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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

Самые маленькие
рыбки		
стр.2

Где купаются
депутаты
стр.3-4

Кедры рубятщепки летят! стр.6
Лиза, 6 лет, победительница конкурса на лучший
костюм по версии газеты “Свежий ветер”.
Празднование Дня Тигра уже давно стало замечательной традицией для
жителей всего Дальнего Востока и для жителей
Владивостока в особенности. Праздник позволяет
напомнить людям о том, в
каком уникальном и красивом месте они живут. Уже
не первый год День Тигра
празднуется по всей стране, от Владивостока до
Москвы. Начиная с 2008
года, День Тигра приобрел статус регионального

праздника и теперь в таком
статусе может официально
проводиться в каждом населенном пункте Приморского края. Первыми в этом
году, 13 сентября, отметили День Тигра жители
Тернея и Лучегорска. А 20
сентября более 500 человек приняли участие в параде, прошедшем маршем
по улицам поселков Кировский и Новопокровка.
26 сентября в преддверии
праздника во Владивостоке кинотеатр “Уссури”

собрал более 200 человек
на просмотр документального фильма “Конфликтный Тигр”, организованного Международным Фондом
Защиты Животных. Идея
показа
данного
фильм
была не случайной. Документальный фильм известного английского режиссера и фотографа Саши
Сноу - “Конфликтный тигр”
воссоздает историю о пересечении жизненных интересов человека и тигра,
в результате которых по-

гибли несколько человек
и животных. Эта история
произошла в действительности на севере Приморского края, в Пожарском
районе, селе Соболиное в
1997 году. Фильм призван
привлечь внимание общественности к невероятно
актуальным в нашем крае
проблемам сосуществования тигра и человека.
Продолжение рассказа
о празднике и фото на
стр. 7-9

Японские моря – мусорные берега
Чистое лазурное море,
ласковое теплое солнышко, уютный опрятный
пляж – вот она, курортная идиллия. Никому не
нравится купаться в грязной воде или загорать на
кучах мусора. А между
тем, согласно исследованиям Института защиты
моря, проблема замусоривания побережья является очень острой для
Амурского залива и всего
Южного Приморья. Но это
проблема не только наша,
российская, она является глобальной, междуна-

родной. Как же решается
вопрос морского мусора у
нас и за рубежом экологи
азиатско-тихоокеанского региона выясняли на
специальном
международном семинаре, проведенном во Владивостоке
26 сентября этого года.
Мероприятие было очень
представительным. В нем
приняли участие ученые,
представители
общественных организаций и
государственных органов
России, США, Японии,
Китая и Кореи.
Участники семинара NOWPAP по проблеме морского мусоокончание на стр. 5

ра на акции по очистке берега в б. Щитовая 27 сентября

К Путину в Иркутске
можно обратиться
только через
стр.14
милицию

С Юбилеем!
Редакция
газеты Свежий ветер,
коллектив
Дальневосточного фонда
экологического
здоровья,
Приморское отделение Союза зеленых России и все экологическое
движение Приморья поздравляют
Алексея Владимировича Яблокова
с 75-летием!
Ваша борьба за охрану природы
и здоровья человечества для нас
пример для подражания. Желаем
здоровья и многих лет жизни!
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Самые-самые

маленькие рыбки
На этот раз в рубрике «Самые-самые» мы узнаем какие
же рыбки самые маленькие на Планете.
минает малька. Зато ученые считают, что эта рыбка лучше переносит
засуху, так как может обитать даже
в луже. Благодаря таким размерам Paedocypris progenetica может
легко поддерживать своё существование на очень скудной пище планктоне со дна своего болотца и
поэтому еще существует в природе,
хотя ее дальнейшее размножение
находится под угрозой. Ведь в водоемах достаточно других представителей водного мира, которые питаются мелкими сородичами. Кроме
того, из-за вырубки лесов местные
болота быстро разрушаются, что
приводит к исчезновению привычной среды обитания Paedocypris. Не
исключено, что существованию рыбешки угрожает глобальное потепление. Хотя с другой стороны, если
бы завтра на Земле случилась экологическая катастрофа с кислотными дождями, такие рыбки бы выжили и, возможно, дали бы начало
новой жизни на планете. Помимо
малых размеров, второй феномен
заключается в том, что рыбка живет в очень кислой среде. Темные
болотные воды, где были обнаружены особи, по своей кислотности в
сто раз превышают дождевую воду.

Кажется, что ученые уже исследовали всю флору и фауну, и встретить в
природе редкий вид также сложно,
как найти иголку в стоге сена. Но
все-таки современный мир преподносит множество сюрпризов в виде
новых животных суши или обитателей морских глубин. Сенсационным
стало завление, что ученым из Британии удалось обнаружить самую
маленькую рыбку на планете.
Новый
рыбный
вид
назван
Paedocypris progenetica. Размер одной из пойманных взрослых самочек
составил всего 7,9 мм, что и дало
повод утверждать о том, что найдена самая маленькая рыбка на Земле. Вместе с индо-тихоокеанским
бычком, суматранские Paedocypris
progenetica являются не только самыми маленькими рыбками, но и
вообще самыми крохотными позвоночными существами на нашей планете. Следует отметить, что самая
маленькая в мире рыба отличается
строением от своих “нормальных”
сородичей. Например, у нее отсутствует костяная пластина, которая
служит защитой для мозга. Самки
Paedocypris откладывают намного меньше икры, чем стандартные
рыбы. И вообще, она больше напо-

Ранее почетное звание “самой маленькой в мире рыбы” носило поз-

Paedocypris progenetica

Косатка-крошка, Leiocassis argentivittatus
фото Г. В. Новомодного, ХфТИНРО

письмо в редакцию

от поколения “ЭКО”
Сколько живет лагерь? Есть ли
вариант, что когда ты подрастешь, он надолго останется в
твоих воспоминаниях? Один
из таких лагерей в Пожарском
районе - “Лотос”.
Преподаватели студии “ШИП” в этом
году порадовали своих воспитанников, в шестой раз организовав экологический лагерь на берегу озера Соленая Падь. Значит, в этом что-то есть,
раз ребята вновь и вновь стараются
себя проявить на студии, чтобы потом
получить путевку в лагерь. Просто так
туда никто не едет. Будешь активно
участвовать во всех студийных мероприятиях, получишь право на недельный отдых. Конечно, главное здесь
не только отдых, но и охрана краснокнижного реликтового растения лотоса Комарова. И можно еще поспорить, кому больше пользы: цветку
или самим ребятам в плане воспитания. Не охраняли бы “розовое чудо”,
не было бы и экологического лагеря.
Смена длится всего 7 дней и приходится как раз на период массового
цветения лотосов. Но ребятам этого времени мало. Ежегодно по окончании смены повторяется одна и та
же картина: со слезами они просят

«Маленькая рыбка
Жареный карась,
Где твоя улыбка,
Что была вчерась?»
воночное
существо
Schindleria
brevipinguis по прозвищу “крепкий
малек”. По большому счету, рыбке с Суматры удалось побить рекорд с большим усилием. Самки
Schindleria brevipinguis оказались
крупнее семимиллиметровых самцов, и достигают в длину 8,4 миллиметра. Экс-миниатюрная рыбка
обитает в районе Большого Барьерного рифа у побережья Австралии.
Титул самого маленького позвоночного она в свою очередь отобрала у
сантиметрового карликового бычка.
Описание Schindleria brevipinguis
содержится в Записках Австралийского музея. Первый образец рыбки был найден еще в 1979 году сотрудником музея Джеффом Лейсом
во время полевых работ в районе
Большого Барьерного рифа.
Ученые
относят
Schindleria
brevipinguis к педоморфному типу.
Это означает, что во взрослом состоянии они остаются почти такими
же, какими они были, когда появились на свет. Продолжительность
жизни “крепкого малька” такая же
небольшая, как и ее размер. Рыбка живет всего около двух месяцев.
Интересно мнение ученых, которые выявили, что у этого вида за
год сменяется несколько поколений. Это значит, что эти рыбки быстро эволюционируют. Они живут в
особой среде, которой может угрожать глобальное потепление, однако они имеют возможность мутиро-

“Крепкий малек”
Schindleria brevipinguis

вать со скоростью климатических
изменений.
Каждый раз, когда ученые находят организм, который в том или
ином смысле экстремален, это
еще одна демонстрация того, что
у ученых до сих пор нет полной
картины живого мира океанских
глубин. Каждое открытие показывает, что мы снова раздвигаем
границы наших знаний о разнообразии живой среды на нашей планете, и что впереди еще новые открытия.
составитель: Ольга Кузьминова

анекдот в тему:

По правилам настоящей рыбалки
рыба не клюет по 10 причинам:
1) Сегодня слишком холодно,
2) Сегодня слишком жарко,
3) Придурки на моторке распугали всю рыбу,
4) Придурки на соседней лодке
перекормили рыбу приманкой,
5) Рыба нерестится,
6) Рыба отравлена сточными водами,
7) Здесь клюет только на домашних опарышей,
8) Еще не то время года для рыбалки,
9) Уже не то время года для рыбалки,
10) С нашим правительством и
клевать не может!

Нашествие к лотосам

Чем же так манит экологический лагерь мальчишек и девчонок? Этим летом я вновь попала сюда, но только
уже в качестве вожатой. Когда прибываешь на место, сразу отдохнуть
не получается, хотя и солнышко светит, птички поют, кузнечики стрекочут, лотосы цветут. Перво-наперво выгрузка вещей, установка палаток.
Мальчишки занимаются постройкой
кухни и обустройством нашего табора, без чего лагерь не может существовать. Вовремя появился повар,
который накормил всех плотным обедом. Дежурные убирают со стола и
моют грязную посуду.
Казалось бы, можно отдохнуть, но не
тут-то было.
Сначала - построение
на линейку, где оглашается распорядок дня, распределяются обязанности. В этой смене преподаватели и мы,
вожатые, изощрялись, чтобы сочетать
дежурство и отдых в таком ритме, что
особенно не заскучаешь от безделья.
Всем было интересно и весело. Например, в День США мы провели тренинг для юных лидеров. В преддверии
летней Олимпиады в Пекине с различной выдумкой и азартом провели
своё открытие. Наши младшие “ШИ-

(или семь дней радости)

Повцы” изо всех сил старались, заработать свою “национальную валюту”,
которую мы назвали “лотосы”. Ребята
собирали на стоянке мусор, ответственно несли дежурство на экопосту,
защищая плантацию лотосов. 		
Вспоминаю, с каким энтузиазмом они
подбегали к туристам, приезжающим
полюбоваться “розовым чудом” природы, рассказывали взрослым и детям
о том, что нельзя рвать цветы, заходить глубоко в воду, чтобы не повредить посадки.
Кстати, о нашем охраняемом объекте. За те шесть лет, когда вплотную
стали заниматься охраной лотосов, их
стало намного больше, чем в предыдущие годы. Практически ими заполнена уже вся заводь. И все это благодаря стараниям наших ШИПовских
преподавателей. Это они специально
каждый год проводили экоуроки по
лотосу Комарова, которые и помогли понять всю беспомощность этого
цветка, если сюда ринутся люди и начнут рвать цветы. Хотя дорога на озеро, где они растут, неважная, но для
джипов это не проблема, да и сами
лотосы стоят того, чтобы полюбоваться ими, как созерцают цветение сакуры японцы у себя на родине.

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ
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Где купаются депутаты?

Самая маленькая рыбка, живущая с нами по соседству – Косатка-крошка.
Обитает она в бассейне оз. Ханка и реки Амур и имеет длину до 5 см. Окраска неяркая: по серебристому телу тянутся серо-коричневые непрерывные
продольные полосы Мелкая, мирная рыбка, живущая стайками, питающаяся
личинками комаров, дафниями, циклопами, олигохетами. Икра ее диаметром 1мм имеет зеленоватый оттенок и развивается за 72 часа. Интересен еще тот факт, что длительное время ее принимали за молодь косатки
Бражникова. По мнению ученых, факты открытия новых существ говорят
о том, что люди до сих пор не имеют полного представления о живом мире
морей и океанов. Значит, впереди новые интересные находки...

взрослых остаться на озере еще хотя
бы на несколько дней.
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Приезжающие оставляли свой автотранспорт на нашем первом экопосту возле шлагбаума и шли смотреть
крупные розовые цветы уже пешком.
После осмотра и фотографирования
туристы с массой впечатлений возвращались к нашему экопосту и забирали свой автотранспорт в целости и
сохранности. Многие взрослые благодарили нас за доброе дело по охране
“чуда природы”.
Кроме того, ребята тоже получили
массу впечатлений в свободное время. Тут и купание в озере Солёная
Падь, и традиционные песни у ночного костра под гитару. Представляете,
сколько мы песен перепели, когда у
нас было сразу пять гитаристов!
Остается добавить, что такой интересный отдых в сочетании полезным
делом стал возможным благодаря
поддержке депутатов муниципального комитета и администрации Лучегорского городского поселения, программы “Лидер” Винрок Интернешнл,
а также родителям ребят, обучающихся студии “ШИП”. За что им всем и от
нас, и от младших большое спасибо!
Антонина ГОРЯИСТОВА,
студентка 2 курса ИМК ДВГУ

Продолжая нашу рубрику «Право на чистое море!», мы предлагаем вашему вниманию мнения представителей органов
власти. Дальневосточный фонд охраны здоровья провел для
нас своеобразный блиц-опрос среди депутатов думы г. Владивостока и Законодательного собрания Приморского края.
Главной задачей было узнать мнение людей, которые непосредственно стоят у истоков законодательной власти, а также понять, можно ли ускорить решение проблемы и добиться
чистоты залива Петра Великого.

