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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)
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31 января во Владивостоке встрети-
ли Новый Год повторно. На этот раз 
по китайскому календарю. Встрети-
ли как обычно массовыми гуляни-
ями, которые почему-то в этот год 
назывались народными митингами. 
И таких митингов было сразу два. 
Один на главной площади в подде-
ржку правительства, а другой возле 
железнодорожного вокзала - против 

правительства. Как представители 
свободной прессы мы решили посе-
тить оба мероприятия.  

Признаемся честно, искренной под-
держки правительства на организо-
ванном Единой Россией митинге мы 
не увидели. Да и мероприятие было 
довольно странное и малолюдное. 
Гораздо энергичнее и откровеннее 
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НАРОДНАЯ ПРИМЕТА:
Ничто так не сигнализирует о про-
блемах в обществе, как митинги в 
поддержку правительства.

В Приморье встретили Китайский Новый Год
были люди на втором митинге. Все в один 
голос утверждали, что так дальше жить не-
льзя и с ними трудно не согласиться. 

Политика центральной власти, направ-
ленная на повышение пошлин, тарифов, 
нарастающую инфляцию и поддержку из 
бюджета олигархов очень сильно бьет по 
населению всей страны и особенно Даль-
него Востока. Никто даже не задумывается, 
что ухудшение качества жизни в первую 
очередь сказывается на здоровье населе-
ния. Люди хуже питаются, а значит чаще 
болеют. Во всех крупных городах Дальне-
го Востока неблагоприятная экологичес-
кая обстановка, но теперь это будет сказы-
ваться на людях сильнее из-за ухудшения 
качества питания. И дело не только в ми-
ровом кризисе, а в действиях самого госу-
дарства. Правильность проводимой полити-
ки надо доказывать не палками омоновцев, 
а реально стараться облегчить жизнь лю-
дей. Вот только дождемся ли мы этого?

Хоть в этом выпуске немало невеселых но-
восте, мы будем верить в лучшее и защи-
щать наше право на жизнь и совесть.

владивостокцы требуют правового государства 
и защиты права на достойную жизнь 
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Самое прожорливое животное

Землеройку очень легко спу-
тать с мышью. Отличается она 
длинной вытянутой мордочкой, 
кончик которой похож на ко-
роткий хоботок. А главное от-
личие в том, что мышь относит-
ся к грызунам, а землеройка 
– к насекомоядным млекопи-
тающим. Вреда от землеройки 
никакого, зато польза – очень 
большая: она поедает насеко-
мых, и в том числе многих вре-
дителей.

Несмотря на свои маленькие 
размеры, бурозубка очень про-
жорлива. Питается она глав-
ным образом мелкими мягкими 
насекомыми, червями, личин-
ками, слизнями, мокрицами и 
пауками, мелкими жуками. Ког-
да уж очень голодна, бурозуб-
ка может нападать на мелких 
позвоночных: лягушек, яще-
риц, детёнышей мелких гры-
зунов.  Зимой в состав ее ра-
циона входят и семена. Список 
вредителей, которых поедает 
бурозубка, выглядит довольно 
внушительно: слизни, медвед-
ки, майский хрущ, жуки-щел-
куны, листоеды, долгоносики, 
гусеницы пядениц и совок.

В России землеройки распро-
странены от Москвы до Японии 
и Сахалина. То есть крошечная 

В попытке представить самое прожорливое 
животное воображение сразу рисует свире-
пого тигра или льва, терзающих свою добы-
чу. Или кто-то представит огромного слона, 
объедающего ветки с деревьев. Многие будут 
удивлены, но самым прожорливым млекопи-
тающим планеты является крошечная буро-
зубка – маленький и неприметный зверек.

Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus)

фото: wikipedia.org

www.naturbeleving.be

АД: Как вы думаете, в чем причина 
загрязнения воздуха, и как с этим 
бороться?

Ирина Юрьевна, учитель истории, 35 
лет: 

-Из-за избытка машин качество воз-
духа очень низкое, порой даже не 
продохнуть, а над городом висит 
смог. Чтобы улучшить положение, 
надо начать интенсивно озеленять 
город, тогда станет лучше. 

Казакова Юлия, студентка ДВГУ, 22 
года:

-На сегодняшний день дышать в на-
шем городе невозможно из-за избыт-
ка вредных веществ, выбрасываемых 
с выхлопными газами машин и ТЭЦ, 

а для того, чтобы улучшить наше по-
ложение, надо начать делать такие 
машины, которые не вредят окружа-
ющей среде.

АД: Как вы думаете, каково качес-
тво воды в море на сегодняшний 
день, и что надо сделать для того, 
чтобы очистить его?

Петренко Александр, менеджер, 27 
лет: 

-Вода в Амурском заливе настоль-
ко загрязнена, что вся живность там 
вымирает, надо увеличить количест-
во очистных сооружений.

Терещенко Антон Павлович, охран-
ник, 41 год:

-Если не предпринять решительных 
мер, то скоро море задохнется, да и 
мы тоже. Нужно улучшить качество 
очистки воды.

В Приморье, очевидно, живут очень 
храбрые люди. Несмотря на не очень 
чистое море, мы смело лезем в воду, 
не боясь испачкаться в нефти или про-
снуться на следующее утро больными. 
Мы не брезгуем купаться рядом с “по-
дозрительным ручейком”, вытекающим 
из-под земли, мы не боимся выйти на 

улицу и задохнуться от удушливых га-
зов. Сегодня ни для кого не секрет, что 
загрязнение Амурского залива превы-
сило все экологические нормы. Сейчас 
в Амурском заливе грязи на дне боль-
ше двух метров. Многие горожане го-
рода Владивостока считают, что если 
люди не изменят своего отношения к 
окружающей среде, то эта проблема 
не будет решена. И вряд ли все хотят, 
чтобы такое положение вещей остава-
лось прежним. Хочется быть обыкно-

Море, конечно же, будет всегда, но вот каким именно оно 
будет через несколько десятилетий и каким его увидит 
будущее поколение, решать нам. А когда молодые пред-
ставители этого самого поколения проявляют энтузиазм 
и здоровый интерес к экологии, а равнодушие оставляют 
для товарищей, которые курят в подворотнях, тогда пони-
маешь, что изменить существующее положение вещей нам 
вполне под силу. Опрос мнения жителей об экологических 
проблемах Владивостока подготовил и провел ученик 11 
класса СШ № 26 Алексей Данилин.

Пусть всегда будет море...

течение 24 часов она ложится 
спать и столько же раз просыпа-
ется, чтобы добывать себе еду.

Некоторые из видов земле-
роек не могут выдержать без 
пищи более 7 часов и, если 
пищи нет, зверьки погибают. 
Ее прожорливость объясняет-
ся ее маленькими размерами. 
Чтобы в этом маленьком тель-
це поддерживалась постоян-
ная температура (ведь буро-
зубка теплокровное животное, 
как и все млекопитающие), в 
нем постоянно должны идти 
активные процессы пищева-
рения с выделением тепла. 
Организм бурозубок отлича-
ется очень высокой скоростью 
обмена веществ и энергети-
ческой активностью. Серд-
це маленького неутомимого 
зверька бьется со скоростью 
700, а при испуге до 1200 уда-
ров в минуту! 

Энергия нужна не только для 
обогрева, но и для движения. 
Поэтому бурозубка просто об-
речена на постоянный поиск 
пищи, что она и делает день 
и ночь напролет с короткими 
перерывами на отдых. Охот-
ничий день бурозубки состав-
ляет 12,5-16 ч. 

Землеройка, оказывается, 
очень нервная. Сильное пот-
рясение, например, удар гро-
ма, может убить животное.

Организм землероек приспо-
соблен для очень быстрого 
переваривания пищи с выде-
лением большого количества 
тепла. В их теле не накапли-
вается жир и поэтому она не 
впадает в спячку. Очень ин-
тенсивный обмен веществ 
позволяет землеройкам жить 
в крайне суровых условиях 
холодных северных районов. 

Зимой бурозубка вынужде-
на охотиться, прокладывая 
под снегом свои извилистые 
ходы и выискивая свои жер-
твы, прячущиеся в отмершей 
траве. Всего же, по подсчетам 
ученых, в зимние месяцы бу-

розубки, живущие на 1 га, 
съедают за месяц 11-40 кг 
различных насекомых. Не 
так легко маленькой бу-
розубке своими слабыми 
лапками разгребать снег 
и мерзлую подстилку, тем 
более что большая часть 
насекомых, служащих ей 
пищей, на зиму забива-
ется в глубокие непро-
мерзшие горизонты поч-
вы. Правда, до них можно 
добраться по мышиным 
и кротовым ходам, кото-
рыми бурозубка актив-
но пользуется. Но все же 
зимой им приходится так 
нелегко, что большая их 
часть погибает, и весной 
остается всего 1-4 особи 
на гектар.

У землероек очень ма-
ленькие глаза и те, быва-
ет, прикрыты ворсинками 
меха, поэтому со зрени-
ем дела у них обстоят 
плохо. А как же в таком 
случае зверьки охотятся? 
В поисках пищи им при-
ходится главным обра-
зом полагаться на острый 
слух и тонкое обоняние. У 
каждой землеройки свой 
собственный охотничий 
участок, размер которого, 
конечно, невелик - всего 
несколько десятков квад-

ратных метров. И зверек 
стойко защищает его от 
посягательства соседей. 

В год у них бывает по 
нескольку приплодов, в 
каждом из которых от 5 
до 10 детенышей. Дете-
ныши очень беспомощны 
и очень маленькие, на-
пример, у малой белозуб-
ки все ее 10 детенышей 
не перевесят гирьку в 
один грамм. Однако неде-
ли через две с половиной 
малыши настолько под-
растают, что уже само-
стоятельно осмеливаются 
выходить из гнезда.

Надо ли говорить, сколь-
ко пользы приносят эти 
зверьки? А между тем 
гибнут они в огромных 
количествах, потому что 
у них есть опасные вра-
ги. Нет, не хищные звери 
(сильный запах, издавае-
мый землеройками, отпу-
гивает хищников) - люди, 
которые губят землероек 
просто из озорства или 
принимая их за мышей. А 
ведь век этих зверьков и 
так очень короткий - мак-
симум полтора года живет 
землеройка.

Алена Андреева

бурозубка и ее родственники 
обитают и у нас в Приморье и 
других регионах юга Дальне-
го Востока - Хабаровском крае, 
Амурской области и на Сахали-
не. Встречаются в различных 
биотопах: лиственных и сме-
шанных лесах, тайге, тундре, в 
поймах рек и по берегам озер. 
В таежной зоне численность бу-
розубок обычно составляет 
200-600 на га, в тундре — в 3-5 
раз меньше.

