковки. В Визит-центрах парка появилась
целая серия сувенирной продукции «Дары Кенозерья»:
травяные чаи, мед, сушеные
грибы и ягоды. Другим примером может стать Тункинский
национальный парк в Бурятии, который занимает территорию всего административного района (1,2 млн га).
Тем не менее, все население,
а оно составляет 25 тыс. человек, живет и работает. Здесь
действует знаменитый курорт
Аршан, множество минеральных
источников,
туристы могут посетить буддистские
культовые места и
этнические бурятские деревни.
Каждый
национальный парк уникален и по-своему привлекателен.
Но главное в деле
туризма – создать
необходимую инфраструктуру.
Это забота парка и предпринимателей,
желающих вложить свои
средства в это направление. А забота всех жителей
– придать нашим
лесам,
особенно
придорожным тер-

риториям, опрятный вид, чтобы вид из окна туристического автобуса не отбил навсегда
желание гостей нашего района побывать в нашем национальном парке. Иначе будет
очень стыдно за нашу нацию.
Елена Голобокова,
координатор Центра
экологического
образования
В рамках проведения «Марша парков» и в связи с созданием национального парка «Удэгейская легенда» наш
Экоцентр, совместно с администрацией парка, проводит
уроки, посвященным особо
охраняемым природным территориям. Чтобы оценить знания по данной теме, узнать
отношение населения к созданию парка в школах проводится анкетирование. Так,
на вопрос «Что хорошего может принести парк нашему
району?» дети отвечали: «Не
будут вырубать лес», «Район
получит прибыль», «Популярность», «Чистый воздух».
Все ребята однозначно ответили, что парк не может нам
принести
ничего
плохого.
Школьники Красноармейского района и члены экологического кружка «Намба» при
ЦЭО понимают, что «Удэгейская легенда» даст им, подрастающему поколению, шанс
увидеть естественную красоту
этих мест, понять, как функционируют экосистемы и каково их значение для благополучия людей.

анекдоты в тему:
Идут два тигра по торговому
центру в Таиланде. Один говорит другому:
- Вот странно! Я считал, что
здесь всегда много народу!
***********************
В зоопарке, дочка - папе:
- Папа, если тебя съест тигр,
на каком автобусе мне домой ехать?
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В Чугуевке отметили день рождения нацпарка
17 школьных экологических объединений Чугуевского района Приморья поздравили с Днем рождения национальный парк
“Зов Тигра” и приняли участие в организованном по инициативе
Всемирного фонда дикой природы конкурсе на лучшую эмблему
парка.
Этот праздник состоялся 26 апреля в Доме
детского творчества: в
зале на 250 человек яблоку негде было упасть!
Даже из села Заветного, что в 200 км от Чугуевки, приехали ребята
поздравить парк с Днем
рождения. И, конечно,
представили
подарки:
30 оригинальных эмблем и 18 аншлагов нацпарка «Зов Тигра», выступления агитбригад,
путешествия по экологическим тропам, стихи,
песни, в которых главное – желание сохранить родную природу.

Таким же искренним было
и выступление на празднике директора нацпарка «Зов Тигра» Юрия
Берсенева:
«Когда я учился в 8 классе, я совершил свое первое путешествие по этим
местам. Мы пошли в поход по долине реки Милоградовки,
поднялись
на хребет Сихоте-Алинь
и оказались в урочище
Мута. Я был поражен удивительной красотой этих
мест, и уже тогда у меня
зародилась мечта – обязательно их сохранить. А

позже, когда вырос, выучился и участвовал в поисках ответа на вопрос
- где же в Приморье необходимо создавать национальные парки, спорил
и доказывал, что такая
охраняемая
территория
обязательно должна быть
именно здесь, на стыке
Чугуевского, Ольгинского, Лазовского районов.
Чтобы туристы могли увидеть в первозданном виде
истоки самой большой
реки нашего края Уссури,
каньоны и водопады Милоградровки, самую высокую вершину Приморья
– Облачную,
каменные останцы горы Сестра и прекрасную панораму горных
хребтов с вершины Снежной. Прошло 20 лет, моя
давняя мечта осуществилась - парк создан. Поэтому теперь не только вы,
ребята, но и ваши дети и
внуки тоже смогут уви-

деть эту красоту. Я желаю
вам удивительных открытий и исполнения заветных желаний. Ведь, как
показывает жизнь, если
ты чего-то очень хочешь,
и приближаешь свою мечту, ты обязательно этого
добьешься!»