Редакция СВ

С представителями нашей газеты и общественной коалиции
«За живое море» любезно согласилась встретиться Марина
Александровна Ломакина,
депутат и председатель комитета по экономической политике и
муниципальной собственности
Думы г. Владивостока.
СВ: Уважаемая Марина Александровна, спасибо Вам за эту встречу. Нашей коалицией подготовлен
ряд вопросов с тем, чтобы выяснить гражданскую позицию каждого депутата. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы проблему
загрязнения моря серьезной? Почему?
МЛ: Когда при принятии Генерального плана города речь шла о третьем
разделе – инженерная инфраструктура – в котором были предусмотрены очистные сооружения для города,
В.В. Аникеев, руководитель проекта генерального плана, вспомнил такую историю. Когда в 80-х годах обратились к вопросу о том, что городу
Владивостоку необходимы очистные
сооружения, то зам.министра сказал
следующее: «Севастополю, Новороссийску и Владивостоку никаких очистных сооружений не дам, у них рядом
море, пусть туда все и сбрасывают».
Поэтому сегодня мы имеем настолько загрязненную акваторию, что у нас
исчезли очень многие гидробионты,
а различные организмы активно мутируют. Собственно говоря, мы нарушили всю экологическую систему. Но
если очистные будут сделаны по тому
плану, который был разработан, т.е.
за ближайшие три года, то море будет
в состоянии за небольшой промежуток
времени очиститься и восстановиться.
Такие положительные примеры уже
есть. Но очень многое зависит, конечно же, от нас. Мы приняли генплан,
и на сегодняшний день главной зада-

Следующее интервью мы провели с Александром Григорьевичем Юртаевым, депутатом и
членом комитета по городскому
хозяйству Думы г. Владивостока.
СВ: Уважаемый Александр Григорьевич, благодарим Вас за эту возможность пообщаться. Мы – коалиция общественных организаций
«За живое море!» - подготовили
несколько вопросов, чтобы выявить гражданскую позицию каждого депутата. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы проблему
загрязнения моря серьезной? Почему?
АЮ: Да, я считаю проблему загрязнения моря очень серьезной. Не только
потому, что я как депутат выражаю
интересы горожан, но я также являюсь жителем Владивостока и мне хочется, чтобы у меня и у моей семьи
была возможность отдыхать и наслаждаться прекрасной природой нашего
края не выезжая далеко от города.
СВ: Разделяете ли Вы ответственность за сегодняшнюю неблагополучную ситуацию?
АЮ: С одной стороны, да, но с другой, я считаю, что многое зависит не
от меня. В сложившейся ситуации виноваты все, начиная от органов влас-

чей является то, что исполнительная
власть должна сохранить земельные
участки, зарезервированные для этих
целей. Чтобы были построены именно те объекты, которые запланированы. Генеральный план принят до 2025
года. Земля, которая определена целевым назначением под строительство
очистных сооружений, не может быть
использована ни под жилищное строительство, ни под какое-либо другие
цели. У нас и в старом генплане были
предусмотрены такие участки, но в
кризисный период власть их все раздала. Важно было найти новые участки, определить место положения, наиболее подходящее для этих целей. В
результате, фактический сброс очищенных стоков будет происходить в
залив Усурийский со стороны океана.
СВ: Может получиться так, что из
генплана исключат статью о резервировании
территории
для
строительства очистных сооружений?
МЛ: Нет. Во-первых, это уже решено.
Во-вторых, уже есть федеральная программа развития ДВ и Забайкалья, где
определены эти мероприятия. Деньги
поступают из федерального бюджета
и находятся под контролем субъекта.
Я думаю, что исполнительная власть
города Владивостока просто не посмеет этого сделать. Тем более, что федеральные органы занимаются этим
вопросом в рамках организации форума АТЭС. А проводить форум, когда
в море сбрасывается такое количество нечистот – это просто недопустимо.
Однозначно, будет обращено внимание на отсутствие в городе очистных
сооружений.
СВ: Разделяете ли Вы ответственность за сегодняшнюю неблагополучную ситуацию?
МЛ: Отчасти да. Поскольку мне 35
лет, а право голосовать наступает с
18 лет, т.е. с этого возраста мы имеем
активное избирательное право. Вот,
ти, которые допустили развитие этой
проблемы, и заканчивая рядовыми
жителями. Если бы каждый человек
имел активную жизненную позицию,
я думаю, такого можно было бы избежать. Вообще, моя позиция в отношении проблем экологи радикальная.
Я единственный, кого действительно волнует этот вопрос. Вот, например, я боролся с незаконной вырубкой деревьев и точечной застройкой
во Владивостоке. Есть такой телевизионный канал «Бизнес ФМ», на котором мы разместили баннер с номером
телефона для обращения граждан. Я
как депутат собирал информацию и
обращался в контролирующие органы – прокуратуру и администрацию. В
результате, все поступившие жалобы
были рассмотрены и жители получили
реальную помощь.
СВ: Какие конкретно действия Вы
предприняли за последний год по
улучшению качества моря?
АЮ: Я был инициатором уборки городских пляжей. Мы провели сбор мусора в б.Тихой, б.Патрокл, б.Соболь
и б.Сухопутная. Работал с нашими
службами – городскими, краевыми и
федеральными - по вопросу снижения
выбросов ТЭЦ-2 и добился успехов. Я
считаю это лично своим достижением.
Сейчас рассматривается такой вопрос как реконструкция ТЭЦ-2, решение которого позволит значительно

например, мусороперерабатывающий
завод. Прошлая администрация совместно с городской Думой выделили
деньги на строительство завода, но
земельный участок под него отведен
не был. Конечно же правильно, что
завод не был построен на Шошина. Но
прежде чем совершать такие дорогостоящие покупки, сначала надо было
определиться с земельным участком и
узнать мнение жителей. Ну а поскольку мы выбрали того главу и ту думу,
неважно голосовали мы или нет, то мы
сами и отвечаем за сделанный выбор
и, следовательно, действия властей.
Даже если мы не голосовали, ответственность за то, что мы не ходили на
выборы лежит полностью на жителях
города. Потому что наш голос определяет кто именно окажется у власти и
насколько проводимая политика будет
соответствовать нашим интересам.
СВ: Какие конкретно действия Вы
предприняли за последний год по
улучшению качества моря?
МЛ: Сказать, что конкретно я смогла
что-то предпринять по улучшению качества моря, не могу. Но как председатель комитета, я постаралась максимально приложить усилия именно
к детальной разработке генплана и
плана строительства мусороперерабатывающего завода. Также был рассмотрен вопрос рекультивации свалки, благодаря которому отходы не
будут попадать в прибрежную акваторию моря. Сейчас складывается очень
серьезная ситуация с кладбищами и,
конечно же, с очистными сооружениями. Это основные направления нашей работы. Кроме того, планируется
установить фильтры на трубы ТЭЦ-2,
так как во время дождя огромное количество веществ, которые выделяются при работе предприятия, оседают не только на почву, но также могут
попадать в море. Возможно, эти меры
касаются загрязнения моря косвенно,
но, тем не менее, делаются конкретные шаги в сторону уменьшения загрязнения городских территорий в целом.
СВ: Какие законопроекты или поправки Вы внесли?
МЛ: Думой принят документ по санитарной уборке и по санитарному содержанию общегородских территорий. В
соответствии с ним, собственники несут ответственность за очистку, вывоз
мусора и санитарное состояние этих
территорий. Также предусмотрена от-
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ветственность администрации города
за те земельные участки и коммуникации, которые должна обслуживать
администрация.
СВ: В поддержку каких экологических проектов Вы проголосовали в этом или прошлом году?
МЛ: Экологических проектов по большому счету нет. Но генпланом они
предусмотрены. Сейчас идет согласование планировок, в которых они
тоже будут отражены.
СВ: Какие действия планируете
предпринять в этом году? В следующем году?
МЛ: В бюджете города будет рассматриваться проект по мусороперерабатывающему заводу. Это, что касается
городского бюджета. Край выделяет
средства на строительство очистных
сооружений, мы тоже постараемся
поддержать этот проект.
СВ: Будете ли Вы поддерживать
предложения
ученых-экологов,
если таковые к Вам поступят?
МЛ: Если предложения поступят, мы
конечно будем их поддерживать. Хотелось бы услышать более конкретные предложения тех ученых, которые
были бы компетентны в рассматриваемых вопросах. С удовольствием учтем опыт ученых, которые занимались
аналогичными проектами, может быть
в других регионах, за рубежом.
СВ: Где на побережье Вы обычно
отдыхаете?
МЛ: Отдыхать я выезжаю за пределы
Владивостока. На севере края, между п.Терней и п.Пластун, есть замечательное место, называется «Духовские озера». Там очень хорошо и
спокойно. А главное, не берет сотовая связь, собственно это меня больше всего и привлекает.

уменьшить нагрузку на и без того загрязненную атмосферу города и улучшить состояние таких районов как Тихая и Нейбута.
СВ: Какие законопроекты или поправки Вы внесли?
ВГ: Участвовал в принятии муниципальной целевой программы «Отходы», которая будет действовать до
2015 года. Кроме того, занимался разработкой поправок, связанных с ужесточением наказания за загрязнение
окружающей среды.
СВ: В поддержку каких экологических проектов Вы проголосовали в этом или прошлом году?
АЮ: В первую очередь за проект «Отходы», который направлен на создание муниципальной системы управления отходами для обеспечения
эффективности процесса обращения с
отходами. А также за другие экологические проекты, которые были представлены в этом году.
СВ: Какие действия планируете
предпринять в этом году? В следующем году?
АЮ: В следующем году планируется
выделить деньги на развитие экологических программ из бюджета города, потому что на сегодняшний день
кроме программы «Отходы» по большому счету ничего не действует. Планируется продолжить программу по

рекультивации свалки на Горностае.
Срок действия программы – до 2010
года. Также по возможности будем
участвовать в программах общественных организаций, проводить работы
по экологическому просвещению и
образованию населения города Владивостока.
СВ: Где на побережье Вы обычно
отдыхаете?
АЮ: Несмотря на то, что на всех пляжах города купаться запрещено, я все
же предпочитаю отдыхать именно в
черте города. Например, в б.Патрокл,
б.Сухопутная, на Змеинке. Частенько
выезжаю на остров Русский, в б.Аякс.
Беседовали Валентина Дашевская и Мария Лесная
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сентябрь-октябрь 2008

Также с нами побеседовал член
комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы г. Владивостока Александр Александрович
Приходько.
СВ: Уважаемый Александр Александрович, спасибо Вам за эту
встречу. Нашей коалицией подготовлен ряд вопросов о проблемах
загрязнения прибрежных акваторий залива Петра Великого. Скажите, пожалуйста, считаете ли Вы
проблему загрязнения моря серьезной и почему?
АП: Проблема загрязнения моря, на
мой взгляд, очень серьезная. Во-первых, когда в море сбрасываются сточные воды, есть вероятность роста
патогенных микроорганизмов, в результате чего может быть инфицирована большая часть населения. Ведь
город непосредственно контактирует
с морем. Те же самые рыбаки, зимой
ловят рыбу на льду. Встают там, куда
выходят сточные трубы, потому что
рыбы много, так как она этим питается. Ловят эту рыбку, тут же продают
ее населению, которое с удовольствием ее покупает, потому что если это,
например, зимний лов, то рыба свежая, недорогая. В результате мы имеем увеличение числа инфекционных
заболеваний, вплоть до эпидемий. Летом, когда люди, дети купаются, вода
может попадать в рот, в нос и получаем тот же самый результат.
СВ: Как вы относитесь к низкому
развитию туризма из-за отсутствия чистых, конкурентоспособных пляжей?
АП: На мой взгляд, проблема серьезная потому, что пляжи работают один
месяц в году. Получается, что содержать пляж ради одного месяца очень
сложно, в остальные месяцы пляж не
эксплуатируется как нужно, как необходимо. Когда летом убирают фирмы, которые арендуют территорию,
то пляжи как таковые в летнее время чистые. Мы возьмем и Чайку, мы
возьмем и Первую Речку, и ряд других пляжей. На мой взгляд, убирается
все чисто, все здорово. Это там, где
есть арендаторы. Допустим, на Моргородке никто пляж не арендует, соответственно там жуткая грязь и вообще

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ

чего там только нет. Все-таки, пляжи
по хорошему нужно было бы закрепить за определенными людьми, которые бы за них отвечали. Отдать их
в аренду если можно. Кроме того, мы
не используем полностью биоресурсы,
которые могли бы приносить нам немалый доход. Взять тех же самых Корею, Китай, которые используют на
90% свои биоресурсы. У нас ничего
такого нет. Потому что, как говорится, нет хозяина. Говорят, у нас, мол,
климат холодный, поэтому ничего и
не получается. На самом деле в холодном климате моллюски растут лучше, потому что вода больше насыщена
кислородом. Получается, что если бы
удалось разграничить территории, то
если отдать их коммерсантам, бизнесменам для развития, то они могли бы
навести порядок, их облагородить, и
максимально использовать прибрежные и морские ресурсы. Они были бы
больше всех заинтересованы в том,
чтобы море было чистым. Ведь вырастить нормальную марикультуру там,
куда сбрасываются химикаты и фекалии, невозможно. Такие морепродукты будут просто непригодны для питания. И очистные сооружения нужны
как раз для того, чтобы благодаря им
мы могли полноценно использовать
морские акватории.
СВ: Разделяете ли Вы ответственность за сегодняшнюю неблагополучную ситуацию?
АП: Ответственность разделяю, потому, что я являюсь депутатом городской думы уже не первого созыва. На
мой взгляд, практически ничего не
делалось для того, чтобы как-то улучшить и изменить ситуацию.
СВ: Какие конкретно действия Вы
предприняли за последний год по
улучшению качества моря?
АП: Я выезжал в составе комиссии
для проверки содержания пляжей. Мы
смотрели, в каком состоянии они находятся у арендаторов, что именно
они делают, облагораживают или нет.
Это конечно разовая акция и как таковой большой пользы для моря это не
принесет.
СВ: Какие законопроекты или поправки Вы внесли?
АП: Честно скажу, никаких. Именно
по поводу экологии. Хотя… внес законопроект, который был утвержден
Думой – это положение о комитете по
экологии. По мнению специалистов не
только из Владивостока, но и из других регионов, это одно из лучших положений в России.
СВ: В поддержку каких экологических проектов Вы проголосовали в этом или прошлом году?
АП: Я голосовал за концепцию, которую внес Николаев, еще будучи мэром. Она заключается в том, чтобы в
каждом районе было построено по одному мусороперерабатывающему заводу, всего вышло бы 5. За концепцию я голосовал, но выступал и в суде
по поводу того, чтобы не допустить
строительство мусороперерабатывающего завода на Баме, на ул. Шошина. Это, на мой взгляд, категорически

Ниже приводится текст обращения, которое подписали около 2000
жителей Владивостока и которое региональной коалицией “За
живое море!” в сентябре было передано высшим органам власти в городе и крае: губернатору Приморского края, председателю
Законодательного Собрания, мэру г. Владивостока и председателю думы г. Владивостока. Первый ответ из думы г. Владивостока.
Многие десятилетия хроническое высокое загрязнение залива Петра Великого представляет опасность для
здоровья жителей побережья – более
половины жителей Приморского края.
Владивосток является единственной региональной столицей России, где практически отсутствуют очистные сооружения.
Ежедневно в море сбрасывается до полумиллиона кубометров неочищенных или
условно очищенных стоков. В результате Амурский залив по целому ряду показателей уже более чем полвека является
одной из самых загрязненных акваторий
России. А между тем залив является рекреационной зоной и побережье активно
используется для отдыха жителей краевого центра и всего Приморья. Риск для
здоровья может представлять нахождение на берегу, купание в воде, использование в пищу морских биоресурсов и так

далее. Нынешняя ситуация с загрязнением моря является грубым нарушением
прав граждан, прописанных в Конституции России, законе «Об охране окружающей среды», законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
и других нормах российского законодательства.
Мы имеем право на защиту нашего конституционного права на здоровую морскую среду и достоверную информацию о
ее состоянии.
Мы обращаемся к губернатору Приморского края, Законодательному Собранию
Приморского края, депутатам Государственной Думы, мэру г. Владивостока и
депутатам думы г. Владивостока с требованием принять скорейшие меры для
строительства очистных сооружений и
оздоровления нашего моря ради здоровья людей.