Аппетиту всех представите-
лей семейства землероек мож-
но только позавидовать – они 
всегда что-то жуют. Посудите 
сами, крошечная бурозубка - 
самое мелкое млекопитающее 
фауны Российской Федерации с 
длиной тела 30-53 мм и массой 
- 1,5 - 3 г. За сутки эта крош-
ка “обедает” 121 раз! И съедает 
более 10 г корма, что в четыре 
раза превышает ее собствен-
ную массу! Всего же летом все 
население землероек, живущее 
на 1 га, съедает за месяц от 5 
до 20 кг различных насекомых, 
а за год – 102–210 кг. Пред-
ставьте себе, сколько бы эти 
насекомые всего поели и ис-
портили в вашем саду, если бы 
не бурозубки. Зимой же пот-
ребность в корме значительно 
возрастает, и бурозубка, чтобы 
не погибнуть от холода и со-
хранить тепло в своем организ-
ме, вынуждена съедать за день 
около 30 г корма. То есть в 14 
раз больше собственного веса! 

Чем меньше землеройка, тем 
больше бывает периодов сна 
и кормежки в течение суток. 
Так, у крошечной бурозубки 
сутки разделены на 78 интер-
валов. Семьдесят восемь  раз в 

Общественность края считает, что при 
определении участков на аукцион (а 
их более 400) были нарушены лесное 
и природоохранное законодательства, 
проигнорированы интересы жителей 
территорий, где по плану пройдут руб-
ки. Среди них - леса государственно-
го заказника федерального значения 
«Леопардовый», созданного в про-
шлом году распоряжением правитель-
ства, краевых заказников «Черные 
скалы», «Таежный», «Полтавский», 
а также пяти орехово-промысловых 
зон. Проведение в этих лесах рубок 
приведет к уничтожению мест обита-
ния редких и исчезающих видов жи-
вотных - дальневосточного леопарда, 
амурского тигра, амурского горала и 
других, занесенных в Красную книгу 
России и Приморского края, а также к 
уничтожению ценных пород леса, та-
ких как корейский кедр, манчжурский 
орех, ясень, пихта цельнолистная.

Экологи уже давно бьют тревогу по 
поводу так называемых рубок ухода и 
санитарных рубок в Уссурийской тай-
ге. Есть многочисленные свидетель-
ства того, что под прикрытием таких 
рубок идет масштабная заготовка де-
ловой древесины, но, как говорят эк-
сперты, к ответственности за такие 
деяния заготовители привлекаются 
очень редко. За последние восемь лет 
всего два случая, когда виновные в не-
законной заготовке ценной древесины 
понесли уголовное наказание. Поэто-
му, как говорит руководитель лесной 

Дом под угрозой: 
в Приморье будут уничтожать тайгу

«Сегодня забирают дом у животного мира, а значит, и у того 
люда, который живет в тайге». Такова реакция приморцев на 
сообщение о том, что администрация Приморского края провела 
16 февраля аукцион на выполнение работ по воспроизводству 
лесов с одновременной продажей лесных насаждений. 
Причем в 12 лесничествах Приморья контракт будет заключен 
с единственным претендентом - Казенным предприятием 
Приморского края «Приморское лесохозяйственное 
объединение» - уже уличенным экологами в варварских 
массовых рубках кедра. 

вой зоны в долгосрочную аренду для 
использования охотничьих ресурсов, 
пищевых и лекарственных растений.

– Я только что приехал из Пожарс-
кого района, - говорит Павел Су-
ляндзига, - где мы проводили сход 
в селе Красный Яр. Люди с ноября 
прошлого года не могут выписать 
дрова, наша местная община «Тигр» 
два года не может получить разре-
шение на лес для строительства и 
собственных нужд. Не дают разре-
шения на заготовку нескольких де-
ревьев кедра и для изготовления 
охотничьих лодок, не удовлетворя-
ется заявка на аренду охотничьих 
угодий, а также не рассматриваются 
документы, подготовленные к аук-
циону по аренде лесов с целью за-
готовки пищевых и лекарственных 
ресурсов леса. А в это время вокруг 
Красного Яра хищнически выруба-
ются леса, идет массовое браконь-
ерство. Люди все это видят, и боюсь, 
что их терпение может скоро кончить-
ся. Этот аукцион показывает цинич-
ное отношение власти к проблемам 
людей, которых кормит лес.

Представителя коренных народов под-
держивает и председатель обществен-
ной организации охотников и рыбо-
ловов «Сидатун» Олег Юшкин. Во 
Владивосток его делегировали жите-
ли района в надежде, что админист-
рация края пересмотрит свое реше-
ние на проведение аукциона. Ведь 
сиюминутная выгода от вырубки леса 
несоизмерима с ценностью того, что 
дает человеку лес. Как сказал наше-
му корреспонденту член комитета по 
продовольственной политике и при-
родопользованию законодательного 
собрания Александр Кваша, про-
стейшие экономические расчеты пока-
зывают, что гораздо выгоднее не ру-

бить, к примеру, кедр, а собирать и 
перерабатывать его орехи.

- Стоимость древесины от рубки од-
ного дерева соизмерима со стоимос-
тью ореха, получаемого с него за 
три-четыре года, - говорит депутат. 
- А ведь кедр плодоносит не один 
десяток лет. Примерно такая же си-
туация и с липой. Это дерево медо-
носное и гораздо выгоднее разви-
вать пчеловодческие хозяйства, чем 
вырубать эту породу.

Свое мнение высказала Нина Явно-
ва – начальник отдела контроля за 
ООПТ и разрешительной деятельнос-
ти Управления Росприроднадзора по 
Приморскому краю: - Лесной контроль 
ведётся и будет вестись и никто выру-
бать лес не станет.

Но ведь ни для кого не секрет, что под 
видом ухода за лесом в крае ведет-
ся широкомасштабная незаконная и 
неконтролируемая заготовка ценных 
пород древесины. Под видом запла-
нированной заготовки 256 тыс. куб/
м древесины, скорее всего, будут в 
основном рубить и продавать кедр и 
пихту, т.к. на дуб и ясень подняли эк-
спортные пошлины.

Между тем, в администрацию края 
поступила телеграмма от главы Мин-
природы РФ Юрия Трутнева, в кото-
рой он требует приостановить аукци-
он на проведение работ на территории 
заказника «Леопардовый». В это же 
время Фонд дикой природы провел 
пресс-конференцию с целью привлечь 
внимание федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, 
правоохранительных органов к угрозе 
незаконных рубок в защитных лесах 
Приморья. Ее участники, надеясь на 
победу здравого смысла, требуют:

Краевой заказник «Борисовское плато», с 27.10 
2008 г.  –  территория  федерального заказни-

ка «Леопардовый»: Спиленный  кедр. Такие 
здоровые деревья не должны попадать в сани-

тарные рубки. Фото WWF России / К.Кобяков

Участники пресс-конференции (слева-направо): 
Н. Явнова, П. Суляндзига, Д. Смирнов, О. Юшкин

Несмотря на протесты 
экологических организа-
ций и местных жителей 
Управление лесным хо-
зяйством Приморского 
края 16 февраля прове-
ло аукцион, на котором 
были выставлены участ-
ки для проведения рубок 
в защитных лесах края. 

По неизвестным и очень по-
дозрительным причинам аук-
цион был проведен двумя 
днями ранее даты, указан-
ной в опубликованном из-
вещении. В число продан-
ных в рубку участков попал 
«родильный дом» амурско-
го тигра в краевом заказнике 
«Таежный», места обитания 

горала в заказнике «Черные 
скалы», уникальные кедров-
ники в пяти орехово-промыс-
ловых зонах Приморья, в том 
числе - на Бикине и в верхо-
вьях Имана.

Лишь благодаря своевремен-
ному вмешательству Минис-
терства природных ресурсов и 
экологии смог избежать рубок 
федеральный заказник «Лео-
пардовый». В своем письме в 
Амурский филиал Всемирного 
фонда дикой природы России 
от 13 февраля исполняющий 
обязанности начальника Уп-
равления лесным хозяйством 
Петр Диюк сообщил, что «Уп-
равление лесным хозяйс-
твом Приморского края 
воздержится от проведе-

ния работ, направленных 
на заготовку древесины» 
на территории этого заказника.

Как и в прошлом году, конт-
ракт на выполнение в 2009 
году работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов с одно-
временной продажей лесных 
насаждений в 12 лесничест-
вах Приморья будет заключен 
с единственным претенден-
том - Казенным предприяти-
ем Приморского края «При-
морское лесохозяйственное 
объединение». В то же вре-
мя, факты свидетельствуют, 
что данная организация и ее 
подрядчики под видом ухо-
да за лесом, проводившегося 
на основании заключенного в 
2008 г. с Управлением лесным 

хозяйством Приморского края 
государственного контракта, 
в реальности вели незакон-
ные заготовки леса.

«Приняв решение о про-
даже лесных насаждений 
в защитных лесах в рубку 
казенному предприятию, 
Управление лесным хозяйс-
твом закрыло глаза на фак-
ты участия «Приморского 
ЛХО» в незаконных рубках, 
– считает руководитель лес-
ной программы Амурского 
филиала Всемирного фон-
да дикой природы Денис 
Смирнов. – По-видимому, 
у Управления есть свои вес-
кие причины, чтобы снова 
открыть дорогу в лес для 
недобросовестных лесо-

пользователей. Необходи-
мость получения от прода-
жи древесины средств для 
тушения пожаров на лесных 
территориях, не закреплен-
ных за арендаторами, на 
деле является лишь пред-
логом и не может служить 
оправданием для воровства 
в лесу. Управление лесным 
хозяйством сознательно 
тормозит передачу «свобод-
ных» участков леса в дол-
говременное пользование, 
чтобы сохранить возмож-
ность для проведения здесь 
рубок «дохода» казенным 
предприятием и его подряд-
чиками».

по материалам Всемирно-
го фонда дикой природы

программы Амурского фи-
лиала Всемирного фон-
да дикой природы России 
Денис Смирнов, нынеш-
ний аукцион – новая атака 
на защитные леса.