Национальный парк “Зов Тайги” находится на юговостоке Приморского края. Это место справедливо
называют регионом, не имеющим равных в России
по количеству видов фауны и флоры. Площадь
парка - 82152 га. Парк охватывает участки трех
районов: Чугуевского (40055 га), Ольгинского
(35812 га) и Лазовского (6285 га). Протяженность
его территории с севера на юг - 42 км, с запада
на восток - 39 км. Здесь находится участок хребта Сихотэ-Алинь с его отрогами, а также верхние
части бассейнов рек Уссури и Милоградовки. Леса
занимают 96% площади парка. Ближайшие населенные пункты - п. Ясное и п. Тополевый (Чугуевский р-н), с. Милоградово, д. Лиственное и д.
Щербаковка (Ольгинский р-н), п. Лазо, д. Старая
Каменка и д. Сокольчи (Лазовский р-н)

Бесспорно, человек не может превратить всю планету в
заповедник – рай для растений и животных. Но, согласитесь, если бы все люди относились к природе трепетно, то
не нужно было бы кордонов и
заповедных границ…
Валерия Назарова,
координатор Центра
экологического
образования
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анекдоты в тему:
Если вы заблудились в
тайге, то кричите погромче - своим криком вы
не дадите вымереть уссурийским тиграм!
*********************
Идет тигр по лесу с блокнотиком. Встретил волка:
- Волк? Придешь ко мне
в понедельник, я тебя
съем. Записываю.
Встречает лису:
- Лиса? Придешь ко мне
во вторник, я тебя съем.
Записываю.
Встречает зайца:
- Заяц? Придешь ко мне
в среду, я тебя съем. Записываю.
- Ой, а можно не приходить?
- Можно, вычеркиваю!

Федеральный закон Об особо охраняемых природных территориях. Раздел III. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Статья 12. Общие положения
1. Национальные парки являются
природоохранными,
эколого-просветительскими и
научно-исследовательскими
учреждениями,
территории
(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие
особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и предназначены для
использования в природоохранных,
просветительских,
научных и культурных целях
и для регулируемого туризма.
2. Земля, воды, недра, растительный и животный мир,
находящиеся на территории
национальных парков, предоставляются в пользование
(владение)
национальным
паркам на правах, предусмотренных федеральными законами.
3. Историко-культурные объекты, поставленные на государственную
охрану
в
установленном порядке, передаются в пользование национальным паркам только по
согласованию с государственным органом охраны памятников истории и культуры.
7. Вокруг национального парка создается охранная зона с
ограниченным режимом природопользования.
Статья 13. Основные задачи
национальных парков
а) сохранение природных
комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов;

б) сохранение историко-культурных объектов;
в) экологическое просвещение населения;
г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
д) разработка и внедрение
научных методов охраны природы и экологического просвещения;
е) осуществление экологического мониторинга;
ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и
объектов.
Статья 15. Режим особой
охраны территорий национальных парков
1. На территориях национальных парков устанавливается
дифференцированный режим
особой охраны с учетом их
природных,
историко-культурных и иных особенностей.
Исходя из указанных особенностей на территориях национальных парков могут быть
выделены различные функциональные зоны, в том числе:
а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и
рекреационное использование территории;
б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются
условия для сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой
допускается строго регулируемое посещение;
в) познавательного туризма,
предназначенная для орга-

низации экологического просвещения и ознакомления с
достопримечательными объектами национального парка;
г) рекреационная, в том числе
предназначенная для отдыха,
развития физической культуры и спорта;
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечиваются условия для их сохранения;
е) обслуживания посетителей,
предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов
туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей;
ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется
хозяйственная
деятельность,
необходимая
для обеспечения функционирования национального парка.
2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая
может нанести ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного
мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам
национального парка, в том
числе:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
в) деятельность, влекущая за
собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов,
линий
электропередачи
и
других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с функционированием национальных парков;
е) заготовка древесины (за
исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловые охота и
рыболовство, заготовка пригодных для употребления в
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других
недревесных лесных ресурсов
(за исключением заготовки
гражданами таких ресурсов
для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного
и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в
целях их акклиматизации;
ж) движение и стоянка механизированных транспортных
средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних
животных вне дорог и водных
путей общего пользования и
вне специально предусмотренных для этого мест, сплав
древесины по водотокам и водоемам;
з)
организация
массовых
спортивных и зрелищных ме-

роприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами
специально предусмотренных
для этого мест;
и) вывоз предметов, имеющих
историко-культурную
ценность.
3. В национальных парках,
расположенных в районах
проживания коренного населения,
допускается
выделение зон традиционного
экстенсивного природопользования. На специально выделенных участках допускаются
традиционная хозяйственная
деятельность, кустарные и
народные промыслы, а также
связанные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию с дирекциями национальных парков.
Статья 16. Особенности
правового положения национальных парков
1. Национальные парки являются юридическими лицами,
которые не имеют в качестве цели своей деятельности
извлечение прибыли, то есть
являются
некоммерческими
организациями и создаются
в форме финансируемого за
счет средств федерального
бюджета
природоохранного
учреждения.
3. Штрафы, налагаемые в административном порядке за
экологические правонарушения, взысканные по постановлениям должностных лиц
национальных парков, поступают в самостоятельное
распоряжение национальных

парков и учитываются на отдельном балансе.
8. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров
народного потребления с использованием
изображений
и копий природных историко-культурных объектов (за
исключением находящихся в
собственности
религиозных
объединений), расположенных на территориях национальных парков, ценностей из
музейных фондов национальных парков осуществляется с
разрешения дирекций национальных парков.
Статья 17. Организация
рекреационной
деятельности на территориях национальных парков
1. Организация рекреационной деятельности, в том
числе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на территориях
национальных парков осуществляется с соблюдением
режима особой охраны национальных парков.
2. В целях организации рекреационной деятельности, в
том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, земельные
участки в соответствующих
функциональных зонах могут
предоставляться гражданам,
юридическим лицам в аренду
в соответствии с земельным
законодательством.
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Налог за невыловленную рыбу платить не надо

Курите при младенцах?

чтобы доказать это, рыбакам пришлось судиться с налоговой службой больше года

Готовьтесь их госпитализировать

Ситуация, к сожалению, типичная для Дальнего
Востока. В рыбной житнице страны до сих пор не
могут наладить эффективное и благоприятное для
рыбаков и общества управление рыбой. С одной
стороны государство выжимает несуществующие
сборы и налоги при недолове, а с другой стороны, подталкивает рыбаков к неконтролируемому
перелову. И самое печальное в этом то, что должностные лица, допускающие нарушения прав рыбаков или участвующие в коррупционных схемах,
практически никогда не несут никакой ответственности. Как будто так и должно быть. В итоге
каждому остается выживать как получится и бороться в меру своих сил. Тем отраднее рассказать
об одном из успехов в этой борьбе, достигнутом в
Хабаровском крае.
04 февраля 2008 г. Арбитражный суд Хабаровского края вынес решение об удовлетворении
заявления общины коренных малочисленных
народов Севера РФ о
признании недействительным решения налогового органа в части
доначисления сбора за
пользование объектами
водных биологических
ресурсов, а также соответствующей пени.
Дело рассматривалось с ноября 2006 г. и первоначально
суд вынес решение об отказе
в удовлетворении заявленных
требований. На решение суда
Общиной была подана кассационная жалоба, в результате рассмотрения которой суд
кассационной инстанции направил дело на новое рассмотрение.
Поводом для обращения Общины коренных малочисленных народов в арбитражный
суд послужили следующие
обстоятельства:
В 2004 г. Министерством природных ресурсов Хабаровского края с Общиной был заключен договор на освоение
промышленных квот вылова
водно-биологических ресурсов, на основании которого
Общине было выдано разрешение на право добычи 60
тонн горбуши приморской.
Согласно требованиям гл.
25.1. Налогового кодекса РФ

Общиной был произведен
расчет суммы сбора за пользование объектами водных
биологических
ресурсов
(ВБР) и в установленном законом порядке уплачен разовый взнос.
Однако уже в начале хозяйственной деятельности Общины, в связи с тем, что в 2004 г.
прогноз о подходе горбуши не
оправдался и ее фактическое
количество оказалось значительно ниже установленного
величиной общего допустимого улова, квота Общины на
право добычи была уменьшена до фактически выловленного объема, который составил менее 2 тонн.
В связи с этим Община произвела корректировку суммы
сбора за пользование объектами ВБР и направила в налоговую инспекцию уточненные
сведения о суммах сбора, подлежащего уплате в виде разового и регулярных взносов.
Вплоть до 2006 г. недоимка по
сбору за пользование объектами водных биологических
ресурсов за Общиной не значилась. Однако после проведенной в 2006 г. выездной налоговой проверки налоговым
органом было принято решение о взыскании с Общины
суммы сбора, исчисленной исходя из объема ВБР, первоначально указанного в разрешении, а также соответствующей
налоговой санкции (пени), что
в общей сложности составило
250 тысяч рублей.