не возможно, потому что, во-первых,
там распадок. Рядом находится автобусный парк. Когда в автобусном парке прогреваются автобусы, по этому
распадку идут все газы с автобусного
парка, а там и детский садик, и школа.
В этой школе № 53 я учился и я знаю,
что когда прогреваются эти автобусы,
то на школьном стадионе заниматься
невозможно, а газы проникают даже
в школу с закрытыми окнами. Что же
будет, если построить там мусороперерабатывающий завод? Нужно было
подойти к этому вопросу с умом, ведь
завод действительно нужен. Можно
было бы поставить его выше на сопке.
Там сопка на семи ветрах и можно
было бы избежать нагрузки на школы
и детские сады. Я сам лично бегал по
организациям, которые находятся на
сопке, и договаривался с ними. Они
сказали, что с удовольствием спустятся вниз, но им никто не дает территории. По-моему идея с заводами отличная. Потому что я считаю, что везти
мусор на Горностай и устраивать там
эту свалку, которая и море гробит и
воздух загрязняет – это, по меньшей
мере, неправильно.
СВ: Какие действия планируете
предпринять в этом году? В следующем году?
АП: Если Пушкарев внесет в Думу экологические проекты, то, я думаю, все
депутаты, не только я, руками и ногами, их поддержат. Согласно Федеральному закону Дума г. Владивостока не
имеет право готовить сама программы.
Получается, раз мы не имеем такого
права, все программы должна готовить администрация города. Если администрация внесет нам на рассмотрение такую программу, то, я думаю,
что она будет одобрена всеми депутатами, независимо от того к какой политической партии они относятся. Потому что живут в этом городе все.
СВ: Вы можете выступить с инициативой? Может быть внести конкретное предложение?
АП: Мы можем выступить, нам никто
этого не запрещает. Но все зависит
от того, насколько в этом заинтересован глава города. Организует ли он
деятельность аппарата для того, чтобы готовили эти проекты. Мы можем
лишь доработать проект, внести какие-то изменения. Конкретное предложение было от самого главы города
– построить четыре комплекса очистных сооружений. По-моему придумать
предложение круче невозможно. Принят генплан города, в котором выделены территории для строительства
очистных. Но дело в том, что и в прошлом генплане были тоже предусмотрены очистные. Я переживаю за то,
что прописать на бумажке – это одно
дело, а воплотить в жизнь – совершенно другое. Поэтому я надеюсь на действующего главу, на его разумность. Во
время предвыборной кампании он говорил о строительстве очистных сооружений, будем надеяться, что он не
будет уклоняться от своих обещаний и
очистные появятся.
СВ: Будете ли вы поддерживать
предложения
ученых-экологов,

Ответ на обращение от
комитета по бюджету,
налогам и финансам
Думы г.Владивостока
В ответ на Ваше обращение с просьбой принять скорейшие меры по
строительству очистных сооружений в г. Владивостоке сообщаю следующее.
Администрацией города Владивостока осуществлена закупка завода
по переработке твердых бытовых
отходов и производству строительных материалов. Оборудование американской компании было закуплено на бюджетные средства в 2006
году, но когда началось его строительство в районе улицы Шошина,
жители микрорайона организовали
пикеты и акции протеста. Действительно, отвод площадки под завод
такого профиля был произведен с
нарушением действующего законодательства.
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если таковые к вам поступят?
АП: Конечно буду. Главное, чтобы
они были разумными. Буквально месяца полтора назад приходил ученый,
предлагал создать структуру, точно
уже не помню, по экологии, приносил
визитку для того, чтобы показать насколько он титулованный. Он хотел,
чтобы на эту структуру выделили деньги, причем не малые – несколько
сотен миллионов долларов. И тогда,
по его словам, он бы много чего сделал. Но вы понимаете, что это предложение из области фантастики.
СВ: Где на побережье Вы обычно
отдыхаете?
АП: Обычно ездим на Чайку, потому
что получается относительно близко и без пробок. На Шамору добраться невозможно. Выехать отдыхать на
острова не позволяет время. За всю
жизнь пару раз выезжал на о. Попов,
конечно здорово. Я ездил на о. Попов с комиссией, проверяли пляжи.
Там запретили собирать деньги, убрали платные пляжи, в результате в течение двух недель работала какая-то
браконьерская фирма и практически
ничего живого не оставила. Ездили отдыхать в б. Рисовую, в Андреевку. Там
такое ощущение, что граблями от и до
все выгребли. Я вообще любитель понырять. Без акваланга, но с ластами.
Метров на десять нырнуть, наверное,
смогу, но даже там, чтобы найти ежика, нужно очень постараться. Дело в
том, что помимо людей работают еще
и фирмы, поэтому я и говорю, что пляжам нужен хозяин. На о. Попов если
бы был хозяин, он бы не позволил такого, хотя бы половину оставил. Хозяин заинтересован в туристах, люди
приехали, нашли ракушку, довольны, счастливы, приготовили на костре
и все здорово и отлично. А если они
приехали на пляж, заваленный морской травой и мусором, а в море ничего нет, тогда какой смысл, разве это
море. Сейчас все стали ездить на север, потому что там можно еще чтото найти. Чтобы решить эту проблему,
этим должна заниматься власть, экологи и предприниматели. Можно отдать им на 50 лет этот пляж и поставить под жесткий контроль. Но не так,
чтобы отдать на месяц пляж в аренду,
предприниматель содрал бы побольше с отдыхающих и бросил до следующего сезона.
СВ: Но предприниматели могут
быть разными. Взял пляж на 50
лет в аренду, передумал и сдал
его субарендатору. А где гарантия, что новый хозяин будет добросовестным?
АП: Пусть сдает. Ведь он отвечает за
этот пляж. Можно составить нормальные договора. Если один раз выписывается штраф, выписывается второй,
то автоматически договор с ним расторгается. Кроме того, я думаю, как
только начнут нормально работать
правоохранительные органы, то все
изменится. У меня большие надежды
на новый закон о коррупции.
Беседовали Валентина Дашевская и Мария Лесная

Координатору
региональной коалиции “За живое
море!” П.О. Шарову
В настоящее время администрация
Владивостока ищет место для размещения завода. Выбор площадки
должен строго соответствовать санитарным нормам, другим требованиям законодательства, учитывать
территориальное планирование согласно генплану, а также интересы
населения.
В бюджете Владивостокского городского округа на 2008 году заложены и утверждены средства на строительство завода в сумме 3374 тыс.
руб.
Теперь перед новой администрацией стоит задача - как можно быстрее ввести в строй крайне нужный
городу объект. Его мощность - 48
тонн в сутки, 17,5 тысяч тонн в год.
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Японские моря – мусорные берега
окончание, начало на стр. 1

Ранним холодным сентябрьским утром участники собрались в Морском государственном
университете. После торжественного открытия и короткого кофепития начались доклады
иностранных и отечественных специалистов.
ящему времени более 6 млн.
волонтеров поучаствовали в
этих акциях и очистили свыше
340 000 километров берега.

Соня Бестейро, США
“Сохранение океана”

Первой в секции обучающего семинара выступила Соня
Бестейро, один из руководителей американской общественной организации «Сохранение океана» (Ocean
Conservancy). Она рассказала об истории проведения
акций по очистке морского
побережья от мусора(ICC),
которая началась в 1986 году,
когда сотрудники «Ocean
Conservancy»,
обнаружив
чрезвычайно
загрязненное
побережье острова South
Padre, решили призвать жителей Техаса провести уборку
береговой зоны. В течение 3
часов 2 800 человек очистили около 200 км побережья,
собрав 124 тонны различного мусора. Это событие стало
началом регулярных мероприятий по очистке берегов.
В 1989 году акция приобрела
статус международной, поскольку к ней присоединились
жители Канады и Мексики. В
2004 году в акции уже участвовали 305 тыс. человек из
88 стран мира. Было очищено
20 000 км. побережья, собрано 2 300 т. мусора. К насто-

Загрязнение мусором акваторий и побережий не только
разрушает природную экосистему, но и угрожает здоровью и безопасности человека, а так же имеет огромные
негативные
экономические
последствия для зон отдыха.
Главным и единственным источником поступления мусора
в природную среду является
человек.
Выделяют следующие направления деятельности, обуславливающие поступление мусора в природную среду:
1. Туристические и рекреационные отходы.
2. Деятельность морских судов.
3. Отходы табачных изделий.
4. Санкционированные и несанкционированные мусорные
свалки.
5. Медицинские отходы и
средства гигиены.
Организация
«Сохранение
океана» ведет учет и анализ поступления мусора, поскольку на акциях по очистке
берегов всегда проводится
сортировка и определение источников мусора.
Деятельность
организации
«Сохранение
океана»
теперь простирается уже на 127
стран, где они координируют
действия местных активистов
и принимают от них данные.
Конечно, такая работа требует
и больших затрат. Откуда же

берутся эти деньги? Как выяснилось основная поддержка
этой деятельности оказывается двумя государственными ведомствами США – Агентством по охране окружающей
среды и Агентством изучения
океанов. Помимо этого у организации «Сохранение океана» есть и частные национальные спонсоры – такие,
например, как Coca-cola. Такой опыт поддержки полезной
обществу инициативы было
бы полезно перенять и России
и поддерживать финансово и
организационно общественные организации занимающиеся решением проблемы мусора. Помощь от спонсоров тоже
не бескорыстна – ведь взамен
они получают рекламу и налоговые льготы.

счет. Поэтому коммерческие
фирмы оказываются заинтересованы вести среди своих покупателей агитацию не
разбрасывать свой мусор где
попало. Также у производителей упаковок появляется стимул производить биологически разлагаемую продукцию, а
не только использовать пластик. Йошико отметила, когда
они только начинали, то думали, что через 10 лет прекратят свою деятельность –
ведь проблема мусора к этому
времени уже наверняка будет
решена. Однако действительность сегодняшнего дня такова, что объемы мусора не
только не исчезли, но и увеличиваются с каждым годом.
Следующей была презентация
Сан Ву Хонг, которая рассказала о работе своей организации Корейского центра спасения моря. Они ведут свою
деятельность с 1999 года. Это
общественная
организация,
но их проект находится на государственном финансировании. Они занимаются очисткой
от мусора не только береговой
зоны, но и под водой.

Йошико Окура, Япония
Экологическая коалиция JEAN

Далее свою презентацию представила Йошико Окура, сотрудница Японской общественной
экологической
организации
JEAN.
Она рассказала, что
они ведут свою деятельность в
Японии уже более 10 лет. Они
входят в сообщество «Сохранение океанов» и работают по
той же схеме. Но есть и свои
особенности. Принципы обращения с мусором в Японии
довольно любопытные. После
сбора мусора, они определяют, какие компании его произвели и в итоге предъявляют им

Сан Ву Хонг, Южная Корея
Центр спасения моря

В общей сложности в семинаре приняло участие 11 зарубежных и отечественных
участников.

С.Ю. Монинец, Россия
Институт защиты моря

О перспективах развития подобной деятельности в нашем
крае рассказал Монинец Сергей Юрьевич, директор института защиты моря МГУ им. адмирала Г.И. Невельского.
За 2006 и 2007 годы представители российских экологических организаций и органов
власти участвовали в международных акциях по очистке
берега (ICC) в Японии, Корее
и Китае. Это позволило изучить методику и получить определенный опыт в проведении этих акций. В 2007 году
в рамках международной конференции «Морская Экология
2007» была проведена первая
пробная акция ICC на берегу
Уссурийского залива.
Институт защиты моря занимается изучением проблемы
морского мусора в заливе Петра Великого. Как показывают
первые результаты, эта проблема особенно остра в Амурском заливе. Предполагается
развивать в Приморском крае
работу общественного движения по очистке берегов по
примеру зарубежных коллег.
Но, как показывает их опыт,
для этого необходимы государственное финансирование
и поддержка. А также в целом,
поскольку проблема мусора
все ухудшается, необходимо
всем вместе искать новые методы работы и пути решения.
Елена Соловьева

Как мы с японцами убирали мусор
К вам когда-нибудь приезжали японцы и собирали мусор у вас на пляже?
А вот к нам приезжали, да
еще и прихватили с собой
китайцев и корейцев!
Организатором такой международной акции по сбору
мусора с прибрежных территорий, под названием ICC
(International Coast Cleanup),
выступило руководство программы «План действий по

защите морской среды северо-запада
Тихого
океана» (NOWPAP). Коллективная уборка проводилась в б.
Щитовой, той самой, которая
находится недалеко от знаменитой свалки «Горностай».
Правда в этот день, на выбранном участке пляжа мусора было сравнительно немного. Все участники разбились
на 4 группы: русская, японская, корейская и китайская.
Для акции огородили часть

При этом город ежегодно производит более 200 тысяч тонн бытовых отходов. По оценке проектировщиков,
оборудование
для планируемого завода отвечает всем экологическим требованиям, узлы и агрегаты имеют
необходимые сертификаты соответствия, здесь будут применяться современные технологии
переработки твердых бытовых
отходов. При этом из целого
ряда мусорных фракций возможно производство стройматериалов - такова общемировая
практика.
Одним из наиболее рациональных вариантов могло бы стать
размещение завода рядом с
комплексом по переработке и
утилизации ТБО, строительство которого запланировано в
рамках федеральной подпрограммы “Развитие Владивостока
как центра международного сотрудничества со странами АТР”

пляжа – около 300
метров длиной. Но
при таком большом
количестве участников – около 50 человек и жгучем желании оставить свой
след в полезном для
природы деле, оказалось, что убирать
практически-то и нечего. Вот тут то мы и
увидели, кто действительно радеет за
нашу природу. Что
говорить,
русская
в районе ручья Безымянного,
группа хоть и став 1,5 км вглубь лесного массирательно
разгребава от бухты Горностай. Однако
ла выброшенную на
этот вопрос также требует себерег траву, но никрьезных согласований на всех
то так и не решилуровнях власти.
ся нарушить устаПредседатель комитета
новленные границы
И.С. Чемерис
и проявить инициативность. В общем,
Конечно, спасибо большое за
когда дело дошло до
ответ председателю комитевзвешивания собранта думы г. Владивостока И.С.
ного мусора, русские
Чемерису. Правда при чем
оказались в самом
здесь мусороперерабатывахвосте... А заморсющий завод совершенно не
кие азиатские коллеги активно искали
понятно. Ведь речь в обрамусор за пределами
щении шла о строительстве
выделенной территоочистных сооружений, так
рии. Долго им искать
необходимых городу. Одно
не пришлось и они
из двух: либо уважаемый деудовлетворили свою
путат не понял вопроса, либо
жажду
деятельноспопросту ушел от ответа. Вити двумя близлежадимо, надо спрашивать еще.
щими кучами мусора
Редакция СВ
приличного размера.

Особенностью акции было и то, что
мусор нужно было
изучить и классифицировать, что со
стороны выглядело довольно странно.
Собранное
«богатство» было
высыпано в общую кучу внутри каждой группы и началось
самое
интересное.
Нужно
было отсортировать мусор по
категориям в мешки разных
цветов, пересчитать и ничего не перепутать. Одно дело
собирать мусор, другое – разбираться из чего он состоит:
перебирать грязные пакеты,
одноразовую посуду, выбирать окурки и определять к
какой категории относится
использованный памперс…Реакция у людей тоже была соответствующая – кто-то стоял
в сторонке и морщился, кто-

то воспринимал происходящее с долей иронии, а кто-то
активно принимал участие с
серьезным намерением помогал чем сможет. Но, не смотря
на все трудности, акция была
очень интересной, а главное
веселой. За счет присутствия
иностранных участников мы
почувствовали, что проблем
загрязнения пляжей является
актуальной не только в нашем
крае, но и в других государствах, и мы все ответственны
за чистоту нашего моря и наших пляжей.
Мария Лесная
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или кто остановит незаконные рубки в Кавалеровском районе?