- Мы считаем, что под 
видом рубок ухода и са-
нитарных рубок во всех 
этих защитных лесах в 
реальности будет вес-
тись широкомасштабная 
заготовка ценных по-
род деревьев. Согласно 
техническому заданию 
к контракту на выполне-
ние заказа, запланиро-

вана заготовка 256 тысяч кубомет-
ров древесины, включая 115 тысяч 
кубометров дуба, ясеня и кедра что 
сравнимо с объёмом заготовки пред-
приятия, одного из крупнейших в 
крае. В реальности же эта цифра бу-
дет многократно превышена. Сейчас 
лесное хозяйство края по-прежнему, 
как и в былые времена, нацелено 
только на заготовку древесины, без 
учета комплексной полезности ле-
сов. Между тем, недооценка властью 
«комплексной полезности лесов» 
может стать для нее в современных 
экономических условиях нешуточной 
проблемой. В тех местах, где на глазах 
населения рубится ценный лес, а сель-
чанин не имеет прав даже на заготовку 
дров, социальная напряженность воз-
растает. 

Как говорит первый вице-президент 
Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера и Дальнего Вос-
тока, член Общественной палаты РФ 
Павел Суляндзига, в лесных реги-
онах России, в частности, Сибирском 
федеральном округе, все чаще пере-
дают населению в аренду участки для 
сбора недревесных продуктов леса. А 
в Приморском крае, несмотря на фе-
деральный закон «О гарантиях прав 
коренных и малочисленных народов 
Российской Федерации», игнорируют-
ся неоднократные призывы местного 
населения о создании территории тра-
диционного природопользования и пе-
редаче Бикинской орехово-промысло-

- Принять срочные меры по 
исключению из аукционной 
документации планируемых 
рубок на территории заказ-
ников и орехово - промысло-
вых зон Приморского края;

- Гарантировать освоение 
орехово - промысловых зон 
Приморского края исклю-
чительно в целях заготовки 
пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных рас-
тений, ведение охотничьего 
лесного хозяйства и рекреа-
ционной деятельности;

- Рассмотреть и отреагиро-
вать на все факты незакон-
ных рубок.

Людмила Юрчук

письмо в редакцию 
от поколения “ЭКО” 

венными людьми, 
которые купаются в 
хотя бы относитель-
но чистой воде, и 
лежать не на гряз-
ных пляжах, а на 
золотистом песоч-
ке. Если бы люди 
не оставляли за со-
бой мусор, если бы 
владельцы пляжей 
охраняли не только 
парковку, но и при-
брежную зону, мы 
бы, наверное, от-
дыхали вот в таком, 
идеальном, месте.

Алексей Данилин

НАШ ПАРК
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Во всем мире подобные до-
кументы в народе именуют 
законами об общественном 
любопытстве. Такие нормы, 
принятые теперь и в России, 
- мощнейшее средство про-
тив коррупции. Вам интерес-
но, во сколько обошелся ре-
монт в кабинете губернатора? 
Во сколько обошлась каз-
не заграничная командиров-
ка мэра? Что написано в но-
вом законопроекте, который 
лежит на столе у министра? 
Пожалуйста, спрашивайте, 
вы имеете право это знать. В 
данном случае любопытство 
не будет праздным: работу 
чиновников оплачивает каз-
на, а значит, мы с вами, нало-
гоплательщики. Согласитесь, 
имеем право знать, как расхо-
дуются наши с вами деньги.
Новый закон №8 - ФЗ “Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
государственных органов 
и органов местного само-
управления”, который до 
сих пор не имел аналога в 
России, вступает в силу с 1 
января будущего года. Это 
время дано министерствам, ве-
домствам, местной админист-
рации, чтобы организационно 
подготовиться к открытому об-
щению с людьми. Чтобы в при-

сутственном месте посетителей 
не встречала сакраментальная 
вывеска “Справок не даем”.
По нормам закона любой че-
ловек сможет обратиться в 
любой орган исполнительной 
власти любого уровня - от фе-
дерального правительства до 
муниципалитета в маленьком 
селе - с требованием предо-
ставить ему копию любого до-
кумента по интересующему 
вопросу.
- Документ закрепляет пра-
во любого юридического и 
частного лица на получение 
информации из всех ветвей 
власти, - так прокомментиро-
вал закон глава департамента 
государственного регулиро-
вания в экономике министерс-
тва экономического развития 
Андрей Шаров. - Это будет 
уже не справка, не ответ на 
запрос, а именно копия - про-
токола, нормативного акта, 
всего, содержащего нужную 
гражданину информацию.

Министерствам и ведомствам 
дается год, чтобы провести 
ревизию информации, опре-
делив, что нужно закрыть, а 
что нельзя ни при каких об-
стоятельствах. Предполагает-
ся, что будет разработан пол-
ный перечень информации, 
которую власти должны пре-

Власть станет прозрачной?
Закон, который откроет гражданам глаза на ра-
боту чиновников, был опубликован 13 февраля 
2009 года. Власть станет открытой для обще-
ства, столоначальников обяжут отвечать лю-
дям даже на самые неприятные вопросы, кото-
рые раньше бюрократия просто игнорировала.

вот машина – вот деньги, чего про-
ще? Но, так как второго желающего 
нет, то мы ждем месяц – информа-
ция о торгах должна быть объявле-
на за месяц и необходимо этот срок 
выдержать. Только по истечению 
этого срока мы имеем право купить 
машину у единственного желающе-
го без проведения торгов. Тридцать 
дней, срок достаточный, чтобы че-
ловек, который продает неплохую 
машину, нашел другого покупателя, 
не утруждая себя слишком сложны-
ми для глубинки процедурами. Вот и 
остаемся мы, что называется, не при 
делах».

Действительно, директора понять 
можно, ведь учреждение только начи-
нает вставать на ноги и без того хва-
тает вопросов, которые нужно решать. 
Так для кого же пишутся наши законы 
и какой выход можно найти из этой си-
туации? 

Не очень обнадеживающий ответ нам 
удалось узнать на официальном сайте 
Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС), которая занимается конт-
ролем в сфере размещения госзаказа. 
Здесь нашлось несколько вопросов, 
связанных именно с проблемой разме-
щения информации о заказе в Интер-
нете. 

- Доступ к Интернету в большинс-
тве населенных пунктов отсутству-
ет. Получается, муниципальные 
образования не могут выполнить 
требования 94-ФЗ?

Ответ ФАС: Здесь нужно сказать, 
что, конечно, Интернет в большинс-
тве населенных пунктов России от-
сутствует и здесь есть два момента. 
Первый, каким образом передать ин-
формацию, второй - где ее размес-
тить. Если говорить о том, где ее раз-
местить, то размещается тогда эта 
информация на официальных сайтах 
соответствующих субъектов Россий-
ской Федерации. Во всех субъектах 

Федеральные законы пишутся для Москвы

В национальном парке «Зов тигра» 
хватает естественных преград в виде 
гор, сопок и хребтов, которые оправ-
дывают свое существование природ-
ной красотой. В отличие от них, не-
продуманные законы, которые не 
учитывают интересы и особенности 
удаленных территорий, далеки от со-
вершенства и являются серьезной по-
мехой для нормальной работы.

Любое государственное учрежде-
ние, каковым является и националь-
ный парк, по закону для того, чтобы 
приобрести или продать имущество, 
должно провести торги. Они проводят-
ся в форме конкурса и аукциона путем 
размещения заказа в официальных 
источниках, в том числе и на сайте в 
Интернете. По итогам торгов выбира-
ется победитель, организация или фи-
зическое лицо, которому выделяют 
деньги, а тот в свою очередь выпол-
няет определенную работу или пре-
доставляет товары. Есть и другие спо-
собы размещения заказа, например, 
если его сумма не превышает 100 тыс. 
рублей, то учреждение освобождается 
от проведения таких процедур и мо-
жет заключить договор с единствен-
ным поставщиком. Вроде бы и хоро-
шая система - ведь она предназначена 
для того, чтобы противодействовать 
коррупции. Но сегодняшняя систе-
ма государственного заказа включа-
ет ряд сложных действий и содержит 
массу отступлений и недоработок. По-
этому и возникает множество вопро-
сов и со стороны исполнителя, и само-
го заказчика. Более того, у некоторых 
дельцов, особенно в Москве и других 
крупных городах, уже сложились свои 
схемы обхода этой системы. А иног-

да чиновники внаглую не заключают 
договор с победителем торгов под на-
думанными предлогами. В январском 
номере мы писали о ситуации, когда 
неквалифицированный чиновник ад-
министрации г. Владивостока А. Кор-
шенко саботировал работу по экологи-
ческому просвещению в городе. 

А как быть тем, кто не занимается се-
рыми схемами и старается честно ра-
ботать в сложных условиях дальне-
восточной глубинки? Мы попросили 
прокомментировать свою ситуацию ди-
ректор национального парка «Зов тиг-
ра» Юрия Игоревича Берсенева:

«Проблема состоит в том, что закон 
написан Москвой и для Москвы же, 
ну или, по меньшей мере, для круп-
ных городов, где хватает специа-
листов, которые смогут грамотно и 
правильно, не нарушая закона, ор-
ганизовать процесс госзаказа.

Приведу конкретный пример. Вот хо-
тим мы купить автомобиль и имеем 
на это право. Но Лазо, где находится 
администрация парка, это неболь-
шое село. Проблемы начинаются уже 
с того, что информацию о проведе-
нии торгов по закону нужно разме-
щать в Интернете. У нас же далеко 
не каждый знает, что это такое. Поэ-
тому, даже размещая информацию о 
заказе на официальном сайте, будет 
чудом, если откликнется хоть один 
человек. А для того, чтобы торги 
состоялись нужно как минимум два 
участника! С другой стороны, имен-
но потому, что поселок маленький, 
мы с горем пополам находим одного 
человека, который продает ту маши-
ну, которая нам нужна. Казалось бы, 

В любом деле рано или поздно возникают «подводные камни», 
которые появляются неожиданно и от них порой никуда не 
денешься. В начале этого года национальные парки Приморья 
отпраздновали свой день рождения и порадовали жителей 
края первыми успехами. Но есть в их работе и затруднения, 
созданные российскими законодателями. 

Российской Федерации есть доступ 
к Интернету и есть свои сайты. И 
второй вопрос - это вопрос по по-
воду того, каким образом передать 
эти данные. Здесь сложнее. Если 
нет совсем никакой возможности 
передать информацию по Интер-
нету, то это делается либо по фак-
су, либо по телефону. Других вари-
антов мы предложить не можем. В 
законе предусмотрена большая сте-
пень использования Интернета, но 
пока многие муниципальные обра-
зования технически к этому не гото-
вы. Мы подумаем на эту тему. Этот 
вопрос нужно изучить, будем иметь 
в виду.

Таким образом, вопрос о размещении 
заказчику приходится решать само-
стоятельно. Но все таки стоит пере-
смотреть некоторые положения зако-
на в этой области, тем более, что с 
2011 года размещение информации о 
торгах на официальных сайтах стано-
вится обязательным, но какой в этом 
смысл для учреждений из провинции, 
остается совершенно не понятно.