Нефть вместо рыбы
на Камчатке
4 июня компания Роснефть
планирует приступить к бурению на Западно-Камчатском
шельфе.

с участием ученых, представителей общественных организаций и коренных малочисленных народов Севера.

А к 5 июня - дню охраны окружающей среды, общественными организациями, входящими
в Комитет общественных организаций Охотского региона
по сохранению Западно-Камчатского шельфа, подготовлено четыре фотовыставки, рассказывающих о последствиях
нефтяных разливов. Выставки, представленные работами
фотографов России, Кореи,
США, Норвегии, отправятся в
поселки Корякского автономного округа.

К сбору подписей против освоения камчатского шельфа
присоединились новые организации, теперь подписные
листы заполняют и в самых
удаленных поселках Камчатки – в Корякии.

5 июня в ПетропавловскеКамчатском так же откроется
выставка о нефтеразливах,
пройдет пресс-конференция

Пресс-служба
КРОО «КЛиНЭ»
liga@klie.ru
http://klie.ru

анекдот в тему:

Русские исследователи установили, что Северная
Америка является естественным
продолжением
российского арктического
шельфа.

произведенной
корректировки объема ресурсов, должна исчисляться
исходя из нового объема ресурсов, подлежащих добыче
в соответствии
с измененным
разрешением.
Указанная правовая позиция
заявителя нашла свое подтверждение
в
Постановлении
Пленума
ВыИрина Богдан, Экодаль
сшего
АрбитНе согласившись с решением
ражного Суда РФ №45 от 26
налогового органа, Община
июля 2007 г.
была вынуждена обратиться
При повторном рассмотрении
за защитой своих нарушендела суд пришел к выводу о
ных прав в арбитражный суд.
законности и обоснованносВ процессе рассмотрения и
ти требований заявителя и
разрешения дела Община
признал
недействительным
указывала, что сбор за польрешение налогового органа
зование объектами ВБР взио взыскании с Общины домается за право пользования
начисленной суммы сбора за
такими объектами. При этом
пользование объектами ВБР,
объектами обложения сбором
а также пени.
признаются объекты ВБР, выТаким образом, спустя более
лов которых осуществляется
года с помощью многочисленна основании разрешения на
ных судебных разбирательств
пользование объектами ВБР.
Общине удалось отстоять свое
Данные, которые налогоплаправо на корректировку велительщик отражает в представчины налогового обязательсляемых в налоговый орган
тва (суммы сбора за пользовасведениях, должны совпадать
ние ВБР) в связи с уменьшение
с информацией, содержащейобъема квоты разрешенных к
ся в разрешении в период его
добыче объектов ВБР.
действия, поскольку размер
сбора непосредственно свяКроме того, теперь налоговые
зан с квотой добычи биореорганы будут обязаны произсурсов.
водить зачет или возврат сумм
излишне уплаченного сбоПри внесении изменений в
ра в случае, если общая сумвыданное разрешение в виде
ма сбора, подлежащая уплате
уменьшения объема разрепо разрешению на пользовашенных к добыче (вылову)
ние объектами ВБР с учетом
ВБР соответствующим обрапроизведенной корректировзом уменьшается объект обки объема ресурсов, окажется
ложения сбором.
меньше фактически уплаченТаким образом, единственным
ных к моменту внесения измеспособом надлежащего иснений сумм.
полнения Общиной как плаРешение Арбитражного суда
тельщиком сбора обязанности
Хабаровского края, устанавпо его уплате, являлось предливающее, что плательщики
ставление достоверных сведесбора за пользование объекний, основанных на выданном
тами ВБР обязаны уплачивать
разрешении на пользование
его исходя из фактическообъектами ВБР с учетом внего объема ресурсов, предосенных в него изменений.
ставленного в пользование,
Иными словами, сумма сбора,
а не на основании прогнозов
подлежащая уплате с учетом
специально уполномоченных