Ирина ГЛАДКИХ, депутат Думы Кавалеровского района
Грушевая падь – заповедный уголок Приморского края. Еще в 1986
г. краевой исполком решил отнести
ее к памятникам природы местного
значения. Этот уникальный лесной
участок площадью более шести тысяч гектаров, на 82% покрыт кедром. В целом запасы этой ценной
древесины здесь составляют 1 221
790 м3. В 1988 году учеными была
проведена селекционная оценка и
выделено два постоянных участка
площадью 89 га, где следует вести сбор кедровых орехов с лучшими генетическими качествами. А
участок пади Долина кедров с ее
двухсотлетними деревьями – ценнейший семенной фонд Кавалеровского лесхоза – внесен в реестр
памятников природы, имеющих региональный статус. Каждое такое
дерево инструментально привязано к квартальной и дорожной сети,
на каждое заведен паспорт и каждому присвоен номер. Рубка здесь
не проводилась более 50 лет. Но
у жителей района есть небезосновательные опасения, что уникальный лесопитомник может попасть
под вырубку. Письмо, поступившее
в редакцию от Ирины Гладких, не
единственное, где говорится о ситуации в Грушевой пади. К сожалению, ответственные лица не могут
определенно ответить на вопрос
– планируется ли промышленная
вырубка в Грушевой пади. Однако оснований полагать, что такое
возможно, косвенно дает внесение в список приоритетных инвестиционного проекта по строительству лесопильных заводов в поселке
Светлая Тернейского района (№11
ФЗ от 03.07.2008 г.). Кроме того,
планируется строительство завода

клееного бруса в селе Чугуевка Чугуевского района. Все три объекта
– в непосредственной близости от
Грушевой пади, и обеспечить ресурсами необходимо каждый… Переход лесозаготовителей на нетронутые лесные участки впрямую
затрагивает интересы жителей таежных уголков края.

Алексей Бобринский, заместитель директора ФГУ
«Рослесозащита»:
Действительно, в правилах заготовки древесины прямо сформулирован запрет на рубку кедровых «лесных насаждений»
при превышении тридцатипроцентного порога участия кедра
в составе древостоя по запасу. В случае нарушения указанной нормы, кроме административной ответственности, возникают правовые основания для расторжения договора аренды
либо других правоустанавливающих документов на пользование лесными участками. В настоящее время по всем субъектам
Российской Федерации в соответствии с нормами лесного законодательства разрабатываются лесные планы. Проект лесного
плана субъекта Российской Федерации перед утверждением с 1
октября должен размещаться в Интернете в свободном доступе. Лесной план предусматривает все основные параметры лесопользования на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в том числе и ограничений по различным
основаниям. И это очень удобный случай всем, кто встал на защиту Грушевой пади, активно участвовать в обсуждении Лесного плана Приморского края, чтобы вовремя предотвратить
опасность вырубки ценных лесных массивов.

Переход лесозаготовителей на нетронутые лесные участки впрямую
затрагивает интересы жителей таежных уголков края. Жители Кавалеровского района опасаются, что
они просто не успеют спасти драгоценные кедры. Лесничие самостоятельно уже не могут справляться
с ситуацией. К тому же Грушевая
падь сегодня закреплена за Ольгинским филиалом КГУ «Приморское лесничество». Оно объединяет
три бывших лесхоза: Кавалеровский, Ольгинский и Дальнегорский.
Общая площадь составляет 1,3 млн.
га. Вырубку шести тысяч гектаров
Грушевой пади… можно и не
заметить. В ближайшее время
сотрудниками Управления по
Николай Филимонов, главный специалист юридичесборьбе с экономическими прекого отдела Рослесхоза:
ступлениями будет произведеЖители не зря сомневаются в законности проведения рубок главна проверка в Кавалеровском
ного пользования в Грушевой пади. Особенно если учесть тот факт,
районе. Как сообщали в прессчто этот лесной участок покрыт кедром на 82%. В соответствии с
службе УВД Приморья, в Упп. 12 Правил заготовки древесины, утвержденных приказом МПР
равлении по борьбе с экономиРоссии от 16.07.2007 № 184, при заготовке древесины не допускаческими преступлениями УВД
ется проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с
для получения от населения
участием кедра (сосны кедровой сибирской и сосны кедровой коинформации о незаконных лерейской), где состав вышеуказанного древостоя составляет 30%
созаготовках уже начал рабои более от общего запаса древесины. Частью 1 статьи 8.25 Кодекту телефон доверия. О любых
са Российской Федерации об административных правонарушениях
установлено, что нарушение правил заготовки древесины влечет
нарушениях рядовые граждане
наложение административного штрафа на граждан в размере от
могут сообщить по телефону 8
пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц – от одной
(4232) 40-10-00.
Елена Тюлькина, газета «Леса
России» №25 18-24 авг. 2008 г.

тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Вырубить лес - 1 день. Построить дорогу - 1 год. Вырастить лес - 100 лет.
Жители Химок продолжают борьбу за “легкие
Москвы”, несмотря на решение суда 26 сентября в
15.30 около 60 жителей
Химок и поддерживающих их активистов провели митинг на Пушкинской площади, в центре
Москвы.
На митинге было объявлено, что Мосгорсуд отклонил
иск защитников леса к Ростехнадзору о правомерности проведения экологической
экспертизы проекта строительства платной трассы Москва - Санкт-Петербург. Общественные слушания были

проведены с нарушением законодательства, тем не менее,
уже подписаны распоряжения
подмосковного
губернатора
и главы Химок о строительстве на землях федерального
(!) лесного фонда автодороги
и инфраструктуры. В результате этого под вырубку должны пойти около 1000 га химкинского леса, являющегося
частью лесозащитного пояса
Москвы.
Участники митинга держали в
руках транспаранты “Спасите
1000 га химкинского леса от
вырубки под трассу “МоскваПитер”, “Госинвестиции в новые технологии, а не в уничтожение лесов”, “Оставьте

нам воздух в Химках, не вырубайте леса и парки”, “Вырубить лес - 1 день. Построить
дорогу - 1 год. Вырастить лес
- 100 лет”.
На флагах, которые принесли
жители Химок, было написано “Спасем химкинский лес”
и “Нет трассе Москва-Питер
через химкинский лес”. Также присутствовали флаги организаций, пришедших поддержать химкинцев: Зеленой
России, “Яблока”, Демократической партии, АКМ
и Левого фронта. Из общественных организаций акцию
пришли поддержать участники Совета инициативных

групп против “точечной”
застройки.
Участники митинга призвали инвесторов строительства
автотрассы через лес, среди
которых крупные европейские компании, отказаться от
сомнительного проекта, грубо
нарушающего законодательство России и конституционные права граждан. Собрано свыше 15 тысяч подписей
в защиту химкинского леса и
защитники леса собираются
инициировать городской референдум по этому вопросу.
Стоит отметить выступление
председателя общественного градостроительного совета
Москвы. Выразив поддержку

химкинцам, он рассказал, что
сам борется с незаконной застройкой столицы уже 8 лет.
Тем не менее свой иск о незаконном запрете публичного
мероприятия он сумел выиграть только в Страсбургском
суде по правам человека. “В
наших судах узаконено беззаконие. Не уповайте на суды”,
- посоветовал активист, добавив, что служители Фемиды
почти всегда занимают сторону власти, и гражданам нужно
выходить на улицы, чтобы отстоять свои права.
ИА
“ИКД”,
26.09.2008,
http://ikd.ru/node/7263
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Полосатый праздник

Кедры рубят-щепки летят!
«Сегодня в Приморье готовятся разрешительные документы (и уже практически готовы) на рубки главного
пользования на территории Кавалеровского района в
уникальном кедровом массиве Грушевая падь. Сегодня уникальному уголку тайги грозит уничтожение. Этот
факт вызвал большой общественный резонанс среди
населения. Сейчас идет сбор подписей под письмами
в защиту Грушевой пади, адресованными в различные
инстанции – от Управления лесного хозяйства края до
Президента РФ. Этой проблемой также занялись депутаты Думы Кавалеровского муниципального района.
Но мы опасаемся, что пока идет сбор подписей, Грушевую падь уже не удастся спасти».

В ПРИМОРЬЕ

28 сентября во Владивостоке прошел один из самых значимых праздников Приморского Края – День
Амурского Тигра. В числе организаторов праздника фонд “Феникс”,
Амурское отделение Всемирного
фонда дикой природы, Общество сохранения диких животных, Международный фонд защиты животных,
Центр праздничной и творческой
индустрии “Кураж” при содействии
краевой и муниципальной администраций и поддержке Фонда Уитли и
Фонда Дэвида Шеперда. Городская
Администрация проявила большую
заинтересованность в праздновании
Дня Тигра и выделила весомые призы для победителей карнавального
шествия - экологические экскурсии
на Кравцовские водопады, в Экоцентр на Земле Леопарда и в питомник для спасенных диких животных
супругов Лещенко в приморском поселке Дубовый ключ. Кроме того,
поощрительные призы были выделены местными компаниями, такими как “Счастливое Детство”, парк
“Фантазия”, издательский дом “Пересвет” и другими. Администрация
одной из крупнейших и быстро развивающихся сетей супермаркетов
“Тихоокеанский” инициировала в
этом году проведение конкурса детских рисунков, посвященных Дню
Тигра. Десятки ребят принесли свои

рисунки на организованные выставки в супермаркетах и были поощрены памятными подарками, предоставленными Фондом “Феникс”.
Также десятки детских рисунков
были переданы “Фениксу” шведскими партнерами из Фонда Колмарден
и выставлены на обозрение на центральной площади рядом с рисунками ребят из России. Благодаря этой
выставке, люди узнали, что даже в
Швеции дети пристально следят за
судьбой амурского тигра.
В этом году День Тигра отмечался
во Владивостоке в девятый раз. На
праздник прибыли высокопоставленные представители различных
международных организаций, таких
как Всемирный Банк, англо-российская благотворительная организация АМУР и другие. С приветственным словом выступили коллеги из
Кореи, Америки, Китая и Японии.
Настоящим сюрпризом стало прибытие на праздник Николая Николаевича Дроздова, автора и ведущего
телепередачи “В мире животных”.
После короткой речи он предложил
всем спеть вместе с ним «…нам нет
преград ни в море не на суше…» –
не спеть было невозможно. После
к землякам обратился Евгений Звиденный, бас-гитарист российской
рок группы Мумий Тролль. Женя
Звиденный посетил родной Владивосток специально в День Тигра, чтобы наградить победителей
многочисленных конкурсов дисками с записями альбома и концерта
“АМБА”. Солист Мумий Тролля, Илья
Лагутенко, является патроном фонда АМУР.

Во Владивостоке День Тигра по традиции начался в полдень шествием
карнавальных колонн по Океанскому проспекту. Сопровождаемая театральными представлениями, фестивальная процессия, состоящая
из детей и их родителей, учащихся
местных школ и творческих коллективов, двинулась на центральную
площадь города. По задумке, сюжетом карнавала стало приглашение Амурским тигром тигров из других стран, таких как Индия, Непал,
Бангладеш, Бирма, Китай, Таиланд,
Лаос, Вьетнам, Мьянма, Бутан, Камбоджа и Малайзия принять участие
в празднике. Поэтому, многие дети,
одетые в костюмы тигра несли национальные флаги стран, в которых
обитает тигр в настоящие дни.
Спустившись на центральную площадь, каждая колонна показывала
небольшое представление на суд
жюри. Церемония открытия продолжилась приветственными речами
заместителя мэра города Владивостока, представителей российских и
международных природоохранных
организаций, Николая Дроздова и
Евгения Звиденного. В час дня на
главной сцене началось театрализованное представление, а также разнообразные игры и викторины для
детей. В конкурсах на лучший тигриный макияж, костюм, стихотворение о тигре и рисунок на асфальте
принимали участие все, от мала до
велика. В конкурсе макияжа и дети,
и взрослые с огромным удовольствием раскрашивали свои лица в
желтый, оранжевый и черный цвета.
Традиционным уже стал конкурс рисунков на асфальте, в котором свои
художественные таланты проявили

Пусть всегда будет тигр!
или как отметили праздник в Новопокровке
Уважаемая
вуйте!

редакция,

здраст-

Пишут вам ребята из экологического кружка в с.Новопокровка
Красноармейского района. Мы
спешим вам рассказать о том,
как в нашем районе вот уже в
шестой год подряд проводится
всеми любимый экологический
праздник День тигра. Его организаторы – Фонд «Феникс» и
Центр экологического образования «Намба».
Начнем с того, что готовиться к
нему кружковцы начали задолго до
сентября. В этом году многие из нас
участвовали и в конкурсе тигриных
рисунков на асфальте, и в проведении уроков на тигриную тематику. Много желающих было сочинить
листовку-воззвание в защиту тигров,
а для школьников и дошкольников
райцентра ребята из экологического кружка «Намба» показали очень
поучительный кукольный спектакль
«Тигренок в опасности».
Ну, а в день 20 сентября Новопокровку «разбудило» громкое скандирование кричалок в защиту тигриного племени! За всю свою историю
наше село не видело еще такого количества забавных тигров разного
возраста! По количеству участвующих команд мы обошли наш любимый Лучегорск, отмечавший «Землю
леопарда» неделей раньше. Шутка
ли: 25 образовательных учреждений приняло участие в разных конкурсах ко Дню тигра, 15 из которых
приехали и пришли на сам празд-

ник! А сама праздничная колонна
на карнавальном шествии в начале праздника напоминала длинный
хвост большого амурского тигра.
Около 200 рисунков, 70 работ декоративно-прикладного творчества
были представлены гостям и жителям райцентра на разного рода выставках. Поэтому полный рабочий
день был не только у амурского тигра (Дмитрий Шемякин, экологический кружок «Намба»), но и у работников районного ДОЦ «Дружба»,
районного Дома творчества, представителей Центральной детской и
районных библиотек.
Кстати, на выставке под названием «Мы в защиту тигра», где были
представлены листовки от 8 школ
района, одновременно проходила
и акция «Подпишись в защиту тигра!». Результат превзошел себя,
потому что свои подписи за хозяина Уссурийской тайги оставили около 450 жителей района! И хочется
отметить, что в этот день около десятка творческих работ школьников
сел Лукьяновка, Новопокровка и
п.Восток было продано на выставкеярмарке «Пусть всегда будет тигр».
Поэтому нас радует и то, что в День
тигра за свой труд некоторые дети
получили свою первую зарплату!
Особым вниманием на фестивале
пользовалась фото-выставка «Дом
амурского тигра», организованная
созданным год назад в Красноармейском районе национальным парком «Удэгейская легенда». Боль-

шой интерес вызвали у участников
и гостей праздника книги об амурском тигре и других редких животных Приморья, путешественниках
Дальнего Востока на выставке «Наш
общий дом – природа».
Юные защитники тигра шагают
в ногу со временем, и 20 сентября 2008 года, в
Год семьи многие из них пришли на фестиваль со
своими родными. Но именно дружная семья Копыловых из райцентра стала победителем специального конкурса «Папа, мама, тигр и я,
вместе - дружная семья!». Саматова Злата из Новопокровки вместе со
своей любимой мамой всегда очень
активно участвуют в домашних тигриных конкурсах. Вот и в этот день
они удивили всех своим макияжем.
Иванов Никита из Рощинской школы - тоже победитель. Его тигриный
костюм на фестивале не знал себе
равных.
Всего увиденного, услышанного
и попробованного в этом письме
не перечислишь. Для этого нужно
было присутствовать на празднике от начала и до конца. Например,
вы сможете уместить на своем теле
18 тигриных печатей? А участникам
фестиваля это удалось! И тигр, нарисованный командами на сцене с закрытыми глазами получился довольно-таки симпатичный. И проворные
тигры-повара из профессионального училища №40 с.Новопокровка
бесплатно накормили всех тигриной кашей с компотом. А чтобы рас-