Мария Лесная

доставлять по первому требо-
ванию. Скажем, никаких сек-
ретов не должно быть, когда 
речь идет о выплатах для ин-
валидов, безработных, кормя-
щих матерей или, к примеру, о 
распределении квот в детские 
сады. Ничего нельзя скрывать 
чиновникам и при строитель-
стве новых дорог, ремонте и 
сносе жилых домов и многим 
другим вопросам.
А некоторую информацию по-
ложено сообщать немедленно, 
не дожидаясь вопросов, если, 
допустим, случилось чрезвы-
чайное происшествие. 

Если бы подобный закон 
действовал во время чер-
нобыльской катастрофы, 
то чиновники не имели 
бы права так долго хра-
нить молчание.

Правда, отнюдь не все тайное 
станет явным. По-прежнему 
под защитой - все персональ-
ные данные граждан. У госу-
дарства тоже есть свои секре-
ты, особенно когда речь идет 
об обороне и безопасности. Не 
раскроют гражданам и докумен-
ты, содержащие коммерческую, 
врачебную, адвокатскую тайну, 
а также тайну суда и следствия.
Чтобы новый закон заработал в 
полную силу, предстоит принять 
еще три документа, в том чис-
ле утвердить тот самый пере-
чень информации, подлежащей 
размещению на официальных 
сайтах. Также правительство 
установит расценки за копиро-
вание объемных документов. 
Будет официально установлен 

минимальный размер докумен-
та, который обязаны выдавать 
гражданину бесплатно.
Если же человек захочет по-
лучить на руки текущий бюд-
жет родной области, то при-
дется доплатить за бумагу 
и ксерокс. Подобная мера - 
страховка от тех, кто интере-
суется не ради дела, а просто 
от нечего делать. Есть такая 
категория граждан.
Сейчас Госдума рассматривает 
целый пакет законопроектов, 
которые усилят наказание для 
столоначальников-молчунов, 
вплоть до уголовной ответс-
твенности. Чиновник, вовре-
мя не сообщивший народу о 
важном законопроекте, мо-
жет быть оштрафован на круг-
ленькую сумму или вообще 
уволен, как говорится, с вол-
чьим билетом. Законопроект 
вводит дисквалификацию для 
проштрафившихся чиновни-
ков - до трех лет запрета на 
профессию.
- Когда появятся первые пре-
цеденты, я уверяю, чиновни-
ки вряд ли смогут отмахивать-
ся от обращений граждан, 
- говорит Валерий Комис-
саров. - Самое главное, что 
закон должен повлиять на 
психологию чиновника. Чего 
греха таить, некоторые чи-
новники воспринимают свою 
работу как бизнес, что вот им 
должны все. А как они отчи-
тываются? Да никак. А сей-
час это же тоже форма отче-
та, когда приходит человек 
и задает вопросы. А куда 
деньги ушли? А почему эта 
организация получила, а не 
эта? Это форма зависимости 
чиновника от общества.

Важно, что обращаться к 
власти можно будет не только 

в традиционной форме - пись-
мом, но и в электронной. При-
чем в электронной - лучше.
Впервые законодательно 
обеспечивается доступ граж-
дан к информации о деятель-
ности власти по Интернету. 
Здесь все ответы бесплатны, 
компьютер все стерпит, в 
смысле - любой объем. А мно-
гие органы власти и даже 
большие начальники уже дав-
но осваивают Интернет, в том 
числе для установления пря-
мой связи с народом. 
Ответы на запросы должны 
быть предоставлены в течение 
30 дней со дня их регистрации 
либо в сложных случаях с от-
срочкой максимум на 15 дней.
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Государственные органы, от-
вечающие за сохранение и 
восстановление природных 
ресурсов, не являются ис-
ключением для этого закона. 
Природоохранное законода-
тельство имеет большое коли-
чество недоработок, которые 
дают большие возможности 
для злоупотреблений. В соот-
ветствии с законом виновный 
в нарушении закона чинов-
ник рискует не только собс-
твенным креслом. Его могут 
привлечь к ответственности 
по нормам права с выплатой 
солидных штрафов - до 200 
тысяч рублей. А если сокры-
тие информации причинило 
серьезный вред правам и за-
конным интересам граждан, 
предусмотрено и уголовное 
преследование.

Редакция СВ

Выставка районного масштаба о проблеме государственного уровня 
действует сейчас в Музейно-выставочном центре г. Дальнегорска. 
Такая выставка, подготовленная специалистами Дальневосточно-
го фонда экологического здоровья, проводится впервые. Основная 
задача рассказать во всех подробностях людям правду о загрязне-
нии – где оно находится и как от него правильно уберечься.

Актуальная не только для Дальнегорс-
кого района, но и других крупных го-
родов Приморского края и страны тема 
пришла в Музей г. Дальнегорска. Вы-
ставка призвана информировать как 
можно более широкий круг людей, за-
нимающихся воспитанием детей, о ме-
рах предупреждения свинцовых воз-
действий на организм, что жизненно 
необходимо для всех жителей. Спроси 
себя, а что ты знаешь о свинце 
и кадмии? Если лишь слухи и об-
щие суждения – то тебе необходимо 
посетить эту выставку!

На экспозиции правдиво и полностью 
изложена вся история проблемы свин-
цовой опасности в Дальнегорском 
районе, история свинцового произ-
водства и исследований в долине реки 
Рудной, приведены цветные карты и 
последние данные по загрязнению ок-
ружающей среды района тяжелыми 
металлами. Представлен ценнейший 
зарубежный опыт по борьбе со свин-
цовой опасностью в Серебряной До-
лине штата Айдахо США. Посетители 
узнают, что за прошедший год были 
достигнуты совершенно конкретные 
результаты в Проекте по снижению 
риска отравления свинцом и кадмием 
детей в Дальнегорском районе. 

Эта выставка подводит очередной итог 
работы, проводимой несколькими ор-
ганизациями и группой неравнодуш-

12 февраля в Дальнегорском музее состоялась яркая и 
очень важная встреча. На встречу собрались все, кто непос-
редственно заинтересован и принимает активное участие 
в экологическом Проекте и его реализации на территории 
Дальнегорского района. Это дальнегорские представители 
здравоохранения, культуры, образования: преподаватели, 
учителя, ученики и студенты, а также представители ДВГУ и 
Дальневосточного фонда экологического здоровья. 

За годы совместной работы, 
тесного сотрудничества и пар-
тнерства невозможно было 
остаться сторонними людьми. 
Это подтвердили теплые сло-
ва, сказанные участниками 
проекта. Как и с чего начи-
нался проект, что было сде-
лано за эти годы, рассказал 
президент Фонда и главный 
руководитель проекта Петр 
Шаров. Весь долгий путь, 
от опыта Серебряной Доли-
ны, научных исследований 
в пос. Рудной Пристани и до 
работ по замене почвы в де-
тских садах г. Дальнегорска, 
был показан на большом эк-
ране всем собравшимся. Петр 
Олегович отдельно отметил и 
поблагодарил администрацию 
ДГО, которая оценила важ-
ность Проекта, утвердила и 
реализовывала специальную 
муниципальную Программу. 

Настоящую овацию вызва-
ло выступление начальника 
территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзо-
ра по Приморскому краю в г. 
Дальнегорске Анатолия То-
карчука, одного из «отцов» 
Проекта. Он напомнил, что 
“защищать природу – это 
значит защищать Родину”. 
Выступила также заведующая 
детской поликлиникой Ната-
лья Масюк, руководящая ме-
дицинской работой с детьми в 
Проекте. Декан заочного от-
деления Дальнегорского ин-
дустриально экономического 
института, доцент кафедры 
права и общеобразователь-
ных дисциплин Надежда Са-
рана рассказала об участии 
ее вуза в Проекте. Совсем 
недавно социологическое ис-
следование, проведенное ее 
студентами, получило высо-

В заключение мероприятия 
Петр Шаров подчеркнул, что 
результаты первого этапа ре-
ализации Проекта очень по-
казательны: очищено четы-
ре детских садика, у сорока 
повторно протестированных 
детей в г. Дальнегорске от-
мечено снижение содержания 
свинца в крови на 36%. Петр 
Шаров отметил, что пробле-
ма загрязнения окружающей 
среды, негативного влияния 
на здоровье человека, жи-
вотного и растительного мира 

стала глобальной, а потому 
промышленные предприятия 
сегодня и в будущем должны 
сотрудничать с экологически-
ми программами. Петр Олего-
вич также призвал краевую 
администрацию проявить на-
конец-то интерес к проблемам 
Дальнегорского района, при-
звал государство оказать по-
мощь району, который на про-
тяжении 70 лет работает на 
нужды всей страны. 

Ольга Кузьминова

Надо ли бояться свинца?
впервые дальнегорский  музей  открыл свои  двери  для  экологии

низации - Институт Блэксмит и Зелёный 
Крест Швейцарии. Роспотребнадзор и 
администрация Дальнегорска утверди-
ли программу и приняли в ней активное 
участие. Администрация ДГО организо-
вала и проводила ремедиационные ме-
роприятия, тестирование детей на со-
держание свинца в крови в городской 
больнице, обеспечение через детскую 
поликлинику детей с повышенным со-
держанием свинца в крови биологичес-
ки активными добавками для выведения 
тяжелых металлов из организма. 

Отдельный блок посвящен медицинской 
работе и экологическому просвещению. 
Подробно рассказывается о тестирова-
нии детей на содержание свинца в кро-
ви. В отличие от других тяжелых метал-
лов свинец достаточно легко определить 
в организме человека, проанализиро-
вав капельку крови. Если концентрация 
выше 10 микрограмм на децилитр – зна-
чит есть риск отравления свинцом. Тес-
тирование детей и беременных жен-
щин в Дальнегорском районе ведется в 
дальнегорской больнице на импортном 
приборе ESA “LeadCareII”, подарен-
ном Институтом Блэксмит.  Такой ап-
парат последнего поколения, соответс-
твующий международным стандартам и 
применявшийся в центральной России 
- единственный на Дальнем Востоке. В 
ходе Проекта оказывалась помощь всем 
семьям с детьми у которых были обна-
ружены опасные концентрации свинца в 
крови. Специалисты Дальневосточного 
фонда экологического здоровья и персо-
нал детской поликлиники Дальнегорска 
консультировали родителей, какие меры 

можно предпринять в домашних услови-
ях для снижения поступления свинца в 
организм. О всех этих методах подробно 
рассказывается на выставке. Для детей 
также бесплатно выделялся специаль-
ный препарат «Детоксал75». Это био-
логически активная добавка из бурых 
водорослей, разработанная российски-
ми учеными из Института биологии моря 
специально для выведения тяжелых ме-
таллов из организма и снижения уровня 
холестерина. 