государственных
органов,
которые зачастую не соответствуют действительности,
безусловно, является очень
важным для многих общин коренных малочисленных народов Севера, для которых
рыболовство – это традиционный образ жизни и хозяйствования.
Кроме того, на обращение
с
просьбой
законодательно урегулировать указанные
вопросы, направленное Общиной Президенту РФ, Министерство финансов РФ сообщило, что в настоящее время в
целях приведения в соответствие экономических интересов государства – собственника водных биоресурсов и
пользователей данных ресурсов, а также гармонизации
налогового законодательства
и законодательства, регулирующего отношения в области рыболовства и сохранения ВБР, в Минфине России с
участием заинтересованных
министерств ведется работа по внесению изменений в
главу 25.1. НК РФ, в том числе касающихся вопросов, регулирующих порядок уплаты
сумм сбора за пользование
объектами ВБР при аннулировании разрешения на добычу
или при внесении в него изменений, связанных с изменением объемов добычи ВБР.
Разработку правовой позиции
по делу и его юридическое
сопровождение осуществляли юристы Дальневосточной
межрегиональной
экологической общественной организации «Экодаль».
Богдан Ирина Борисовна,
Председатель Совета
ДВ МЭОО «Экодаль»,
ecodal@clinic.kht.ru
Попова Юлия Николаевна,
юрисконсульт,
ecodalkms@clinic.kht.ru

анекдоты в тему:

- Здесь выдают зарплату?
Моя фамилия - Итого.
- Нет, здесь собирают налоги. Как, вы говорите, ваша
фамилия?
**********************
Нашим чиновникам стало
нечего воровать. Пожалуйста, заплатите налоги.

Не будет рыбы на Байкале
Над Байкалом нависла
новая угроза – на этот
раз связанная с организацией горнодобывающих производств в его
водосборном бассейне.
В Центральной экологической зоне Байкальской природной территории,
на
участке
Всемирного природного
наследия в Бурятии, в 50
км от Байкала предполагается разработка Холоднинского колчеданно-полиметаллического
месторождения, что неизбежно приведет к попаданию больших объемов токсичных шахтных

вод в реки Тыя и Холодная, и далее в Байкал.
Другая угроза Байкалу – готовящаяся разработка уранового месторождения «Горное» в
Читинской области, что
неизбежно приведет к
загрязнению Чикоя притока главной реки,
впадающей в Байкал Селенги, - продуктами
выщелачивания урана.
Призываем все политические силы России, для
которых ответственность
нынешних поколений за
сохранение планетарного чуда - озера Байкал,

- не является пустым
звуком, присоединиться
к протесту против организации опасных производств в водосборном
бассейне озера.
НЕТ! – урановому и цинковому Байкалу!
ДА! – Байкалу как главному мировому хранилищу пресных вод и жемчужине природы России.
Председатель РОДП Яблоко
Г.А.Явлинский
Заместитель председателя, руководитель фракции «Зеленая Россия»
А.В. Яблоков

Дети, подверженные воздействию
табачного дыма в раннем возрасте,
чаще болеют тяжелыми инфекционными заболеваниями и нуждаются в
госпитализации по этому поводу. Наиболее вредно пассивное курение в
первые месяцы жизни, особенно для
детей с низким весом при рождении
и рожденных преждевременно, сообщается в пресс-релизе Университета
Гонконга.

воду какого-либо инфекционного заболевания в возрасте до одного года.

Совместное исследование Университета Гонконга и Департамента здравоохранения правительства Гонконга
включило данные о 7 402 детях, рожденных в городе в апреле-мае 1997
года и наблюдавшихся до восьмилетнего возраста.

Исследователи полагают, что такая
ситуация связана с нарушениями в
работе иммунной и дыхательной систем детей под действием табачного
дыма.

Наибольшему риску оказались подвержены дети, в первые месяцы жизни часто находившиеся в радиусе
трех метров от курящих. Трети из них
потребовалась госпитализация по по-

Чаще всего, перекуры во владивостокских конторах заканчиваются
всеобщим признанием того, что в городе дышать стало нечем.