более 500 участников. Основной темой рисунков был, конечно, сам хозяин Уссурийской тайги - амурский
тигр. Около 300 ребят были награждены небольшими призами, такими как закладки, магниты, значки,
календари и сладости за участие в
конкурсах. Кроме того, на специально организованной площадке любой
мог получить памятный подарок за
песню, стишок или танец.
На краю площади обосновался привезенный зверинец, а с другой стороны местный клуб собаководов
организовал шоу с участием своих
дрессированных собак. Представление притянуло к себе множество
зрителей. По иронии судьбы тигры тоже неравнодушны к собакам
– многим известно, что тигры любят
их есть.
Уже стало доброй традицией у природы всегда на День тигра обеспечивать хорошую погоду. С каждым годом праздник привлекает все
больше и больше гостей, вселяя надежду на мирное и благополучное
сосуществование человека и тигра.
Владивосток
передал
эстафету
празднования в другие города Приморского края – в Лазо, Партизанск,
Чугуевку, Уссурийск, а также в деревню Бичевая Хабаровского края.
Фонд “Феникс” выражает огромную благодарность всем участникам
праздника - людям, которым небезразлична судьба амурского тигра и
родного края. Отдельное спасибо
волонтерам - учащимся Дальневосточного Государственного Университета за энтузиазм и поддержку!
По материалам фонда «Феникс»
тянуть удовольствие от праздника,
самые смелые «тигры» катались с
надутого, поэтому никогда не тонущего «Титаника».
Трехчасовое представление творческих коллективов и экологических объединений на площади было
посвящено не только амурскому тигру, но и его подвидам. Труден был
процесс подготовки для Гончаровской, Лукьяновской, Богуславецкой,
Вострецовской и Рощинской школ,
так как они готовили программу о
разных подвидах тигра. Но у них
это здорово получилось! А великолепное выступление учащихся ПУ
№40, дошколят из садов «Ромашка»
и «Светлячок» растрогало не только
зрителей, но и организаторов праздника. Ну, и все от мала до велика, конечно же, от Фонда «Феникс»
и нацпарка «Удэгейская легенда»
были награждены эксклюзивными
тигриными подарками. Одним словом, Тигр Дима и его соплеменники
остались довольны праздником, но
для полного тигриного счастья еще
нужен чистый и уютный дом. И «тигриная охота» на мусор на площади
лишний раз убедила хозяина тайги,
что жители района – экологически
воспитанные люди.
Мы все знаем о том, что нам нужно
сохранить на Земле самую большую
дикую кошку, поэтому все очень активно принимали участие в подготовке и проведении Дня тигра. И
если нам вместе со взрослыми всегда дружно раз в год в этот праздник
выходить на площадь, то мы спасем
не только амурского тигра, но тайгу
и всех зверей!
Ребята из экологического кружка «Намба» и его руководитель В.П.Назарова
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Краснокнижные виды

Экологический Календарь
август

Черный гриф
Aegypius monachus

2 августа - День оленя
День оленя отмечается в Ненецком
автономном округе ежегодно в первое воскресенье августа и считается основным праздником коренного
населения – ненцев. Он приурочен
к окончанию самого трудного периода - летнего выпаса оленей и началу
перекочевки оленьих стад на зимние
пастбища.

Черный гриф - одна из крупнейших хищных птиц мира
и самая крупная птица России. В некоторых древних
религиях гриф считался священной птицей. Тувинцы,
тибетцы и индусы «поручали» своих умерших
заботам грифов. Главные божества Вавилона,
Ассирии, Древнего Египта изображались с головой
грифа. Изображение грифа встречается в нагрудном
украшении фараона Тутанхамона. Гриф изображен в
личном гербе семьи Романовых.
Распространение
Черный гриф населяет горные районы
в сочетании с обширными открытыми
пространствами и небольшими участками леса. Ареал (область распространения) грифа простирается от Северо-западной Африки (Атласские горы)
и Южной Европы, далее по Передней,
Средней и Центральной Азии к востоку до Монголии и горных районов Восточного Китая. Вид оседлый, но часть
особей популяции совершает широкие
кочевки, образуя временные концентрации далеко за пределами гнездового
ареала на равнинах в степной зоне.
Биология
Длина тела от 75 до 115 см, размах
крыльев до 2,8 м, вес 10-12 кг. Голова
черного грифа массивная, одетая, как
и верхняя часть шеи, коротким пухом.
Клюв сильный с круглыми ноздрями,
приспособленный к расчленению крупной падали. Крылья широкие и длинные, хвост из 12 рулевых перьев. На
нижней части шеи ожерелье из длинных заостренных перьев. Глаза большие, выпуклые. Общая окраска взрослых птиц черного грифа темно-бурая.
Бока и задняя часть шеи неоперенные,
бледно-мясного цвета. Клюв желто-бурого цвета, ноги серовато-желтые, радужина темно-бурая, почти черная.
Молодые птицы в основном черной окраски с черным клювом. Лапы серые
слабые, с когтями, добычу почти не ловит. Гриф издает звук, похожий на тихое свистящее шипение.
Гнездятся грифы разреженными колониями или одиночными парами, устраиваясь на деревьях, реже на скалах.
Гнездо – огромное, до 2 м в диаметре,
сооружение из сучьев, с подстилкой
из тонких веток, сухой травы, шерсти
и других материалов. Насиживают оба
родителя по очереди в течение 52-55
дней, в кладке всего 1 пестрое, с крас-

новато-бурыми отметинами по белому
фону яйцо. Вылупившийся птенец совершенно беспомощен и только через
3-3,5 месяца становится способен к самостоятельной жизни. Процент успешности размножения невысок, до взрослого возраста доживает всего 25-48%
птенцов. Гнездовой период продолжается 3-3,5 месяца. Живут грифы до 50
лет.
Черный гриф кормится падалью. О кормовых повадках черного грифа (типичных и для других грифов) писал Н. М.
Пржевальский: “Птица по целым дням
кружится в облаках, так высоко, что,
несмотря на свою величину, вовсе незаметна для невооруженного глаза. Однако с такого расстояния гриф может
различать, что делается на земле, и,
заметив падаль, около которой обыкновенно копошатся вороны, сороки и коршуны, подтягивает крылья и как бомба падает сверху на поживу. За первым
грифом следуют другие, увидавшие маневр своего товарища, так что на падали вскоре собираются десятки громадных птиц, которые с шумом и драками
приступают к еде. Наевшись донельзя,
грифы улетают прочь или чаще сидят
тут же немного поодаль и смотрят на
пир вновь прибывающих товарищей.
Обжорство грифов так велико, что они
во время еды мало обращают внимания
на охотника и даже после выстрелов
вновь возвращаются на падаль. Замечательно, что гриф, бросающийся изпод облаков со страшной быстротой к
падали, способен при таком движении
различать, что делается на земле…».
Черный гриф - санитар. В отличие от
других хищных птиц гриф, не убивает
свою жертву, а довольствуется трупами, выклевывая мягкие ткани. А так как
питаться сильно замершим мясом грифы
не могут, то обитают только в районах с
теплым климатом. Пищу высматривает,
паря высоко в воздухе. Обладая чрез-
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вычайно острым зрением, грифы
чутко реагируют на малейшие изменения в поведении птиц-падальщиков, находящихся в их поле зрения,
и когда те обнаруживают источник
корма, то устремляются к нему с
больших расстояний. В отличие от
других птиц-падальщиков, черный
гриф приспособлен к зимовкам в суровом климате умеренных широт.
Крупнейшие места зимней концентрации грифов на Дальнем Востоке
расположены в южных и юго-западных районах Приморья, куда птицы
прилетают в конце октября - ноябре
и держатся до февраля-марта. Зимой птицы широко кочуют в поисках
пищи, иногда долетая до Японских
островов. По официальному учету
(зима 1985-1986 г.), на ограниченную территорию Хасанского района
прилетало до 600-650 особей. Это
объясняется тем, что юг Приморья
долгое время являлся центром звероводческой промышленности, и
здесь в большом количестве разводили пятнистых — оленей и норок.
Выброшенные тушки норок и падеж
оленей давали зимой достаточно
пищи не только грифам, но и другим
редким хищникам – белохвостому и
белоплечему орланам.
За последние несколько лет количество зимующих птиц сократилось
в два раза. Основная причина падения численности грифов - сокращение их кормовой базы. Необычайно суровые для этих мест морозы и
обильные снегопады последних зим
затруднили доступность корма. При
современном ведении животноводческого хозяйства массовых падежей скота почти не бывает, а трупы
погибших животных закапываются.
Помимо этого, в последнее десятилетие многие оленесовхозы и норковые фермы сократили поголовье разводимых животных или полностью
закрылись. Это сразу же отразилось
на состоянии зимовки крупных хищных птиц, возникший дефицит пищи
обусловил массовую гибель грифов,
прилетающих сюда по привычке на
зимовку. Из-за крайнего истощения многие из них утратили способность к самостоятельному полету и
без вмешательства человека обречены на гибель. Наблюдаются многократные факты поедания грифами
своих же погибших собратьев (аномальное поведение). Птицы переориентировались на питание на городских свалках пищевых отходов
и совершенно перестали опасаться
человека, что приводит к дополнительной смертности от рук человека.
Среди обнаруженных погибших птиц
20% имели прижизненные переломы крыльев и дробь в теле. Чёрный
гриф относится к одним из наиболее
уязвимых видов с низким уровнем

воспроизводства. Нарушение гнездовых мест обитания, гибель гнезд,
отравление, отстрел птиц привели
к сокращению его численности на
всем протяжении ареала. Вид практически исчез в Южной Европе. Грифы, прилетающие на зимовку в Южное Приморье, гнездятся в Китае и
Монголии, но, хотя состояние этих
популяций не вызывает опасения,
гибель птиц на зимовке может привести к трагическим последствиям.
Только мы можем помочь выжить
этой сильной и красивой птице.

Впервые День оленя отмечали в НАО
в августе 1932 года. В прошлом году
после собрания депутатов в Нарьян-Маре, в силу своей значимости
для жителей округа, этот праздник
утвержден традиционным праздником законодательно.
В этот день проходят встречи с известными династиями оленеводов,
выступления коллективов художественной самодеятельности, конкурсы
рисунков, народные гуляния. Особой любовью пользуются у молодых
оленеводов метание тынзея на хорей
(лассо и палка, с помощью которой
оленевод управляет запряженными
в нарты оленями) и прыжки через
нарты. В программе праздника также гонки на оленьих упряжках.
Северный олень - единственный
олень, у которого и самцы, и сам-

ки несут рога. Северный олень невелик, летом - кофейно-бурый или
серо-бурый, зимой - довольно пестрый. У северных оленей хорошее
обоняние, приличный слух, но слабое зрение. В стадах они руководствуются поведением вожаков - самцов и самок. Северные олени могут
доставать корм из-под снега глубиной до 120 см. Для жителей Севера олени необходимы как ездовые
животные. Кроме того, шкуры, мясо,
жилы северного оленя незаменимы в
хозяйстве.

анекдот в тему:
Выставка картин оленеводов. Первая картина: три оленя в упряжке,
пьяный оленевод в нартах. Название: “Трудовые будни в оленеводческом хозяйстве “Кривой в Рог”.
Вторая картина: три пьяных оленя
в упряжке, пьяный оленевод в нартах. Название: “Оленеводческое
хозяйство “Кривой в Рог”, суббота, воскресенье”. Третья картина:
три пьяных оленевода в упряжке,
пьяный олень в нартах. Название:
“Оленеводческий
национальный
праздник “День Оленя”.

На Кавказе в пределах России общее
количество черных грифов, вероятно, не превышает 30 гнездящихся
пар, в Южном Приморье ежегодно
зимует до 400 - 500 грифов В некоторых малодоступных горных районах
Средней Азии сохранилась высокая
и стабильная плотность населения
черного грифа. В Средней Азии и
Закавказье существенного снижения
численности черного грифа не отмечено, тогда как в Молдавии он исчез
несколько десятилетий тому назад ,
в Крыму сохранилось 5 - 8 гнездящихся пар. В Европе сейчас насчитывают 700 - 900 черных грифов, но
их численность повсеместно сокращается.
Лимитирующие факторы
Отстрел, гибель в капканах и от отравленных приманок, разорение
гнезд, беспокойство, недостаток
пищи - основные факторы, ограничивающие численность вида.
Меры охраны
Вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и включен в
Приложение II к Конвенции СИТЕС.
Следует усилить контроль за выполнением охранных законодательных
мер, вести разъяснительную работу, особенно среди пастухов, а также среди туристов и альпинистов, о
необходимости охраны грифов. Целесообразна организация подкормочных площадок, успешно действующих, например, в Испании.
Для создания заказников в районах
гнездований надлежит выявить места гнездовий.
составитель и фото:
Денис Литвинов

анекдот в тему:

В связи с непрерывным ухудшением качества отечественного
образования принято решение о
переводе значительной части государственного архива научнотехнических материалов с грифом
“Совершенно Секретно” под гриф
“Совершенно Непонятно”...

16 августа - Международный День бездомных
животных
Международный День бездомных животных отмечается 16 августа. В Европе и Америке открыты и работают
приюты для бродячих кошек и собак.
В России же брошенные животные вынуждены выживать сами: люди не желают брать на себя дополнительную
обязанность.
Сколько по улицам наших городов
бродит брошенных, потерянных, ничейных, сбившихся в стаи собак, а по
подвалам и подъездам кантуется беспризорных кошек? На эти вопросы у
муниципальных властей ответы весьма приблизительные. Так, в Санкт-Петербурге около 10 тысяч собак обитают на улице. А в столице России — 25
— 30 тысяч. Что касается котов — их
никто никогда не считал.
Животные погибают под колесами машин и от болезней, их отлавливают,
расстреливают. Законов, которые охраняли бы братьев меньших, нет, поэтому мошенники на них зарабатыва-

Праздник День Байкала учрежден
в 1999 году и с тех пор отмечается
ежегодно в четвертое воскресенье
августа. С течением времени праздник получил общероссийское и общемировое признание, стал важной
и популярной датой в нашем календаре. Появились новые и добрые
традиции.

Кинофестивали, выставки художников и фотовыставки, коллективные
выезды юных и взрослых художников на Байкал для проведения пленэров, конкурсы прикладного народного творчества, экологические
субботники, акции по уборке мусора
с побережий водоемов, театрализованное представление на набережной Ангары.

6 августа - Всемирный день борьбы за
запрещение ядерного оружия
Японский город Хиросима отмечает годовщину американской атомной
бомбардировки традиционными ударами поминального колокола, стаей
выпущенных в небо белых голубей и
минутой молчания. Ровно в 8:15 зазвонит Колокол мира в Хиросиме именно в это время 6 августа 1945
года самолет ВВС США сбросил на город атомную бомбу, которая на сегодняшний день унесла жизни около
221893 человек. Взорванные над Хиросимой и Нагасаки более полувека
назад бомбы продолжают убивать, и
каждый год список жертв увеличивается на несколько сот человек.
Ежегодно в этот день проходят многочисленные акции акции протеста,
направленные на уничтожение ядерного оружия, в во многих странах

мира. Мероприятия, проводимые в
годовщины атомных бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки, ныне направлены на то, чтобы новые поколения
могли понять весь ужас, пережитый
жертвами атомной катастрофы. Для
тех, кто хочет принять участие в акциях протеста, создан сайт http://
www.august6.org

анекдот в тему:
Из
американского
учебника: «Теракт - убийство мирных
граждан
какого-либо
государства с целью добиться изменения политики, проводимой правительством этого государства. (Примечание: атомные бомбардировки
Хиросимы и Нагасаки терактами не
являются)».