Последний блок выставки рассказывает о 
международном опыте решения пробле-
мы свинцовой опасности. Есть в Амери-
ке такой район Бункер Хилл (Серебря-
ная Долина) в штате Айдахо. Там завод 
по выплавке свинца был построен и на-
чал работать еще в 1917 году. Огромный 
комплекс по выплавке металлов и пере-
работке руды проработал почти 70 лет, 
обеспечив чрезвычайное загрязнение 
долины соединениями тяжелых метал-
лов. В конце 1980х годов специалисты из 
университета Айдахо разработали специ-
альную Программу по очистке этой тер-
ритории. Программа получила федераль-
ное финансирование на уровне 3-5 млн. 
долларов в год. В результате вся терри-
тория была очищена, а на месте бывшей 
зоны экологического бедствия возник по-
пулярный горно-лыжный курорт.

кую награду государственно-
го уровня – второе место на 
всероссийском конкурсе мо-
лодежных авторских проек-
тов “Моя страна – моя Рос-
сия”. 

Свой вклад в реализацию 
проекта внесли и юные жите-
ли г. Дальнегорска. Участни-
ки смены “Интеллект” в ВДЦ 
“Океан” старшеклассники из 
школы № 1 Михаил Кучмий, 
Татьяна Филиппова, Инна 
Удовиченко представили 

были среди экспо-
зиции выставки в 
музее. Талантливые 
девочки, ученицы 5-
го класса школы № 
1, Ира Чернокол-
пакова, Катя Гри-
бовская, Ира Та-
лалина исполнили 
перед всеми собрав-
шимися замечатель-
ные экологические 
частушки собствен-
ного сочинения:

ных людей на протяжении пяти лет в 
Дальнегорском районе. Посетители уз-
нают о работе специального Проекта, 
его организаторах, участниках, перс-
пективах и возможности участия для 
жителей. Экскурсия состоит из четы-
рех блоков, которые, на взгляд орга-
низаторов, наиболее важны для ин-
формирования по данной проблеме 
широкого круга слушателей. 

Первый блок рассказывает о самом Про-
екте, его этапах, результатах и выводах. 
Автором Проекта является Петр Оле-
гович Шаров, кандидат биологических 
наук, преподаватель кафедры общей 
экологии ДВГУ, президент Дальневос-
точного фонда экологического здоро-
вья. Он занимался исследованиями поч-
вы долины реки Рудной, выращиваемой 
здесь сельскохозяйственной продукции. 
Его книга по оценке риска отравления 
свинцом детей в Дальнегорском райо-
не, единственная работа такого рода не 
только в Приморье, но и на всем Дальнем 
Востоке и Сибири. После проведённых 
исследований, анализов крови детей, 
показавших наличие свинца в опасных 
концентрациях, стало ясно, что надо 
предпринимать практические шаги по 
снижению риска отравления свинцом и 
профилактике. От науки был сделан шаг 
к практике. В рамках Проекта была про-
ведена очистка (ремедиация) почвы на 
4-х детских площадках: в детских садах 
г. Дальнегорска (№№  1, 2, 33) и пос. 
Рудная Пристань. Эта важная работа бу-
дет продолжена и уже выработана муници-
пальная программа, рассчитанная на дейс-
твие до 2012 года. 

Следующий блок посвящен учас-
тникам проекта. Жизнь Проек-
ту дали ведущие эксперты края из 
Дальневосточного государственно-
го университета, Владивостокско-
го медицинского государственного 
университета, международные спе-
циалисты из университета Айда-
хо и активные люди в Дальнегорс-
ке.  К сожалению, на столь важную 
инициативу не нашлось денег у го-
сударства – бросившего жителей 
без какой-либо медицинской помо-
щи или даже базовой информации. 
Средства на обследование детей, 
медицинские препараты, оборудо-
вание и очистку почв дали между-
народные благотворительные орга-

Наши ножки по дорожке 
По свинцовой бегали
В кровь зараза та попала.
Что ж вы дяди сделали?

удивительные результа-
ты работы своего эколо-
гического кружка. Они 
отметили, что повторное 
анкетирование показа-
ло, что малыши особен-
но хорошо усвоили, из каких 
источников свинец попадает 
в организм, и уверенно назы-
вали профилактические меры 
для защиты своего здоровья. 
Юные экологи сделали вы-
вод, что просветительская де-
ятельность приносит хорошие 
плоды. Ребята организовали 
и провели в школе № 1 кон-
курс стенгазет на тему “защи-
та от свинцового отравления” 
и “спорт – это здоровье”. Не-
которые плакаты школьников 

От болезней средство есть
От тоски и скуки
Каждый раз перед едой
Мойте с мылом руки.

Петр Шаров, президент ДВФЭЗ

Петр Шаров, Анатолий 
Токарчук, Наталья Масюк
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26 января 2009 года в 14:30 
в нашу организацию поступил 
звонок от жителя г. Корсаков 
– Бардина Владимира Михай-
ловича (тел. 28-28-11), о мас-
совой гибели морских птиц 
на побережье залива Анива в 
районе Корсаковского морско-
го порта.

27 января 2009 года в 8:00 
два представителя нашей орга-
низации – я, Лисицын Дмитрий 
Васильевич, и Цыганова Екате-
рина Константиновна прибыли 
на место происшествия – учас-
ток побережья Анивского за-
лива в районе расположения 
воинской части и городских 
очистных сооружений, прибли-
зительно в 2 км к юго-восто-
ку от Корсаковского морского 
порта (Южного пирса).

В первой половине дня 27 ян-
варя 2009 г. мы осмотрели сле-
дующие участки побережья за-
лива Анива:

-  от воинской части (район очис-
тных сооружений) до устья бе-
зымянного ручья в районе рас-
положения Корсаковского маяка  
(участок длиной 1,5 км);
- бухта в районе расположе-
ния дачного поселка Нечаевка 
(участок длиной 1 км);
- от выхода к морю асфальтовой 
дороги, ведущей из г. Корсаков 
в п. Озерск вдоль этой дороги до 
начала ограждения завода СПГ, 
восточнее устья р. Мерея (учас-
ток длиной 5,3 км). 

На  всем протяжении осмот-
ренных участков побережья 
мы встречали морских птиц, 
оперение которых было 
покрыто толстым слоем не-
фтепродуктов неизвестного 
нам состава. Нефтепродук-
ты темно-коричневого цвета, 
очень вязкие, пачкающие руки 
коричневым цветом и склеива-
ющие оперение птиц, с харак-
терным запахом нефти.  

Общее количество замазучен-
ных птиц, учтенных нами, со-
ставляет 120 штук. Это только 
те птицы, которых можно было 
с полной уверенностью отнес-
ти к пострадавшим от загряз-
нения нефтепродуктами. Еще 
около 50 – 60 замеченных птиц 
находились слишком далеко от 
берега. 

Все встреченные нами птицы 
принадлежали к видам, зимую-
щим на воде на расстоянии от 

берега – очковый чистик, тон-
коклювая кайра, морянка. По 
информации от орнитологов, в 
данном регионе эти виды зиму-
ют в открытом море на расстоя-
нии от нескольких до максимум 
10-12 км от берега, а морянки 
обитают зимой в море на рас-
стоянии от 1 км от берега и да-
лее. Ни одной замазученной 
вороны или чайки мы не встре-
тили. 

Часть встреченных нами зама-
зученных птиц были уже мер-
твы – таких быстро расклевы-
вали вороны и чайки. Часть 
находились при смерти на бе-
регу и не могли летать или пла-
вать, с трудом двигались. Часть 
сидели на льду или воде, с тру-
дом плавали и били крыльями, 
не имея возможности взлететь. 

У нас сложилось впечатление, 
что большая часть виденных и 
учтенных нами птиц появилась 
на побережье совсем недавно – 
ночью и утром, т.к. некоторые 
птицы умирали прямо на гла-
зах, а мертвых и расклеванных 
воронами было заметно мень-
ше, чем живых. 

Никаких следов загрязнения 
воды, льда или береговой чер-
ты нефтью или нефтепродукта-
ми мы не обнаружили. 

В случае загрязнения птиц не-
фтью зимой в открытом море, 
около 60-70% погибает и то-
нет, не добравшись до берега. 
Еще какая-то часть становится 
добычей хищников. С учетом 
того, что первые замазученные 
птицы были встречены мест-
ным населением еще 23 – 24 
января на побережье полуост-
рова Крильон (между устьями 
рек  Урюм и Таранай), что на-
ибольшая плотность погибших 
и живых замазученных птиц 
наблюдалась 25 и 26 января 
(по сообщению местных жите-
лей) и что обследовано было 
далеко не все побережье, где 
они встречаются, можно с пол-
ной уверенностью сказать, что 
пострадало не менее несколь-
ких тысяч морских птиц. Зимой, 
при минусовых температурах 
воздуха и воды, практически 
100% птиц, оперение которых 
испачкано нефтепродуктами, 
обречены на смерть.   

Соответственно, есть все осно-
вания считать, что в северной 
части залива Анива в настоя-

Нефть губит птиц на Сахалине

В мероприятии приняли участие и. о. 
прокурора Сахалинской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры, 
помощник природоохранного про-
курора, и.о. руководителя управле-
ния Росприроднадзора по Сахалинс-
кой области, заместитель начальника 
главного управления МЧС России по 
Сахалинской области, представители 
РОО “Экологическая вахта Сахалина” 
и представитель отдела по надзору 
на море по Сахалинской области де-
партамента Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния по ДФО.

26 января 2009 года. Факт массовой 
гибели птиц от мазута, разлитого в 
Анивском заливе в шести километрах 
от строящегося на юге острова заво-
да по производству сжиженного при-
родного газа (СПГ), зарегистрирова-
ли жители Корсакова, сообщил РИА 
Новости руководитель дайвинг-цент-
ра “Сахалинский дайвинг” Владимир 
Бардин. На побережье залива на-
блюдается огромное количество мор-
ских птиц, покрытых мазутной плен-

2 февраля в Сахалинской межрайонной природоох-
ранной прокуратуре состоялось совещание по вопро-
су взаимодействия и проведения дальнейших мероп-
риятий, связанных с проводимой проверкой по факту 
гибели птиц на побережье залива Анива в Корсаков-
ском районе.

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ

В середине января нового года, в северных 
районах края за два дня выпала месячная нор-
ма осадков. Как известно, завальные снегопа-
ды способны сократить численность копытных 
животных до 70 процентов, что серьезно пов-
лияет на крупных хищников - амурского тигра 
и дальневосточного леопарда. 