Воздействие табачного дыма в первые шесть месяцев жизни увеличивало риск госпитализации по указанному поводу в течение восьми лет на
45%. У детей, рожденных с низкой
массой тела этот риск увеличивался
на 75%, а у рожденных преждевременно – на 100%.

uaua.info

анекдот в тему:

Дети, которые живут на улицах с большим
количеством деревьев, реже болеют астмой
Дети, которые живут на улицах с большим количеством деревьев, реже болеют астмой, показал обзор “Journal of
Epidemiology and Community Health”
/США/. Специалисты анализировали
уровни заболеваемости астмой в течение пяти лет в различных районах
Нью-Йорка среди детей и подростков
до 15 лет.
При увеличении плотности расположения деревьев на улицах показатели детской астмы значительно падали: при наличии 343 деревьев на
квадратный километр распространённость болезни уменьшалась почти на
четверть. Деревья важны для улучшения качества воздуха и очищения
от экологических загрязнителей, говорят эпидемиологи. Между 1980 и

2000 годами показатели диагноза детской астмы выросли в Америке на
50% . К 2017 году власти Нью-Йорка
планируют посадить в городе миллион дополнительных деревьев.
Противоположная ситуация наблюдается во Владивостоке и других городах Приморья. С удорожанием земли
в центре города исчезают и застраиваются зеленые зоны, ухудшая качество воздуха и увеличивая риск респираторных заболеваний горожан.

анекдот в тему:
Надпись на транспаранте: “Деревья
магистралей повреждают автомобили только при самообороне!”

Грудное вскармливание
повышает интеллект детей
Вскармливание ребенка исключительно грудным молоком в первые
месяцы жизни положительно влияет
на его умственные способности. К такому заключению пришли канадские
ученые из Университета МакГилл, наблюдавшие за развитием почти 14000
детей, родившихся в Белоруссии.
Исследование под руководством Майкла Крамера проводилось с конца
1990-х годов в 31 белорусском роддоме. Примерно половина учреждений проводила программу поощрения
длительного исключительно грудного
вскармливания, остальные - продолжали свою прежнюю практику без изменений. Оценка интеллектуальных
способностей детей проводилась в
шестилетнем возрасте.
Выяснилось, что дети, находившиеся
исключительно на грудном вскармливании как минимум в первые три месяца жизни, имели лучшие результаты

тестов на когнитивные способности.
В тестах на вербальный интеллект
они показали в среднем на 7,5 балла больше (по 100-балльной шкале),
в тесте на невербальный интеллект на 2,9 балла больше, а в тестах на общий интеллект - на 5,9 балла больше.
Кроме того, дети из этой группы значительно лучше умели читать, считать и писать, чем дети из контрольной группы, сообщил Крамер.

К такому выводу пришли канадские
исследователи Университета Альберты, рассмотрев диетические предпочтения, вес, рост и уровень учебной успеваемости пяти тысяч школьников.
Обогащение рациона детского питания
фруктами, овощами, зерновыми и белковыми продуктами и кальцием было
связано с более быстрым выполнением
домашней работы, лучшими результатами тестов и экзаменов и общей хорошей успеваемостью. У тех учеников,
которые регулярно употребляли пищу
с большим количеством насыщенных
жиров и соли, наоборот были зафиксированы плохие отметки. Школьни-

ки, получающие правильное и здоровое питание дома и вне дома, на 41%
менее вероятно имели низкую грамотность. По словам специалистов, помимо социально-экономических факторов, качество питания тоже играет
существенную роль для эффективности познавательных навыков растущего
организма.
UNIAN

анекдот в тему:

Америка. Негритянская школа. 2-ой
класс. Изучают алфавит.
Учитель: - Джимми, какая буква идет
после “Оу”?
Джимми: - “Йеее”

Занятия музыкой положительно влияют на мозг
Ученые из медицинской школы Гарварда провели исследование и выяснили,
что игра на музыкальных инструментах положительно влияет на развитие
головного мозга, особенно у детей.
Специалисты провели эксперимент, в
котором приняли участие дети, занимающиеся по 2,5 часа в неделю музыкой. Эксперимент продолжался на
протяжении 15 месяцев.
В результате ученые выяснили, что у
детей занимающихся музыкой регулярно объем мозолистого тела головного мозга, отвечающего за обмен
информацией между правым и левым
полушариями, увеличился в среднем
на 25%.
В научном мире уже давно ведутся
дискуссии на тему влияния музыки на
развитие некоторых отделов головного мозга в качестве самостоятельного фактора. Ранее ученые выдвигали

гипотезу о положительном эффекте
Моцарта. Суть ее состояла в том, что
академическая музыка, в частности произведения великого австрийца,
влияет на физиологию людей, в том
числе на их интеллектуальные способности.
Стоит отметить, что занятия музыкой
у детей, вовлеченных в эксперимент,
проводились исключительно на двуручных инструментах: фортепиано и
виолончели. Таким образом, не исключены комплексные механизмы влияния
как музыки, так и сферы двигательных
функций организма в целом.
korrespondent.net

анекдот в тему:

- Как меня достала твоя музыка! Я от
твоей музыки сойду с ума! Немедленно выключите ее!
- Мам, ты чо, я ее час назад вырубил....