9 августа - Всемирный День коренных народов
История праздника такова: 23 декабря 1994 года Генеральная Ассамблея ООН постановила, что на протяжении Международного десятилетия
коренных народов мира Международный день коренных народов мира
будет отмечаться каждый год 9 августа.

анекдот в тему:
Чукча не дурак. Чукча - умный! Чукча однако “Челси” купил...

анекдот в тему:

Испытывают наши новую баллистическую ракету СС-50. А у нее блок
наведения отказал и улетела она
куда-то в тундру. Ну, послали за ней
поисковую группу. Идут они по тундре, а навстречу чукча. Те у него
спрашивают:
- Скажи, чукча, тут 5 дней назад
летела большая огненная палка.
Ты ее не видел?
- Нет, - говорит, - однако, не видел.
Самолета - летела, вертолета - летела, СС-50 - летела, а большая огненная палка - не летела.

ют, а живодеры (их среди нас, увы,
немало) безнаказанно истребляют. Собакам всегда достаётся больше кошек
– их чаще гоняют и в дом с улицы почти никогда не берут. Достаточно редки
случаи, когда бездомное животное обретало хозяина.
Бригады по уничтожению бродячих
животных, как правило, выезжают на
место по заявкам жильцов. Однако,
вряд ли кто задумывается, что бездомные кошки и собаки – это не неприглядное явление, от которого нужно
избавиться любым способом, а укор
самим людям, ведь одичавших животных могло бы и не быть, если однажды
их не выбросили на улицу.

анекдот в тему:
После проведения акции “К животным по-человечески” животные посовещались и решили провести акцию “К человеку по-скотски”.

24 августа (4-ое воскресенье августа) - День
Байкала

Многие общественные акции, научные, культурные, спортивные мероприятия, творческие конкурсы и
викторины проходят под эгидой Дня
Байкала в течение всего года.

Численность
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14 сентября 2008 года в городе Ангарск Иркутское региональное отделение Российской экологической
партии «Зеленые» провело празднование Дня Байкала.
В своем приветственном слове предеседатель Иркутского регионального отделения Российской экологической партии «Зеленые» Александр
Шиянов отметил необходимость сохранения уникального озера Байкал и призвал собравшихся подписать Открытое письмо Президенту и
Председателю Правительства РФ о
закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. За 3 часа
было собрано более 2х тысяч подписей ангарчан.
К сожалению, праздник был омрачен
появлением молодежного отделения
одной из партий, которые превратили празднование Дня Байкала в
политической фарс. Их активисты в
костюмах белых медведей раздавали
свои агитационные материалы, добившись того, что к концу праздника
убранный накануне парк был завален листовками. По словам организаторов, они не ожидали такого поведения со стороны самой известной
партии в нашей стране.

анекдот в тему:
Во время погружения батискафа
“Мир-1” на дне Байкала был установлен флаг Республики Бурятия и оставлена титановая капсула
с
посланием
потомкам.
Потомки не заставили себя долго
ждать и, как стемнело, капсулу таки
подобрали.

Открытое письмо
Президенту Российской Федерации
Д.А. Медведеву
Председателю Правительства Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемый Владимир Владимирович!
Озеро Байкал - одно из величайших
озер планеты, бесценное и уязвимое творение природы. Байкал –
это своеобразная и очень хрупкая
природная экосистема. Это более
чем 2630 видов и подвидов животных и растений, 80% из которых
нигде в мире больше не встречаются. Но прежде всего, Байкал – это
более 20% мирового запаса пресной воды.
Более 30 лет воды Священного
моря загрязняются неочищенными
стоками Байкальского целлюлознобумажного комбината (БЦБК).
По постановлению Правительства
РФ на комбинате в июне 2007 года
должны были заработать очистные
сооружения замкнутого цикла. При
этом для Байкала все равно оставалась угроза заражения стоками
через грунтовые воды. В сентябре
2007 г. власти Иркутской области и
собственник комбината пообещали
жителям области, что 15 сентября
2008 г. заработает полностью замкнутый цикл водооборота на комбинате. Все СМИ региона каждый
месяц отчитывались о выполнении
работ. И вот сегодня, 14 сентября
2008 г. в День Байкала мы констатируем, что замкнутый цикл так и
не заработает ни в обещанные сроки, ни когда-либо вообще.
Мы, жители Иркутской области, считаем, что верить обещаниям местных властей и собственника предприятия бесполезно. Ведь каждый
день работы предприятия – это десятки тонн опасных отходов, поступающих прямо в Байкал.
Мы, жители Иркутской области,
просим Вас не допустить дальнейшего загрязнения озера Байкал
и остановить работу предприятия
пока там не будут полностью построены очистные сооружения. И в
перспективе к 2010 году полностью
закрыть вредное для Байкала производство.
БЦБК угрожает будущему Иркутской области, нашей страны и каждому человеку в отдельности!
Пресная вода- это жизнь.
Мы можем лишиться жизни!

ЭКОКАЛЕНДАРЬ

12 сентябрь-октябрь 2008
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8 сентября – День журавля
Журавль летает высоко, да видит далеко.
День журавля на Руси издревле был
праздником проводов журавлей и
лета. Не случайно он проводится в
сентябре. В этом месяце журавли собираются в стаи и начинают долгий
путь на зимовку. В старину улетающих журавлей провожали, и даже
пытались задержать, связывая их
отлет с наступлением холодов. Это
был своего рода магический обряд в
надежде продлить лето. Деревенские мальчишки, увидев журавлиный
клин, бежали за ним с криками: «Колесом дорога!» Считалось, что так
можно воротить их назад.
В России, как и в ряде других стран,
8 сентября отмечают “День журавля”. Праздник организован Рабочей группой по Журавлям Евразии
(РГЖЕ) при поддержке Секретариата
Боннской конвенции (Конвенция по
охране мигрирующих видов диких
животных), Глобального экологического фонда по охране стерха (сибирского белого журавля) и его местообитаний и Международного фонда
охраны журавлей с участием Союза
охраны птиц России и Московского
зоопарка.

Формы проведения праздника весьма разнообразны – фестивали, викторины, конкурсы творческих работ,
инсценировки, музыкальные и литературные композиции, познавательные игры, фотовыставки, беседы,
презентации фильмов, экскурсии на
места осенних скоплений журавлей
и проведение их учетов.
Как и люди журавли в благоприятных условиях достигают возраста
свыше 50 лет. Это умные и непохожие на других птицы. Большие и
удивительно бесстрашные они могут постоять за себя, не боясь даже
крупных хищников. В Приморье обитают даурский, японский и черный
журавли. Их популяции немногочисленны и легко уязвимы, поэтому со
стороны людей требуется бережное
отношение к ним и охрана мест гнездования и пролетных путей.

анекдот в тему:
Вопрос армянскому радио: Какие самые глючные животные?
Армянское радио отвечает: Журавли, так как летают косяками.

14 сентября (3-е воскресенье сентября) - День
работников леса
15-17 сентября - День леса
Малютку дерево сажая,
Поем деревьям мы привет;
Пусть тень широкую бросая,
Они живут на много лет.
Пройдут года, в наш лес тенистый
Усталый путник забредет,
И для него – в листве душистой
Певунья птичка запоет.
И наши дети, наши внуки
Грядущей вешнею поpой
В тени дерев под эти звуки
Пусть отдохнут не pаз душой.
День работников леса установлен
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.80 N 3018-Х “О
праздничных и памятных днях”. Отмечается в третье воскресенье сентября. Это профессиональный праздник тех, кого работа связала с
лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их использованием.
Российские леса - лёгкие планеты.
России принадлежит 22 % общей
площади лесов мира. От того, в каком состоянии находятся наши леса,
зависит жизнь всей планеты. Поэтому каждый человек связанный с лесной отраслью: тот, кто занимается
лесными программами, работает в
лесу, занят лесоохраной, лесовосстановлением помимо вклада в лесную отрасль страны, является хранителем будущего.
В Россию идея посадки лесов при
помощи школьников проникла в последнее десятилетие XIX века. Цель
праздника состояла во «внушении
подрастающему поколению любви к

пpиpоде, к древонасаждению и вселении в нем сознания важности охранения общественных и частных
садов и парков». Особое внимание
оpганизатоpы праздника уделяли
его красочности, эмоциональности: «Торжественно обставляемый
школьный праздник древонасаждения, из года в год повторяемый, имеет целью произвести это желательное впечатление на детей и взрослое
население и так расчистить путь для
дальнейшей работы в деле pаспостpанения в народе лесоразведения.
День леса имеет более чем вековую историю. В СССР в свое время
он был одним из популярных и массовых экологических праздников. И
сейчас идет постепенное возрождение этого праздника, который в современной России отмечается дружно
организованной посадкой молодых
саженцев.

анекдот в тему:
Позавчера белые выгнали нас из леса.
Вчера мы выгнали белых из леса.
А сегодня пришел лесник и сказал:
“Вон отсюда со своим пэйнтболом!”

16 сентября - Международный день охраны
озонового слоя
“Сохрани небо: защити себя - защити озоновый слой”.
Девиз Международного дня охраны озонового слоя
В 1994 году Генеральная Ассамблея
провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового
слоя. День установлен в память о
подписании Монреальского протокола по веществам, разрушающим
озоновый слой. Озоновый слой, этот
тонкий газовый щит, защищает Землю от губительного воздействия ультрафиолетового излучения, способствуя тем самым сохранению жизни
на планете.
Защита стратосферного озонового
слоя явилась важной международ-

ной инициативой, задачи которой
были отражены в Венской конвенции
“Об охране озонового слоя” и затем
реализованы в Монреальском протоколе по веществам, разрушающим
озоновый слой. Протоколом определены меры, обязывающие участников ограничить, а затем полностью
прекратить производство и потребление отдельных видов озоноразрушающих веществ. Сегодня к Венской
конвенции присоединилось уже 173
государства.

свежий ветер №5 (15)

21 сентября – Международная ночь летучих
мышей
В китайской мифологии летучая мышь является символом счастья.
21 сентября в качестве «профессионального» праздника летучих мышей
выбрано не случайно. Рукокрылые
в этот период мигрируют к местам
зимовок. Охрана мест зимовок летучих мышей - одна из важнейших
задач, ведь именно на зимовках они
скапливаются в очень большом количестве и особенно уязвимы. Если
зимующую колонию потревожить,
она может покинуть убежище, и все
животные гибнут. Такие случаи бывали. А гибель огромной колонии
летучих мышей, достигающих численности нескольких тысяч особей,
сродни экологической катастрофе в
локальном масштабе. Недавно буквально это произошло в Португалии. Там обнаружили огромное количество - сотни и сотни - животных
по всей стране, павших по непонятной причине.
Неслучайно в качестве праздника
выбрана и ночь, а не день - ведь
эти зверьки активны именно в ночное время. По всей Европе в эти дни
проводятся лекции, выставки, семинары, посвященные охране рукокрылых, а в праздничную ночь будут организованы многочисленные
экскурсии, на которых все желающие смогут увидеть этих скрытных
зверьков. Для привлечения летучих
мышей развешиваются специальные
домики-дуплянки. Для России Ночь
летучих мышей - праздник новый и
пока не очень распространенный.
Если говорить о летучих мышах, которые встречаются в Евразии, то это
преимущественно
насекомоядные
виды, и именно это определяет то,
почему летучие мыши так важны в
экосистеме.
С точки зрения большинства людей,
летучие мыши - это такие малозаметные и, может быть, даже бесполезные зверьки, которые ведут
ночной образ жизни, никак практически не пересекаясь с человеком.

Но их роль в экосистеме, на самом
деле, огромна.
Рукокрылые не так требовательны к
качеству, что ли, ландшафтов, в которых они охотятся, поскольку летучие мыши предпочитают как раз
нарушенные ландшафты, более богатые насекомыми. В последние десятилетия повсеместно наблюдается сокращение численности летучих
мышей, связанное с вырубками дуплистых деревьев (а именно в дуплах
большинство этих зверьков находит
приют), применением различных
ядохимикатов (летучие мыши погибают, наевшись «отравленных» насекомых) и беспокойством со стороны человека. В частности, одной из
причин массовой смерти могут быть
пестициды либо вещества, которыми обрабатывается древесина.
Многие виды летучих мышей в Европе уже оказались на грани вымирания, внесены во всевозможные Красные книги. Существует
даже Международное соглашение
об охране рукокрылых, ратифицированное многими странами, кроме
России. “Красная книга”, в которой
законодательно охраняются 7 видов летучих мышей России, но, в то
же время, виды, которые в ней не
перечислены, фактически не имеют никакого охранного статуса и не
могут рассчитывать на серьезные
охранные меры. Если мы добьемся,
охраны крупных пещер, населенных различными видами рукокрылых, этого будет уже достаточно и
без таких мер, как ратификация соглашения по охране рукокрылых в
Европе.

анекдот в тему:
Летучая мышь на лету шмякается об стену. Лежит на земле и
стонет: - Блин, я с этим плейером когда-нибудь убьюсь нафиг!

21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции «Мы
чистим мир» (Очистим планету от мусора)
Человечество не погибнет в атомном кошмаре,
оно задохнется в собственных отходах.
Нильс Бор
«Очистим планету от мусора» – всемирная акция, которую впервые
провели жители Австралии в сентябре 1993 года, очищая океанские
пляжи. Постепенно к ней присоединились люди многих стран, и теперь
каждый год в ней участвуют сотни
тысяч людей во всех концах земного шара.
Сегодняшнее население Земли - общество суперпотребителей. Подсчитано: на каждого из нас в год
затрачивается 20 т сырья, правда,
большая его часть - 97% -идет... в
отходы. На каждого жителя Земли
приходится в среднем около 1 тонны мусора в год. Если весь мусор,
накапливающийся за год не уничтожать, а ссыпать в одну кучу, образовалась бы гора высотой с Эльбрус
(5642 м).
Что делать с вещами, которые дома
не нужны: сжечь, закопать, выбросить в мусорный контейнер? Как
избежать
образования
большого
количества отходов в быту и как научиться вторично использовать их?

Это задача актуальна и в какой-то
мере посильна для каждого жителя
планеты Земля. Даже частично решив ее для каждого человека, уже
можно улучшить экологическую ситуацию на всей планете.
Ежегодно в акции “Мы чистим мир”
принимают участие активисты, как
минимум, из 100 стран. Люди на разных континентах специально выделяют неделю в сентябре для того,
чтобы устроить сбор и сортировку
мусора в родном городе, организовать лекции об экологической и экономической пользе переработки отходов, вместо их складирования или
сжигания. Они также сажают деревья, очищают реки и ручьи от мусора, устраивают выставки, концерты
и пресс-конференции.

анекдот в тему:
Пособие “Как вынести мусор”:
1. Вынесите пакет с мусором на лестничную площадку.
2. Позвоните в центр чрезвычайных
ситуаций и сообщите о подозрительном пакете.

ЭКОКАЛЕНДАРЬ
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Четвертое воскресенье сентября - День
Амурского тигра и леопарда
В Приморье День Тигра - это традиционный праздник, который вот уже
который год подряд принято проводить на центральной площади города Владивостока. Идею отмечать
День Тигра, который является символом Приморского края, величия и
богатства дальневосточной природы,
придумал писатель и охотовед Владимир Тройнин. А с 2000 года, благодаря содружеству администрации
Владивостока и общественных природоохранных организаций – Фонда
«Феникс», Всемирного фонда дикой
природы, Общества сохранения диких животных и других организаций,
праздник стал регулярно проводить-

ся в столице Приморья, привлекая
все новых участников, меценатов и
– расширяя географию. Мероприятия празднования Дня Тигра в рамках кампании Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA)
проходят в более чем 30 зоопарках
мира, в их числе – зоопарки Москвы,
Новосибирска, Лондона и Дели.