Фонд жизни 

Например, зимой 2002 
года в охотхозяйствах 
юго-запада края и запад-
ного Сихотэ-Алиня из-за 
этого погибла почти по-
ловина поголовья косу-
ли, кабана и пятнистого 
оленя. Поэтому для пре-
дотвращения таких ситу-
аций администрация края 
еще в ноябре издала пос-
тановление, согласно ко-
торому, охотпользователи 
Приморья должны разра-
ботать планы по предо-
твращению массовой ги-
бели копытных животных.

Как говорит начальник 
управления по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования объ-
ектов животного мира 
администрации Приморс-
кого края Николай Шма-
ков, сегодня в крае на 
территории более чем 13 
тысяч квадратных кило-
метров угодий осущест-

вляют свою деятельность 
94 охотхозяйства. Многие 
заботятся о сохранении 
копытных как кормовой 
базы дальневосточного 
леопарда и тигра. Однако 
отрасль охотничьего хо-
зяйства на сегодняшний 
день убыточна, возмож-
но, ухудшение ситуации и 
на волне экономического 
кризиса. Поэтому сущес-
твенным подспорьем для 
охотпользователей станет 
резервный фонд помощи 
для предотвращения мас-
совой гибели копытных 
животных, созданный по 
совместному проекту Все-
мирного фонда дикой при-
роды и Общества сохра-
нения диких животных. 
Средства из этого фонда 
- до 45 тысяч рублей, ра-
бота которого рассчитана 
на несколько лет, будут 
оперативно выделяться 
охотхозяйствам Приморс-
кого и Хабаровского кра-

В крае принимаются меры для предо-
твращения гибели копытных животных

Уберечь пока не поздно!

Участники кли-
матического дви-
жения красят зе-
леным цветом 
указательный па-
лец, а на ладо-
ни пишут, что они 
больше всего хотят 
сохранить от опас-
ных последствий 
изменения клима-

Копытным тяжело 
выжить в многоснежье

тали с воздуха. За неде-
лю с борта вертолета Ми-
2 были обследованы 64 
площадки, расположен-
ные на территории охот-
ничьих хозяйств «Мед-
ведь», «Южная Долина», 
«Бархат», «Барс», «Дары 
тайги», Лазовского госу-
дарственного заповедни-
ка и заказника «Василь-
ковский». Методиками 
наземного учета за такой 
короткий срок столь ог-
ромную территорию не-
большим числом специа-
листов охватить было бы 
невозможно. На это пона-
добилась бы более двух 
месяцев. В учете участ-
вовали сотрудники Все-
мирного фонда дикой 
природы, «Приморская 
администрация ООПТ», 
Лазовского заповедника и 
Тихоокеанского института 
географии.

Людмила Юрчук,
 фото Дмитрия Пикунова

Погибла беременная самка 
дальневосточного леопарда!

В  воскресенье 15 февраля в Надеждинском районе 
Приморского края было обнаружено тело дальневос-
точного леопарда - самого редкого на планете предста-
вителя семейства кошачьих. Специалисты еще выясня-
ют причину смерти пятнистой красавицы, но ясно одно 
– произошла настоящая трагедия и потеря эта невос-
полнима. Ряд обстоятельств указывает, что в гибели 
редкой и красивой кошки повинен человек.

Погибшего леопарда нашли в 8 км от 
поселка Раздольное, на территории 
Нежинского охотничьего хозяйства. 
По словам представителей специали-
зированной инспекции «Тигр», лео-
пард скончался за два-три дня до его 
обнаружения. Его уже успели повре-
дить вороны, благодаря которым мес-
тные жители и обнаружили мертвого 
хищника. Тело зверя направлено на 
экспертизу в Уссурийск, где располо-
жена Приморская сельскохозяйствен-
ная академия. 

Дальневосточный леопард, занесен-
ный в Красные книги России и Меж-
дународного союза охраны природы 
– самая редкая кошка планеты. По 
данным последних учетов в природе 
этих зверей осталось не более 30, но 
теперь еще на одного меньше. 

В октябре прошлого года по распоря-
жению премьер-министра России Вла-
димира Путина в Приморье был создан 
федеральный заказник «Леопардо-
вый» на базе действовавших ранее 
заказников «Барсовый» и «Борисовс-
кое плато». Общая площадь заказника 
составляет 169 429 га, он расположен 
на территории трех южных районов 
Приморского края (Хасанский, Уссу-
рийский, Надеждинский) и находит-
ся в ведении Минприроды РФ. Кроме 
того, совместными усилиями управле-
ния Росприроднадзора по Приморско-
му краю и Амурского филиала Всемир-
ного фонда дикой природы создана 
межведомственная оперативная груп-
па для охраны заказника «Леопардо-
вый», которая уже начала регулярное 
патрулирование в пределах соответс-
твующей территории. Однако, как ви-

дим, даже на 
«своей» зем-
ле леопарды 
не чувствуют 
себя в полной 
безопасности. 

Комментарий 
эксперта Ви-
талия Ста-
ростина зам. 
начальника 
специнспек-
ции «Тигр»:

«Погибшим 
леопардом 
оказалась 
беременная 
самка, она 
не умерла 
своей смер-

тью. Утверждать, что её убили бра-
коньеры точно нельзя, т. к. пули 
нет. Если бы её убил тигр, на теле 
остались бы отпечатки лап и зубов, 
но они отсутствуют. Тем более тигр 
прокусывает шею или   голову, но не 
живот. Рана на животе может быть 
нанесена браконьерами, но не ис-
ключено что   леопардесса охоти-
лась на кабана, который мог пора-
нить её. В природе всякое бывает. 
Скорее всего, было повреждение  
печени, потому что  зверя нашли со-
вершенно обескровленным. Весь бок 
выклеван воронами».

Погибший дальневосточный леопард 
был найден местными жителями по 
кружившим воронам в 8 км от села 
Раздольного, в верховьях ключа Ма-
лый Клепочный, на территории Нежин-
ского охотхозяйства. О своей находке 
они сообщили по телефону сотрудни-
ку Специнспекции «Тигр», который 
выехал на место происшествия вместе 
с сотрудниками Надеждинского РОВД. 
Сегодня в Институте животноводства 
Приморской сельхозакадемии была 
проведена экспертиза.

«Сложно передать чувства, кото-
рые мы испытали, увидев, что это 
не просто леопард, а самка с дете-
нышем. Эта потеря - серьезный удар 
по популяции леопарда, - комменти-
рует Сергей Арамилев, координа-
тор программы Амурского филиала 
Всемирного фонда дикой природы 
по сохранению биоразнообразия. - 
Официальная экспертиза на данный 
момент не может дать однозначного 
ответа о причине смерти животного 
-  состояние  его тела без дальней-
ших исследований не позволяет это 
сделать. Но по косвенным признакам 
и опираясь на знание экологии зве-
рей, можно сделать вывод о том, что 
ни тигр и ни другой хищник к смерти 
этого леопарда отношения не имеет. 
Зверь стал жертвой других «живот-
ных» - трусливых и подлых брако-
ньеров. Мы надеемся, что после про-
ведения дальнейшей экспертизы или 
на основании косвенных признаков 
будет возбуждено уголовное дело. 

Расследование надо начинать немед-
ленно, если ставить целью наказать 
виновных. Леопарда уже не вернуть, 
но из этого случая нужно сделать 
выводы по максимуму, что бы такие 
трагедии на Земле Леопарда не пов-
торялись».

«Время со дня смерти зверя специа-
листы оценивают в три дня. Если бы 
зверь умер от естественной смерти, 
вороны не приблизились бы к нему, 
пока тело не стало бы явно разла-
гаться или не начало бы поедаться 
другими хищниками. Такие повреж-
дения, как мы увидели у данного по-
гибшего леопарда, птицами за ко-
роткий временной промежуток могли 
быть нанесены только при наличии 
открытой раны, причем обширной. 
Отсутствие характерных прокусов на 
шее и голове и каких-либо других 
частях тела, позволяет исключить 
тигра как причину смерти. Отсутс-
твие основной части шкуры и нали-
чие частей внутренних органов (пе-
чени сердца, почек и др.) так же не 
типично, так как в первую очередь 
хищниками поедаются внутренние 
органы, а птицы сначала выклевы-
вают все под шкурой. В любом слу-
чае, шкура и клочки шерсти должны 
были остаться. Наличие ровных краев 
у нескольких ребер на сломе, а так же 
четких краев среза сухожилий и ров-
ных поверхностей на мышечных тка-
нях, могут свидетельствовать о том, 
что люди срезали поврежденное мясо 
и другие части, чтобы скрыть огне-
стрельное ранение».

Свою точку зрения выразила директор 
заповедника «Кедровая Падь» кандидат 
биологических наук Ирина Маслова: 
«Мы предполагаем, что самка леопарда 
была ранена в браконьерской охоте и 
умерла от большой кровопотери. Счита-
ем необходимым возбуждение уголов-
ного дела по данному факту убийства 
краснокнижного животного».

По материалам  РИА PrimaMedia, 
Всемирного фонда дикой природы

ев в виде 
срочных 
микрог-
рантов. 
Между 

тем, ко-
пытных 

пересчи-

Акция «Зеленый палец» – часть международной 
кампании за создание эффективного соглашения 
по сокращению выбросов парниковых газов, кото-
рое должно быть подписано на переговорах ООН в 
декабре нынешнего года в Дании. 

та. У кого-то это название лю-
бимого зверя или птицы, дере-
ва или цветка, у кого-то озера 
или реки, водопада или пеще-
ры и так далее. Изображения 
фотографируются и потом из 
этих фотографий будет сдела-
на огромная многокилометро-
вая лента, которая протянется 
вокруг зданий в Копенгагене, 
где будут проходить перегово-
ры.

В крае первыми о своем же-
лании защитить все живое на 
Земле дружно заявили школь-
ники из школ сел Кипарисо-
во, Оленевод и Тереховки. 

Многое хотели бы убе-
речь в живой природе и 
дети, и принявшие учас-
тие в акции взрослые, но 
большинство предпочли 
написать на своих ла-
дошках – «леопард». И 
это не случайно. Ведь 
этот прекрасный зверь, 
балансирующий на гра-
ни исчезновения, явля-
ется символом Надеж-
динского района. 

Активное участие в ак-
ции приняли и экологи-
ческие клубы «Эдель-
вейс», «Тигрята» и 
«Багульник» Чугуевско-
го района. Сейчас к ним 
намерены присоединить-
ся не только школьники, 
но и более юное поколе-
ние и взрослые. Только в 
таежном районе, где еще 
встречаются нетронутые 
участки дикой природы 
и где недавно создан на-
циональный парк «Зов 
Тигра», другие предпоч-
тения. На вопрос клима-
тической акции: «Чтобы 
ты хотел сохранить на 
планете Земля?», - мно-
гие дети ответили: «Тиг-
ра и кедр». 