Для транспорта важнее всего экология!
На состоявшемся в г. Сочи 19-24 мая
Всероссийском форуме «Транспорт
России» звание «Лауреат конкурса
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ молодые ученые транспортной отрасли 2008 в номинации «морской и речной транспорт»
было присуждено участнику из Владивостока Блиновской Яне Юрьевне
из Института защиты моря. Признание
приморскому специалисту обеспечила
ее работа “Информационное обеспечение экологической безопасности при
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транспортировке нефти в прибрежноморской зоне” (2006). Разработки Яны
Блиновской используются при работе
по ликвидации разливов нефти и взяты на вооружение уже в нескольких
кампаниях, таких как Сахалинморнефтегаз, Находкинский порт, Владивостокский порт, адм. мор порта Ванино
Хабаровского края и Судоремонтный
завод Славянка.
Редакция СВ поздравляет Яну Юрьевну и желает ей дальнейших экологических успехов!

Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795, БИК
040502795, КПП 250201001
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Добровольное пожертвование на
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Для этого достаточно позвонить по тел. 8-924230-9509. Сейчас принимается подписка на 2008
год. Стоимость подписки 100 рублей. Оплату
можно произвести в любом отделении Сбербанка вырезав и заполнив для этого бланк напечатанный справа или почтовым переводом. Деньги
также можно передать представителю редакции в
вашем городе, позвонив по тел. 8-924-230-9509.
Членам Союза зеленых России 50% скидка. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и
свой почтовый адрес по телефону, или пришлите
по почте квитанцию по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8 или
по электронной почте psharov fehealthfund.org
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Дети, которые правильно питаются,
имеют лучшую успеваемость в школе

По словам авторов, в настоящее время не ясно, с чем связано положительное воздействие грудного вскармливания на интеллект. Этот эффект
может объясняется влиянием компонентов грудного молока либо физическими и социальными факторами,
возникающими при контакте матери и
младенца в процессе грудного вскармливания, сообщил ученый.
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Из теории кроссвордов

Опытные кроссвордисты советуют: прежде чем приступить к разгадыванию кроссворда, ознакомьтесь с основными правилами и приемами решения кроссвордов
любой степени сложности. Вот их последовательность.
1. Внимательно рассмотрите кроссворд, найдите в его
сетке слова с наибольшим количеством пересечений с
другими словами. Кстати, совсем не обязательно, что
таковыми окажутся длинные слова. Если вы знаете ответ – заполните клетки кроссворда буквами, таким образом вы получите подсказки для поиска других пересекающихся или начинающихся от них слов.
2. Вписывайте разгаданные слова с наибольшим количеством подсказок сначала по горизонтали, а затем
мысленно перебирая слова, поочередно заменяя про-

межутки гласными и согласными
буквами, старайтесь найти ответ.
3. После того, как ваше решение
приостановилось, еще раз внимательно просмотрите сетку кроссворда, пройдите по всем позициям как по горизонтали, так и
по вертикали, добавляя пришедшие из глубины памяти ответы,
не забыв обвести кружками или
зачеркнуть номера позиций в условии кроссворда, для экономии
вашего времени при поиске необходимых определений.
4. Если у вас нет больше никаких
вариантов и решение застопори-

лось окончательно – сделайте
перерыв. После отдыха вы обязательно найдете еще несколько
решений слов.
5. И вот – вы сдались: больше
в копилке ваших знаний нет ни
одного ответа. Что ж, не отчаивайтесь – все, даже чемпионы,
прошли этот путь. Обратитесь за
помощью к друзьям или случайным спутникам, если вы разгадываете кроссворд в поезде, на
пляже, на улице, и у вас нет под
рукой словаря или атласа.
6. Посмотрите все имеющиеся у
вас словари, справочники, энциклопедии, загляните и в крос-

Кроссворд «Учат в школе»

свордный словарь, если таковой
имеется у вас в наличии. Не забудьте и о своей тетрадке с новыми для вас словами – возможно, нужное слово «спряталось»
именно там.
7. И – главное. Получив или купив следующий номер газеты,
обязательно ознакомьтесь с ответами, сверьте свои решения
с авторскими и вновь возьмите
в руки свою тетрадь для записи
всех оставшихся неразгаданными слов вместе с их определениями – так вы лучше запомните и
обогатите себя новыми знаниями.