анекдот в тему:
Армянское радио спрашивает:”Что
делать если на тещу напал
тигр???”
Армянское радио отвечает: ”Сам напал, пусть сам и защищается!!!!”

29 сентября - Всемирный день моря
Всемирный День моря отмечается с
1978 г. по решению Х сессии Ассамблеи Межправительственной морской
организации (ММО), состоявшейся в
ноябре 1977 г). До 1980 г. отмечался
17 марта. Точную дату проведения
праздника устанавливают для каждого государства-члена ММО правительства этих стран. В России это 29
сентября. В настоящее время он отмечается в последнюю неделю сентября. Это один из международных
дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.
Около 70 % планеты покрыто водой.
Биомасса всех морских обитателей
— от водорослей до голубых китов —
составляет 90% биомассы всех живых организмов планеты. Существование большинства представителей
различных видов морской флоры и
фауны связано с коралловыми рифами. По данным ООН, за последние

100 лет такие виды рыб, как тунец,
треска, марлин были выловлены на
90%. Около 21 миллионов бареллей
нефти ежегодно выливается в моря
и океаны. Синтетические отходы,
сбрасываемые в крупные водоемы,
являются причиной гибели миллиона морских птиц и 100 000 морских
млекопитающих в год. Из-за глобального потепления за последние
100 лет уровень воды в крупных водоемах планеты поднялся на 10-25
см.

анекдот в тему:
Бросил старик невод в море - вытянул пустой невод. Второй раз
бросил старик невод в море - вытянул невод с тиной морскою.
Третий раз бросил старик невод в море - вытянул катер и исполнил три желания рыбнадзора.

октябрь
4 октября – Всемирный день животных
Много веков назад жил святой Франциск Ассизский – основатель нищенствующего монашеского ордена,
который оказывал помощь страждущим и гонимым, в том числе и братьям нашим меньшим. Франциск считался покровителем зверья. День его
смерти - 4 октября 1226 года – отмечают как День защиты животных во
всем мире. Впервые это произошло в
1931 г. по решению Международного конгресса сторонников движения
в защиту природы.

анекдот в тему:
В зоопарке большая группа собралась у клетки, в которой рядышком лежали волк и ягненок.
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2-я среда октября - Международный день защиты
от стихийных бедствий
Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий
впервые отмечался, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
от 22 декабря 1989 года, в рамках
Международного десятилетия по
уменьшению опасности стихийных
бедствий (1990-1999).

Число пострадавших от землетрясений, циклонов, наводнений и засух
стремительно растет. В среднем в
результате стихийных бедствий погибает 184 человека в день. Сейчас
частота и сила стихийных бедствий
увеличиваются из-за глобального
изменения климата.

анекдот в тему:

анекдот в тему:

Стихийное бедствие в Юго-Восточной Азии - цунами. Стихийное бедствие в Европе - ураган. Стихийное
бедствие в России - чиновники.

Пострадавшие в стихийном бедствии
населенные пункты посетила правительственная делегация, что сделало катастрофу полномасштабной.

18 октября – Международный День бобра
В фольклоре сибирских аборигенов и американских индейцев звучит одинаковый мотив: бобры бывшие люди. В Зауралье в старое
время манси и ханты были уверены,
что бобры понимают речь человека. В средневековых книгах бобров
наделяли человеческими качествами. Писали, что они передвигаются
на двух ногах. В бобровом обществе
есть рабы, которым поручают самую
тяжёлую работу, а есть изгои, неисправимые лентяи. Верили также, что
ношение касторовой шляпы хорошо

влияет на умственные способности
её владельца, а ожерелье из зубов
бобра ускоряет прорезание зубов у
младенцев.

анекдот в тему:
Бобры - самые осторожные животные. Они становятся на задние лапы и опираясь на хвост
смотрят вдаль: не бежит ли лиса?
Не летит ли орел? Не ползет ли
змея? И самые наблюдательные
из них получают бампером в лоб.

14 октября – День работников государственных
природных заповедников
Решение об ежегодном проведении праздника было принято в 1999
году на совещании директоров заповедников России во Владивостоке. Инициатива была поддержана
Министерством природных ресурсов
Российской Федерации.
На сегодня в Российской Федерации
насчитывается 100 государственных
природных заповедников и 35 национальных парков, в которых трудятся свыше 8 тысяч штатных работников и 67 заказников федерального
уровня, а также множество особо
охраняемых природных территорий
(ООПТ) регионального и местного
уровней.
Заповедники России - то немногое,
чем мы еще можем гордиться в сво-

Экскурсовод: - Вот видите, мирное сосуществование - не миф, а
реальность, нужно только не жалеть для этого усилий...

ей стране, и не знать о них гражданам этой страны просто грешно. Достаточно сказать, что в настоящее
время в России общая площадь заповедников и национальных парков составляет всего около 2% территории страны, а сохраняют они
80% видового богатства растительного и животного мира. Заповедники России, расположенные во всех
природных зонах страны, сделали
огромный вклад в дело охраны и
изучения родной природы. Они сохранили участки девственных степей, помогли спасти от истребления
соболя и европейского бобра, а такие виды животных, как амурский
тигр, зубр, дикий пятнистый олень,
и другие существуют только благодаря заповедникам.

Служитель зоопарка про себя:
- Мы и не жалеем. Каждый день
нового
ягненка
подкладываем.

4-6 октября - Всемирные дни наблюдений птиц
Главная задача Всемирных дней наблюдений птиц - привлечь внимание
как можно большего числа людей к
миру пернатых и к проблемам охраны природы, которую они олицетворяют.
В каждой стране эти дни проводят посвоему: в испано-язычных странах это шумные и похожие на карнавалы “Фестивали Птиц”, в европейских
странах - коллективные экскурсии в
природу с орнитологами-профессио-

налами, ярмарки книг о птицах, выставки-продажи открыток, марок с
изображением птиц. Очень популярны конкурсы детских рисунков птиц,
рисунков на асфальте.

анекдот в тему:
Чем отличается птица Говорун от
Джорджа Буша? Птица Говорун отличается умом и сообразительностью.

6 октября – Всемирный день охраны мест
обитания
День охраны мест обитания отмечают во всем мире. Этот праздник
был утвержден в 1979 году в рамках
Конвенции об охране дикой фауны и
флоры и природных сред обитания
в Европе.
За 19 веков нашей эры на земном
шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139
видов птиц. Каждый исчезнувший
вид – очень тяжелая и невосполнимая потеря. Человек научился очень
многому: вырвался в космос, долетел до Луны, но он не сможет вновь
создать тура или стеллерову корову.

Все, что исчезает в животном мире,
- исчезает навсегда.

анекдот в тему:
Вниманию клиентов! Только у нас!!!
Турфирма “Оазис плюс” предлагает трехнедельные туры в Абхазию!
Ласковое море, бархатный песок,
буйная зелень цветущей природы,
манящий блеск горных вершин, масса развлечений и великолепное обслуживание! Все отдыхающие обеспечиваются трехразовым питанием,
обмундированием и полным боекомплектом для настоящих мужчин!

Экологические праздники до конца года
Ноябрь

Декабрь

5 ноября - Международный день памяти Барри Хорна

1 декабря - Всемирный день по
борьбе со СПИДом

9 ноября - День антиядерных акций

3 декабря - Международный день
борьбы с пестицидами.

15 ноября - День вторичной переработки

5 декабря - Международный День
добровольца (Всемирный день волонтеров)

15 ноября – Международный день
отказа от курения табака
20 ноября — Всемирный День ребенка
24 ноября - День образования Всероссийского общества охраны природы
30 ноября - Всемирный День
машних животных

10 декабря - Международный День
акций за принятие Декларации прав
животных.
11 декабря - Всемирный день гор.

до-

составитель Ольга Кузьминова, фото Петра Шарова
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Во Франции авария на атомной станции выявила целую систему нарушений и утечек радиации

Франция – за последний
месяц там произошел ряд
событий на французской
атомной станции Трикастин-Пирилат.
Гринпис отслеживал все
случаи на своем новом блоге «Ядерная реакция». Сейчас Гринпис Франции запустил два дела в суде с целью
выяснить, что же на самом
деле происходит на этой
станции.
Ниже представлена хронология того, что точно
известно:
• 7 июля, 23-00, почти 74 кг
урана попало в окружающую среду от АЭС Трикастин.

• 8 июля, 7-00, восемь часов
спустя после аварии власти проинформированы.

зопасности и очевидно
допускающих утечку радиации.

• 8 июля, 13-00, через 14
часов после инцидента
введены ограничения на
рыбалку, купание и употребление воды из водопровода.

• 23 июля, в результате
протечки трубы 100 рабочих были подвержены воздействию радиации.

• 17 июля, расследование
инцидента показало, что
фактическая радиоактивность выше, чем могла
быть причинена этой утечкой. Дальнейшее расследование выявило, что обвинять следует военных,
которые в 60-х и 70-х годах хранили радиоактивные вещества под землей
в контейнерах несоответствующих стандартам бе-

• 29 июля, в результате очередного тревожного сигнала 120 рабочих были
эвакуированы. Тесты показали, что у 45 рабочих
в организме присутствуют
следы радиации от утечек,
произошедших на предыдущих неделях.
С момента первого инцидента французская полиция начала расследование и Министр окружающей среды
Франции приказал провести тестирование грунтовых

вод на всех предприятиях
атомной промышленности в
стране. Это служит слабым
утешением для жителей городка, которые обнаружили, что их вода возможно
загрязнялась
радиоактивными отходами все последние 30 лет.
Гринпис был подан иск в суд
на Французскую энергетическую компанию Арева и ее
подрядчика компанию Сокатри за загрязнение воды
и за неправильную утилизацию отходов. Главная цель
- открыть глаза общественности на обстоятельства,
приведшие к этой проблеме
и обнародовать ужасающие
показатели
безопасности
ядерной промышленности.

Арева – флагман ядерной
индустрии Франции и на 90
процентов принадлежит государству. Наряду с Французской
энергетической
компанией EDF она является
ключевой частью плана Президента Николя Саркози по
распространению
атомной
энергии в мире. С приходом
к власти Саркози заключил
ряд сделок по продвижению
Французской ядерной технологии везде от Финляндии
до Южной Африки, и от США
до Китая.
Тот факт, что Саркози будучи неспособным поддерживать порядок у себя дома
намеревается
продавать
технологию другим говорит
сам за себя. Наш ответ Президенту? «Атомная энергия?
Нет уж, спасибо!».
Гринпис Франции

Заявление по ядерной энергетике Международного Социально-экологического Союза
В связи с появившимися в центральной прессе
недостоверными утверждениями о том, что Социально-экологический
Союз поддерживает развитие атомной энергетики и считает безопасными
какие-либо построенные
или проектируемые атомные станции, считаем необходимым заявить:
1. За более чем 60 лет
атомная
промышленность
в России (ранее СССР) и
других развитых странах
мира не смогла создать ни
один полностью безопасный
атомный реактор. На любой
АЭС существует вероятность
возникновения
крупной
аварии, которая способна
привести к радиоактивному

загрязнению огромных территорий и потребовать эвакуации сотен тысяч людей.
Более того, даже в безаварийном режиме эксплуатации атомные станции выбрасывают так называемые
радиоактивные
вещества
в окружающую среду. До
тех пор, пока атомная промышленность не разработает полностью безопасный
атомный реактор, не производящий ядерных отходов и
не создающий радиоактивное загрязнение, мы будем
вынуждены выступать против продления сроков службы старых и строительства
новых АЭС. Это касается как
Балтийской АЭС (около Калининграда), так и всех 36
новых атомных реакторов,
перечисленных в <Гене-

ральной схеме размещения
электрогенерирующих мощностей до 2020>, принятой
правительством РФ в феврале 2008 года.
2. Любой атомный реактор
производит ядерные отходы, для которых ни в одной стране мира до сих пор
не удалось разработать безопасной технологии захоронения на все то время,
пока отходы будут излучать опасный уровень радиации. Например, в отработавшем ядерном топливе
содержится плутоний, период полураспада которого
равен 24.000 лет. Учитывая,
что для достижения относительно безопасного состояния требуется 10 периодов
полураспада, необходимая

Обратиться к Путину в Иркутске
можно только через милицию...
10 октября в г. Иркутск
были задержаны милицией активисты Байкальского движения. Двое из них
хотели передать в общественную приёмную председателя партии Единая
Россия В.Путину письмо необычно большого формата с очередным требованием использовать все свои
полномочия и закрыть Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Однако,
работники приёмной, видимо, чего-то испугались,
поспешно приёмную закрыли и пригласили милицию.
Прохожие были очень удивлены действиями милиции,
призывали милиционеров
лучше читать текст обращения, а не забирать молодых людей как преступников... Однако сотрудникам
милиции ничего не оставалось, как только говорить,
что они выполняют приказ
сверху
“задержать
всех”.
Возможно, такие
неадекватные
ситуации действия
объяснялись
предстоящими (12 октября) выборами

в Законодательное собрание
Иркутской области.
В результате 10 человек,
включая трёх журналистов,
оказались в Кировском РУВД
г.Иркутска. Двух журналистов отпустили очень быстро, последними из отделения уже после 21:00 вышли
ребята, которые несли это
письмо (задержание произошло с 15:15 до 15:30).
Всем, включая очевидцев
события, вменяется “несанкционированное участие в
несанкционированном пикете”. Действия милиции будут
обжалованы, а наши усилия по цивилизованному закрытию БЦБК продолжены,
включая конкретные предложения, о чем мы сообщим
дополнительно.
Марина Рихванова,
Байкальская
экологическая волна

Текст обращения:
Председателю партии Единая Россия
Уважаемый Владимир
Владимирович Путин!
Мы, участники Байкальского движения уже неоднократно обращались
к Вам, как к президенту и
как к премьер-министру
РФ, с требованием – закрыть Байкальский ЦБК,
полагая, что сбережение
чистой пресной воды России, – Ваша прямая обязанность, а государство в
Вашем лице владеет 49%
его акций.
Мы надеемся, что наш
новый формат обращения
позволит Вам увидеть неотложность этой важной
проблемы и начать федеральную программу «Чистая вода» с цивилизованного закрытия БЦБК и
ликвидации последствий
его 40-летней губительной деятельности.
В случае принятия положительного
решения
можно (как обычно) не
присылать ответ по адресу
664033, Иркутск-33 а/я
21, БЭВ, Рихвановой Марине Петровне

технология должна гарантировать барьер между радиацией и окружающей средой
как минимум на 240.000 лет.
До появления такой технологии (если она вообще когдалибо появится), мы считаем
невозможным поддерживать
развитие атомной энергетики в России или какой-либо
другой стране.
3. Атомная энергетика может выжить только в случае
крупных
государственных
субсидий и не является конкурентноспособной в рыночных условиях. Чрезвычайно высокие капитальные
затраты, крайне длительный
срок возврата инвестиций
и большое количество финансовых рисков отпугивают частных инвесторов, что

приводит к дополнительной
нагрузке на обычных налогоплательщиков. Подавляющее большинство россиян
выступают против строительства АЭС.
Мы считаем, что Правительство РФ обязано прислушаться к мнению своих
граждан и прекратить бессмысленные гигантские траты на развитие опасной и
неконкурентноспособной по
сравнению с другими секторами энергетики технологии.
Государственные инвестиции, которые оплачиваются
за счет налогоплательщика,
должны быть направлены на
развитие экологически-чистых возобновляемых источников энергии и технологий
энергоэффективности.