кой. Среди животных - и мертвые 
особи, и еще живые, находящиеся в 
морской воде.

«Пострадавшими и уже мертвыми 
птицами покрыто около 3 км побе-
режья. Добровольцы уносят живые 
особи в мешках домой, чтобы очис-
тить от мазута. Среди них – утки-
морянки, гагары, кайры, чаек нет», 
- сообщил он. 

По его словам, нефтяной пленки на 
воде нет, на берегу залива нефтеп-
родуктов не наблюдается. Однако 
прибрежные льдины имеют следы 

мазута. По мнению В. Бардина, раз-
лив связан с работой завода СПГ. 

Однако компания Sakhalin Energy, 
оператор проекта “Сахалин-2”, в рам-
ках которого строится завод в порту 
Пригородное, отрицает свою причас-
тность к факту массовой гибели пти-
цы на юге Сахалина. Компания заяв-
ляет, что с момента начала отгрузки 
нефти в порту Пригородное не было 
ни одного инцидента, связанного с 
разливом нефтепродуктов в аквато-
рии Анивского залива. 

В этот же день на место происшествия 
выехала комиссия, в составе которой 
участвовали представители сахалин-
ской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры, МЧС и Управления 
Росприроднадзора РФ по Сахалинс-
кой области.  Выезд был осуществлен 
на участок береговой полосы залива 
Анива между Корсаковом и заводом 
СПГ в поселке Пригородное в районе 
очистных сооружений канализацион-
ных стоков Корсакова. В ходе обсле-
дования в пяти метрах от берега об-
наружено 4 тушки мертвой птицы, 3 
живые птицы находились на поверх-
ности воды примерно в 10 метрах от 
берега. На тушке мертвой птицы об-
наружены следы загрязняющего ве-
щества темного цвета с характерным 
запахом нефтепродуктов, однако за-
грязнение береговой полосы (обсле-
довано ориентировочно 500 метров 
указанного участка) и водной повер-

хности залива Анива нефтепродук-
тами, мазутом и другими загрязня-
ющими веществами не выявлено. В 
результате данного выезда состав-
лен акт натурного обследования.

В настоящее время, как было отмече-
но участниками совещания, резуль-
таты заключения лабораторных ис-
следований природной воды залива 
Анива и тушки мертвой птицы еще не 
готовы. Основной версией случивше-
гося называют то, что одно из прохо-
дящих в то время судов сбросило в 
море льяльные воды, которые в ре-
зультате штормового циклона могли 
оказаться в береговой черте. Также 
было подчеркнуто, что, скорее всего, 
источником загрязненных тушек птиц 
является не нефть, а нефтепродук-
ты. По указанному факту органами 
прокуратуры проводится расследо-
вание, направлены запросы в соот-
ветствующие компетентные органы. 
По результатам проверки будет ре-
шен вопрос о возбуждении админис-
тративного или уголовного правона-
рушения.

Также участниками совещания было 
определено, что в ближайшее вре-
мя состоится очередное совещание с 
привлечением представителей СМИ 
для информирования о результатах 
проделанной работы по факту гибе-
ли птиц на побережье залива Ани-
ва в Корсаковском районе, сообщает 
пресс-служба Росприроднадзора по 
Сахалинской области.

По материалам РИА 
Новости и ИА SAKH.COM

Заявление Экологической вахты Сахалина ного нами обследования побе-
режья и попросили приступить 
к поискам разлива нефтепро-
дуктов с помощью вертолета 
или плавсредств. Однако, мы 
получили от этого оператив-
ного дежурного ответ, что МЧС 
уже знает об этой ситуации, и в 
связи с отсутствием вертолета 
и плавсредств поиск разлива 
не представляется возможным, 
поэтому расследованием этого 
происшествия занимается про-
куратура. 

Мы считаем, что подобный от-
вет оперативного дежурного  
является фактическим отказом 
экстренно реагировать на чрез-
вычайную ситуацию, т.е. нару-
шением части 2 пункта 7 под-
пункта 5  Указа Президента РФ 
от 11.07.2004 г., № 68 «Вопро-
са министерства РФ по делам 
ГО, ЧС и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий».

В ходе обследования побе-
режья мы отобрали 7 тушек 
птиц, загрязненных нефтеп-
родуктами, две из которых мы 
вместе с сотрудником Природо-
охранной прокуратуры Кон Е.В. 
28 января 2009 г. доставили в 
Сахалинскую областную ве-
теринарную лабораторию для 
установления причин смер-
ти птиц. Остальные оставлены 
нами в соответствующих усло-
виях хранения для проведения 
дальнейших исследований. 

Очевидно, что птицы погибли 
в результате переохлаждения, 
вызванного загрязнением опе-
рения  нефтепродуктами. Со-
гласно научным исследовани-
ям,  внешнее загрязнение птиц 
нефтепродуктами разрушает 
оперение, спутывает перья, 
вызывает раздражение глаз. 
Гибель загрязненных птиц яв-
ляется результатом воздейс-
твия холодной воды, птицы то-
нут. Птицы, которые большую 
часть жизни проводят на воде, 
наиболее уязвимы к разли-
вам нефти. Птицы заглатыва-
ют нефть, когда чистят клювом 
перья, пьют, употребляют за-
грязненную пищу и дышат ис-
парениями. 

По нашему мнению, разлив не-
фтепродуктов, в результате ко-
торого погибли морские птицы, 
мог быть вызван четырьмя ос-
новными причинами:

1) Разлив сырой нефти при за-
грузке танкера на выносном при-
чале терминала отгрузки нефти  
в п. Пригородное. Причал рас-

положен на расстоянии 4,5 км от 
берега. Последний танкер  загру-
жался нефть в течении несколь-
ких дней, предшествующих по-
явлению загрязненных птиц и 
закончил погрузку 22 января. 
При загрузке нефтью танкеров 
на одноякорных причалах иног-
да случается несанкционирован-
ное разъединение загрузочного 
рукава, в таких случаях в море 
может вылиться  определенное 
количество сырой нефти. 
2) Сброс в море отработанного 
машинного масла с какого-либо 
судна. Учитывая большие мас-
штабы разлива нефти/нефтеп-
родуктов, сброс машинного мас-
ла должен случиться с крупного 
судна. Возможно, одного из тех, 
которые отстаивались во время 
шторма 23 – 24 января на рейде 
порта Корсаков и города Анива. 
3) Сброс в море льяльных вод 
и/или промывки морской водой 
топливных танков каким-либо 
судном. Эта версия маловероят-
на, поскольку при таких действи-
ях обычно не бывает пятна до-
статочно больших масштабов. 
4) Разлив топливного мазута с 
какого-либо судна, который мог 
произойти при аварии на судне 
или во время бункеровки судна 
топливом. 

В связи со всем вышеизло-
женным мы обращаемся к вам 
с просьбой как можно скорее 
предпринять все возможные 
действия по расследованию 
факта массовой гибели морс-
ких птиц, по поиску разлива 
нефти/нефтепродуктов, по ус-
тановлению источника разлива 
и виновных в этом лиц. 

Мы просим Природоохранную 
прокуратуру возбудить уголов-
ное дело по статье 252  Уголов-
ного Кодекса РФ («Загрязнение 
морской среды») и провести 
соответствующие следствен-
ные действия. 

Мы считаем целесообразным 
как можно скорее провести опе-
ративное совещание всех заин-
тересованных уполномоченных 
органов и соответствующих 
специалистов в области лик-
видации нефтяных разливов, а 
также экспертов-орнитологов, 
для выработки согласованных 
действий по расследованию 
этой трагедии. 

С уважением, Председатель 
совета организации Лиси-
цын Дмитрий Васильевич. 

щий момент происходит массо-
вая гибель морских птиц, при-
чиной которой является разлив 
сырой нефти либо каких-то не-
фтепродуктов в открытом море, 
произошедший на расстоянии 
не ближе нескольких км от бе-
рега.  Принимая во внимание, 
что перечисленные виды морс-
ких птиц не создают все вместе 
массовых скоплений на огра-
ниченной акватории, нет сом-
нений, что размеры пятна раз-
лива нефти/нефтепродуктов 
должны составлять не менее 
нескольких десятков кв.км.

В этой связи вызывает недо-
умение тот факт, что, насколь-
ко нам известно, 26 января 
2009 г. представителями Са-
халинской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры и 
Управления Росприроднадзора 
по Сахалинской области, на ос-
новании разового краткосроч-
ного выезда на побережье за-
лива Анива, без привлечения 
подавших тревожные сигналы 
местных жителей, был состав-
лен акт о том, что зафиксиро-
вано всего пять пострадавших 
птиц. При том, что человек, 
первым проинформировавший 
государственные органы и об-
щественность о трагедии, Вла-
димир Михайлович Бардин, 
широко известен на Сахалине, 
является руководителем клуба 
«Сахалин-Дайвинг».  Мы счи-
таем такое поверхностное от-
ношение уполномоченных го-
сударственных органов к этой 
трагедии неприемлемым.

На наш взгляд, налицо си-
туация ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ. 
Вместе с тем, как нам извест-
но, Управление МЧС России по 
Сахалинской области не пред-
приняло и не предпринимает 
каких-либо мер по поиску раз-
лива нефтепродуктов и его ло-
кализации. 27 января 2009 
г., во второй половине дня, 
мы сообщили оперативному де-
журному МЧС Николаю Никола-
евичу Качкову о факте гибели 
птиц, о результатах проведен-

По материалам Всемирного 
фонда дикой природы
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в начале заболевания. С этой целью 
употребляют по 0,5 стакана или по 
1 стакану свежих ягод в день. 

• Ягоды едят при гастритах с пони-
женной кислотностью, при воспа-
лении почек, колите, полиартрите 
в свежем, моченом и маринованном 
виде. 

Пирог с брусникой

Продукты для пирога с брусникой и 
яблоками: 

для теста – 600 г пшеничной муки, 
200 мл молока, 2 яйца, 200 г сли-
вочного масла или маргарина, 100 
г сахара, 20 г прессованных дрож-
жей, 10 г соли, 30 г растительного 
масла; 

для начинки – 300 г яблок, 1 стакан 
брусники, 1 стакан сахара.

Для приготовления пирога с брусни-
кой и яблоками приготовьте дрож-
жевое тесто. Из ¾ теста раскатайте 
пласт толщиной 1 см и положите его 
на смазанный маслом противень.