Ольга Кузьминова

По горизонтали:
2. Перебои в сердечном ритме, 4. Самый солнечный цветок, 8. Водное растение, имеющие самые маленькие листья, 10. «Всяк … свое болото хвалит», 12. Органическое соединение класса
фенолов, применяется в медицине и парфюмерии, 13. Один из расположенных друг над другом
рядов лесной растительности, 14. Лесной хищный зверек, заядлый полоскун, 16. «Окаменевшие
слезы деревьев», 17. Середина учебной недели, 18. Дикая австралийская собака, 19. Восьминогий крестоносец, родственник скорпиона, 21. «Обжигающая трава»..
По вертикали:
1. «Перековать мечи на …», 3. Мгновенный искровой разряд атмосферного электричества, 4.
Редкий небольшой лес, 5. Предмет мебели, необходимый каждому ученику, 6. Прозрачная линза
внутри глаза, 7. Мягкая кожаная обувь североамериканских индейцев, 9. Кусочки цветного непрозрачного стекла для мозаичных работ, 10. Соцветие злака, 11. Верхняя часть дерева с листвой, 15. Северная морская промысловая рыба, 16. Часть клетки, в которой сосредоточена основная масса нуклеиновой кислоты, несущая генетическую информацию. 20. Сельдь в баночках.

Ответы на кроссворд “Ералаш” предыдущего номера:
По горизонтали: 1. амбра, 5. розан, 8. смола, 9. пакет, 10. довод, 11. мелко, 12. десна, 15. налог, 18. иго, 20. байрам, 21. белила, 22. ять, 24. алмаз, 27. пятка, 30. устье, 31. комар, 32. губка, 33. нерпа, 34. наяда, 35. спрут.
По вертикали: 1. аспид, 2. бекас, 3. астма, 4. зоолог, 5. радон, 6. завал, 7. недуг, 13. есаул,
14. норка, 16. аллея, 17. орляк, 18. имя, 19. Обь, 23. тетеря, 24. аркан, 25. мумия, 26. зурна, 27.
пегас, 28. табор, 29. азарт..

Начало морского экопатруля в Приморье
1 июня 2008г. на Русском острове состоится первая межвузовская студенческая встреча,
посвященная международному
дню охраны окружающей среды. Цель встречи – объединить активных студентов-экологов Приморского края для
участия в природоохранном
движении и содействия контролирующим государственным органам в решении экологических проблем.
Современное состояние окружающей среды Приморского
края далеко от благополучного, особенно в местах проживания населения. Города и
поселения не справляются с
широкомасштабным загрязнением своих территорий. Растут свалки, как грибы после
дождя. Рощи, сопки, берега
внутренних и морских водо-

емов, памятники природы, памятников истории и культуры,
а также территории гаражных кооперативов, парков и
скверов, не достроенных промышленных и социальных сооружений – стали местом бесконтрольного загрязнения и
захламления и несут реальную угрозу здоровью населению и, прежде всего, молодому поколению.
Студенты-экологи ВУЗов Владивостока (ВГУЭС, ДВГУ, МГУ,
ДВГТУ) предлагают свои решения экологических проблем. Так в рамках встречи
будут сделаны презентации
разработанных проектов направленных на снижение загрязнения окружающей среды
и предотвращенья негативного влияния экологического
неблагополучия на здоровье

молодого поколения Приморского края.
Роль организатора встречи
взяла на себя общественная
благотворительная организация ИСАР-ДВ, которая имеет
большой опыт в реализации
экологических проектов и решении вопросов экологического образования, просвещения и воспитания населения
города Владивостока и других
муниципальных образований
Дальнего Востока России.
Артур Майсс
ИСАР-ДВ

анекдот в тему:

- Здравствуйте, а можно девочку в синхронное плавание записать?
- Конечно, у нас как раз
одна утонула!
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