В Англии оправдали активистов-экологов
Британский суд присяжных оправдал шестерых активистов Гринпис,
которые в прошлом году, требуя
закрыть работающую на угле электростанцию у города Кингснорт
в Кенте, забрались на ее трубу и
написали на ней имя премьер-министра Великобритании Гордона
Брауна, сообщает пресс-служба
Гринпис Великобритании.

мата, Джеймс Хансен, который
подверг критике планы британского правительства продолжить
сжигание угля на электростанциях, а также призвал Гордона Брауна объявить мораторий на работу
всех электростанций, которые работают на угле и на которых не установлены системы улавливания и
утилизации углекислого газа.

Присяжные, приняв во внимание
вред, которые наносят окружающей среде парниковые газы, выделяющиеся при сжигании угля на
электростанции, посчитали действия экологов оправданными, говорится в сообщении.

Британское правительство рассматривает заявку британской
“дочки” германской энергетической компании E.On на реконструкцию электростанции близ города
Кингснорт, работающей на угле.

Активисты планировали написать
на трубе “Gordon, bin it” (“Гордон,
утилизируй его”), имея в виду необходимость размещения на всех
подобных станциях системы улавливания и утилизации углекислого газа. Завершить задуманное
им помешала полиция. Активисты
Гринпис обвинялись в причинении
ущерба на сумму в 30 тысяч фунтов стерлингов (53 тысячи долларов).

В ответ на это была организована
масштабная акция экологов, съехавшихся в Кент со всей страны.
Они разбили близ станции палаточный лагерь, установили солнечные батареи, биотуалеты и автономную систему водоснабжения.
На охрану общественного порядка
в район лагеря было стянуто около 1,4 тысячи сотрудников полиции.

Суд постановил, что у экологов
есть “законное оправдание”, так
как они действовали с целью защитить мир от изменения климата,
одной из причин которого является именно сжигание угля на электростанциях. Вердикт присяжных стал первым случаем, когда
борьба против изменения климата
была названа законным оправданием, отмечает Гринпис.

Экологи организовали семинары
и выступления для местных жителей с разъяснениями по поводу
возможного вреда новой электростанции для окружающей среды.
Кульминацией недельной акции
стала предпринятая активистами
9 августа попытка проникнуть на
территорию станции.

Во время судебного процесса в
суде выступил известный ученый,
занимающийся проблемами кли-
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ООН требует от американцев всерьез заняться
проблемой глобального изменения климата
Ужасающие наводнения в Индии, невероятной силы ураганы
в южной части США – последние стихийные бедствия послужили поводом к специальному обращению Генерального
секретаря ООН Бан Ки Муна,
призвавшему мир и, особенно
США, к принятию срочных мер
по предотвращению изменения
климата. Напомним, что США
отказались
ратифицировать
Киотский протокол о международных действиях по снижению выбросов парниковых газов. Основной причиной была
невозможность
соблюдения
требований протокола из-за
высоких темпов развития американской экономики. Поэтому
США отказались участвовать в
Киотском протоколе и провозгласили о принятии собственного плана мер по снижению выбросов парниковых газов.
«Американцам нужно играть
важнейшую роль в предотвращении изменения климата,
поскольку их страна осуществляет больше всего выбросов в атмосферу» сказал он
на пресс-конференции в Женеве. «Пока США занимали
достаточно
конструктивную
позицию в переговорах по
рамочной конвенции ООН по
изменению климата с их инициативой по проведению конференции ведущих экономических держав, но я считаю,
что этого не достаточно».
Генеральный секретарь ООН
положительно отозвался о работе
межправительственной
комиссии по вопросам изменения климата, недавно отметившей свою двадцатилетнюю
годовщину. Бан Ки Мун подчеркнул ответственную науч-

ную традицию комиссии, связывающую науку и политику:
«Жизненно важно, чтобы
новое соглашение по климату, которое станет продолжением Киотского протокола,
использовало в полной мере
научные разработки комиссии. Я очень на это рассчитываю при обсуждении грядущего соглашения в декабре
2009 года в Копенгагене».
Ахим Штейнер, заместитель
генерального секретаря и исполнительный директор программы ООН по защите окружающей среды, также подчеркнул
важность совещания в Копенгагене в своей речи к Межправительственной комиссии по
изменению климата.
«Осталось лишь 500 дней для
правительств, чтобы представить миру то, чего он ждет от
совещания в Копенгагене в
2009 году. Факты и цифры,
озвученные межправительственной комиссией в 2007 году
и которые вызвали горячую
дискуссию в Бали, остаются
все такими же актуальными и
отрезвляющими сейчас, как и
полгода назад».
Межправительственная комиссия по вопросам изменения
климата предсказывает, что
экстремальные погодные явления, такие как ураган Густав и
ураган Катрина 2005 года, наводнения в Индийском штате
Бихар, которые оставили 1,2
миллиона людей без жилья,
будут продолжать увеличивать
свою частоту и интенсивность
из-за изменения климата, оказывая губительное влияние на
экономику и затрагивая все
больше людей во всем мире.
по материалам Программы
ООН по защите окр. среды
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Послание Генерального Секретаря ООН к Международному
дню защиты озонового слоя – 16 сентября 2008 года
В
условиях
рыночного беспорядка, экономического спада и угрозы
регресса забота об окружающей среде зачастую представляется как
роскошь, как бремя для
экономического восстановления и развития. Но
замечательный
пример
защиты озонового слоя,
чье успешное сохранение
мы отмечаем сегодня, показывает, что подобные
суждения просто миф.
Решительные многосторонние действия по отношению к проблемам
окружающей среды могут принести громадную
пользу для здоровья людей, социальной сферы и
экономики всего мира.
Монреальский протокол
«О веществах, истощающих озоновый слой» поддерживает наши усилия
против разрушения хрупкого щита Земли. Договор способствует и борьбе с изменением климата,
поскольку многие химикаты,
регулирующиеся
им, делают вклад в глобальное потепление. Например, снижение общего
содержания хлофторуглеводородов в таких объектах производства, как
холодильники, и приостановка и прекращение
использования гидрофторхлоруглеводородов.

С прискорбием сообщаем о
том, что 23 сентября ушел из
жизни активный член международного экологического
движения, сотрудник Тихоокеанского центра окружающей
среды Миша Джонс.

Свежий Ветер
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Я надеюсь, Правительства, взглянув на результаты, возьмут на себя
обязательства по решению широкого спектра
проблем
окружающей
среды, и не только в периоды
экономического
благополучия. Действия
правительств
должны
учитывать наличие возможного множественного эффекта различных
многосторонних международных соглашений по
охране природы.
В следующем году в Копенгагене правительства
соберутся на решающую
встречу по обсуждению
Рамочной конвенции ООН
по изменению климата. Нашей целью должно
быть новое окончательное соглашение, которое поставит мир на путь
стабилизации
концентраций парниковых газов
в атмосфере и определит меры по адаптации к
последствиям изменения
климата для наиболее
уязвимых стран. Таким
образом, договор будет
способствовать решению
не только одной из величайших проблем нашего
времени, но также поможет бороться с загрязнением воздуха городов,
сокращением
площади
лесов, сокращением биоразнообразия и другими
проблемами.

При оформлении подписки на 5 экз и более
на один адрес - скидка 50%!
Подпиши свою организацию! Будь в курсе того
что творится в твоем городе и крае!

В этот замечательный
праздник, Международный день охраны озонового слоя, давайте искать
больше таких многогранных возможностей по
улучшению окружающей
среды и делать все зависящее от нас, чтобы развивать «зеленую экономику» будущего нашей
планеты.

фамилия, имя, отчество

Редакция выражает соболезнования друзьям и родственникам, память о нем хранится в
его делах и наших сердцах...

Для этого достаточно позвонить по тел. 8-924-230-9509,
в Артеме 35-229. Стоимость подписки на год 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. 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

Продолжающийся
прогресс и перспективы новых научных открытий,
озвученных в Копенгагене или на других форумах, внесут свой существенный
вклад
в
достижение Целей Развития Тысячелетия.

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

Более десяти лет Миша посвятил работе на Дальнем Востоке, активно участвуя в самых
различных экологических проектах.

Подпишись на 2009 год!

После десятилетий химической атаки, может понадобиться еще 50 лет
для полного восстановления озонового слоя.
Это учит нас тому, что
когда мы заходим слишком далеко в разрушении
окружающей среды, то
возвращение ее к здоровому состоянию это долгий путь, а не быстрое
техническое
решение.
Но при этом урок, который мы вынесли из реализации Монреальского
Протокола, состоит в том,
что, решая одну проблему, мы попутно затрагиваем и частично решаем
многие другие.

почтовый адрес

назначение платежа

сумма

Добровольное пожертвование на
экологические публикации
Кассир
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Плательщик:
Дальневосточный фонд охраны здоровья, ИНН 2502028444
Р/сч № 40703810400060779001 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795, БИК
040502795, КПП 250201001
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почтовый адрес

назначение платежа

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Добровольное пожертвование на
экологические публикации
Плательщик:

сумма

C

M

C

M

Y

K

Y

K
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Из теории кроссвордов

Все многообразие кроссвордов можно разделить по
двум признакам, содержание и оформление. Виды
кроссвордов в зависимости от содержания:
Тематический. Кроссворд, посвященный определенной
теме. Такие кроссворды довольно трудно составлять,
но обычно приятно решать, особенно если тема кроссворда хорошо вам известна.
Кроссворд полиглот. Чтобы решить такой кроссворд,
потребуются знания иностранных языков. Определения к словам задаются на одном языке, а разгаданные
слова в сетку вписываются на другом. Такие кроссворды часто используют преподаватели иностранных языков.
Алфавитный. Эти кроссворды характерны тем, что все
загаданные слова имеют один общий признак. На-

пример, все слова одинаковой
длинны или начинаются с одной
и той же буквы.
Кроссворды с нестандартными
определениями. Юмористический - одна из самых популярных
разновидностей.
Определения
задаются в шутливой форме. Например: Половина чижика (пыжик). Кроссворд с фрагментами
- определения в кроссворде этого типа задаются в виде какого-либо изображения (рисунок,
фотография). Ребусный - отличается от кроссворда с фрагментами только тем, что в качестве
рисунка-определения используется ребус, решив который можно вписать слово в кроссворд.

Рассыпной - в кроссворде этого
типа сетка уже заполнена словами и разрезана на квадратики.
Необходимо собрать весь кроссворд из кусочков, при этом,
слова должны увязываться между собой. Крисс-кросс - рядом
с сеткой кроссворда находятся
слова, которые нужно вписать в
сетку. Иногда дается подсказка,
в сетку уже вписаны некоторые
слова или буквы.
Кроссворды с нестандартным
заполнением. Слогокроссворд,
двухбуквенный и символьный в слогокроссвордах в одну клеточку нужно вписывать не букву, а целый слог. Встречаются
кроссворды в которых в клетку

необходимо вписывать две или
более букв (двухбуквенный). В
символьных кроссвордах, необходимо использовать обозначенный символ, который заменяет
сразу несколько букв. Реверсивный – кроссворд, в котором слова необходимо вписывать строго по направлениям стрелок, т.е
не только слева направо и сверху вниз, но и справа налево и
снизу вверх. Дуаль - в каждую
клетку этого кроссворда вписаны две буквы. Нужно вычеркнуть лишние буквы, и в итоге
отгадчик должен увидеть слова,
переплетенные как в обычном
кроссворде.

Кроссворд«Вулканы»
По горизонтали:
5. Тропический ураган большой разрушительной силы, 8. Понижение, впадина на
земной поверхности или на дне океана, 10. Наука, изучающая тепловое состояние
и тепловую историю недр Земли, 11. Этот самый крупный и самый активный вулкан
в Европе выбрасывает в атмосферу около 70 млн т газов в год, 14. Боеприпас для
стрельбы из артиллерийских орудий, 15. Сильное увлечение, пристрастие к чемулибо, 16. Массив континентальной или океанической коры, слагающий литосферу
Земли, 19. Исследовательская работа, выполняемая выпускником ВУЗа, 20. Большое
быстроходное судно или самолет, 22. Перед зарплатой, 23. Название центральных
управлений, учреждений, ведомственных подразделений министерств, 25. Вулканический минерал; прозрачный оливково-зеленого цвета цениться как драгоценный
камень и носит название – хризолит, 26. Красивейший вулкан на острове Кунашир,
возвышающийся над территорией Курильского заповедника, 27. Первобытный человек, живущий в жилище, вырубленном в вулканических скалах, 29. Явление подводного вулканизма в виде черного цвета воды, вырывающейся из гидротермального жерла, 30. Катастрофическое извержение Везувия в 79 году н.э., уничтожившее
этот город, стало сюжетом картины русского художника К. Брюллова.
По вертикали:
1. Разлом, разрыв, образовавшийся при растяжении земной коры, 2. Возвышение
для манекенщика, 3. Внутренняя оболочка Земли между земной корой и ядром, 6.
Легендарная земля и ее великая цивилизация, описанная Платоном. По одной из гипотез она находилась на острове Тира и погибла во время разрушительного извержения, 7. Совершил … на пешехода, 9. Лещина, 12. Группа близкорасположенных
друг к другу морских островов, часто вулканического происхождения, 13. Страна,
пережившая две самых крупных в истории человечества катастрофы: взрыв вулкана Тамбора в 1815 г. (унес жизни 92 000 человек) и извержение Кракатау в 1883 г.
(погибло 36 000 человек), 16. Очень легкая пористая вулканическая порода, образующаяся в результате вспучивания и быстрого застывания лавы, 17. Сборник карт,
таблиц и специальных рисунков, 18. Банк, склад, 21. Округлый или угловатый (от
итал. «шарик») вулканический выброс величиной от горошины до грецкого ореха,
состоящий из свежей лавы, 23. Стиль средневековой западноевропейской архитектуры, отличается остроконечными сооружениями. 24. Морские полипы, в результате
эволюции вулканических островов образующие рифы и атоллы. 25. Самый большой
вулкан в Солнечной системе, расположенный на Марсе, 28. Белый медвежонок.

ТРЕБУЕТСЯ:
Эколог в национальный парк:

требуется трудолюбивый и ответственный человек с экологическим, биологическим или географическим образованием. Работа возможна из дома и с
выездами в национальный парк. Опыт

Ольга Кузьминова

Ответы на кроссворд “Проще простого” предыдущего номера:
По горизонтали: 2. катализ, 5. Гук, 6. аир, 7. пламя, 9. авто, 11. этил,
14. агент, 16. бит, 17. бор, 18. радикал
По вертикали: 1. саксаул, 3. тип, 4. заяц, 5. грунт, 8. лев, 9. амфибия,
10. тембр, 12. ион, 13. натр, 15. ток

общественных экологических проектов роста. Присылайте резюме по электронжелателен, но не обязателен. Навыки ной почте до 31 октября 2008 г. на адграмотного написания текстов приветс- рес: <okuzminova@fehealthfund.org>
твуются. Зарплата по результатам собеседования. Есть перспективы карьерного

независимая экологическая газета
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