Яблоки почистите, удалите сердце-
вину, порежьте тонкими ломтиками, 
добавьте бруснику и сахар и вари-
те до загустения массы, постоянно 
помешивая. Начинку охладите, рав-
номерно разложите на тесте. Из ос-
тавшегося теста раскатайте другой 
пласт и покройте им начинку, края 
защипите. Пирог смажьте маслом и 
выпекайте в течение 20 – 25 минут 
при температуре 200 – 220 градусов 
до румяной корочки.

Морс из брусники:

Вам понадобится: брусника заморо-
женная или свежая, сахар, листья 
мяты (2-3 листика). 

Способ приготовления:

Помыть бруснику, перебрать. Выло-
жить в стеклянную емкость и залить 
кипятком так, чтобы замороженные 
ягоды закрыла вода. Помешивая 
ложкой, дождаться, чтобы ягоды 
растаяли. Потом долить кипятка, за-
полнив емкость. Высыпать 2 десер-
тные ложки сахара на 1 литр воды. 
Положить листья мяты.

Закрыть крышкой и закутать в поло-
тенце. Оставить настаиваться часа 
на 3-4 (удобно делать на ночь). Пос-
ле этого процедить сквозь ситечко, 
ягоды размять ложкой, чтобы выда-
вить мякоть.

Составитель: Алена Андреева

Фото Льва Баранчук-Червонного

содержания в них бензойной кисло-
ты, которая не даёт размножаться 
дрожжевым грибкам. Ягоды брусни-
ки едят в свежем, сушёном, мочё-
ном виде. Водный настой и отвар 
из ягод народная медицина реко-
мендует принимать при дизентерии 
и ревматизме. Сок и свежие плоды 
действуют укрепляюще на весь ор-
ганизм в целом. Помогают при кори, 
отравлениях и препятствуют раз-
витию гнилостных процессов в же-
лудке. Долгое применение брусни-
ки способствует излечению печени, 
желчного пузыря, заживляет язвы 
желудка и двенадцатипёрстной 
кишки. Брусничная вода из ягод об-
ладает легким слабительным дейс-
твием. Детям при диатезах дают 
брусничный сок. Наружно сок при-
меняют при заболеваниях глаз и бо-
лезнях кожи. Ягоды брусники даже 
при кратковременном употреблении 
в пищу повышают остроту зрения. 

Ни листья, ни ягоды брусники не 
имеют никаких противопоказаний. 
Не было выявлено и аллергии на 
них. Полезны они всем без исклю-
чения.

• Настой листьев брусники: залить 
100 мл кипятка 10 г листьев на 2 
часа, после чего процедить. Пить 
по 1-2 столовой ложки 3-4 раза в 
день перед едой при заболеваниях 
почек, печени, расстройствах пище-
варения, ночном недержании мочи, 
подагре, ревматизме. 

• Настой плодов брусники: 200 г 
плодов залить в дуршлаге кипящей 
водой, после чего настоять в 400 мл 
охлажденной кипяченой воды 6 ч. 
Пить по 100 мл 4 раза в день перед 
едой при запорах, болезнях печени, 
почек, гастритах, колитах. 

По легенде, дошедшей до наших 
дней, на этой горе пребывала бо-
гиня плодородия Кибела, которая 
разъезжала по ней в колеснице. На 
голове богини был венок, сплетён-
ный из различных ягодных расте-
ний. Преобладали же в её венке ве-
точки брусники.

Брусника - это дикорастущий веч-
нозеленый кустарник из семейства 
брусничных до 30-40 см высотой. 
Тонкое ползущее корневище брус-
ники тянется под землей на несколь-
ко метров, потом выбирается наверх 
и даёт жизнь очередному кустику. 
Старые кустики постепенно отмира-
ют, хотя само растение по долгожи-
тельству не уступает дубам. 

Трудно представить себе расте-
ние нашей полосы, которое могло 
бы уверено поспорить по красоте и 
пользе с брусникой — ягодой, на-
рядные кустики которой красивы 
в любое время года. Зимой, когда 
все вокруг белым-бело, глянцевые, 
темно-зеленые зимующие листи-
ки брусники выглядывают из-под 
снежного одеяла. Весной на кон-
цах веточек кустарничка появляют-
ся молодые листики яркого, травя-
нисто-зеленого цвета. В июне-июле 
брусника зацветает кистями наряд-
ных бело-розовых цветов. В конце 
лета начинают розоветь ягоды брус-
ники, которые к началу осени при-
обретают насыщенный коралловый 
цвет, который еще так и называют: 
брусничный.

Брусника растет главным образом 
в хвойных и смешанных лесах. В 
пределах Дальнего Востока распро-
странена в Приморье, Приамурье, 
на Камчатке, Сахалине, Курильских 
и Командорских островах.

Брусника с давних пор считается 
ценным лекарственным растением. 
Ценность представляют и ягоды, и 

лья и растянув перепонки между 
пальцами лапок. И остается толь-
ко удивляться, как птенцы, падая 
с такой высоты, не разбиваются. 
Под присмотром матери они спешат 
добраться до ближайшего водоема, 
где по берегам хорошие укрытия, 
пища. Утята прожорливы. Без ус-
тали, работая своими клювиками, 
собирают они с поверхности водо-
ема мошкару, жучков, червячков, 
бабочек, рачков, мелких моллюс-
ков, побеги водяных растений, ко-
решки, семена. При опасности они 
могут нырнуть и затаиться под во-
дой. Мать очень заботится о сво-
ем потомстве. Были отмечены слу-
чаи, когда самка мандаринки с лету 
била ворону, которая пыталась на-
пасть на ее утенка.

Осенью в предмиграционный пе-
риод, птицы образуют небольшие 
скопления и широко перемещают-
ся. В это время они встречаются на 
морском побережье. Отлет к местам 
зимовок происходит в октябре, от-
дельные особи задерживаются до 
замерзания рек.

Полет у мандаринки быстрый и 
очень маневренный: с земли и с 
воды они поднимаются свободно, 
почти вертикально.

Обычно мандаринка - весьма мол-
чаливая утка, она попискивает, 
посвистывает, но весной, во время 
размножения, непрерывно крякает, 
причем голос ее своей мелодичнос-
тью значительно отличается от го-
лосов других уток. 

Численность мировой популяции 

не превышает 25 тыс. пар. Из них 
4500-5000 пар обитает в Японии, 
менее 1000 пар - в Китае, примерно 
1000 пар - в Англии, куда вид был 
завезен в XVIII в., небольшая попу-
ляция была создана в Калифорнии 
- в 1987 г. там насчитывалось око-
ло 550 пар. В России обитает не бо-
лее 15 тыс. пар. Численность вида 
в Приморье, снизившаяся в сере-
дине 70-х гг., начала восстанав-
ливаться в начале 80-х гг.: с 1983 
г. по 1990 г. здесь гнездилось 10-
13 тыс. пар; в Хабаровском крае в 
1984 г. обитало не менее 500 пар. 
Во время учетов водоплавающих в 
Юго-Восточной Азии в зимнем сезо-
не 1990-1991 г. зарегистрировано 
13363 мандаринки в Японии и 2332 

Утка-мандаринка относится к отря-
ду Гусеобразные (Anseriformes), к 
семейству Утиные (Anatidae).

III категория. Редкий вид, эндемик 
Восточной Азии. Внесен в Красные 
книги Российской Федерации, Япо-
нии, Южной Кореи и Азии. Занесена 
в Красный список МСОП-96, Прило-
жение 2 Боннской Конвенции, При-
ложения двусторонних соглашений, 
заключенных Россией с Японией и 
Республикой Корея об охране миг-
рирующих птиц.

Это небольшая уточка, называемая 
также японкой и дупловкой. Сред-
ний вес селезня около 620, а утки 
около 500 граммов.

У мандаринки очень необычный вид. 
Особенно шикарно выглядят селез-
ни. Большую часть года - с сентября 
по июль они носят брачный наряд. 
На голове и шее сильно удлинен-
ные перья образуют огромный хо-
хол и “бакенбарды”, поэтому голо-
ва самца кажется очень большой. 
А последнее перо крыла украшено 
чрезвычайно широким оранжевым 
опахалом и при сложенных крыль-
ях выступает вверх. Два таких пера 
образуют на спине своеобразное 
“седло”. В окраске сочетаются зеле-
ный, оранжево-красный, фиолето-
вый, бурый и белый цвета. Клюв у 
мандаринки красный, ноги оранже-
вые. Самочки изящнее селезней, но 
у них нет в оперении ярких красок: 
спинка оливково-бурая, голова пе-
пельно-серая, брюшко почти белое. 
Голову венчает небольшой хохолок.

Распространена мандаринка в Япо-
нии, Корее, Китае, на юге Дальне-
го Востока России. Вид интродуци-
рован в некоторые страны Западной 
Европы. В Приморском Крае гнез-
дится почти на всей территории, но 
с наибольшей плотностью в цент-
ральных районах. Основные зимов-
ки – в Китае, Корее и Японии.

Мандаринки населяют горно-таеж-
ные реки различной протяженности, 
предпочтительно в кедрово-широ-
колиственных и смешанных долин-
ных  лесах. 

Прилетают мандаринки в Примо-
рье рано, когда еще местами лежит 
снег, а на реках только появляют-
ся первые промоины. Прилетают па-
рами и стайками и сразу начинают 
брачные ухаживания. Бывает так, 
что за одной самкой ухаживают до 
трех самцов. Без драк не обходит-
ся, но драки эти больше напомина-
ют ритуал состязаний.

Мандаринки прилетают, когда у 

Численность и лимитирующие 
факторы

Места обитания и образ жизни

- в Китае. Лимитирующие факторы 
в местах гнездования - уничтоже-
ние лесов в долинах рек, хищни-
чество енотовидной собаки, аме-
риканской норки, выдры, колонка, 
филина. Большой ущерб виду нано-
сил молевой сплав леса, запрещен-
ный в 70-е гг. Значительное чис-
ло этих уток добывается во время 
осеннего сезона спортивной охоты. 
В таежных районах Приморского и 
Хабаровского краев мандаринка по 
численности преобладает над дру-
гими видами уток в начале осенне-
го сезона охоты, многие охотники 
не знают, как выглядят эти птицы 
в зимнем оперении и, принимая их 
за другой вид, отстреливают. Име-
ет место и умышленное браконь-
ерство.

Небольшая часть популяции охра-
няется в заповедниках Кедровая 
Падь, Уссурийском, Лазовском, Си-
хотэ-Алиньском, Большехехцирс-
ком и Хинганском. В Китае и в Япо-
нии ее одомашнили и разводят как 
декоративную птицу. Для сохране-
ния вида необходимо провести спе-
циальное обследование состояния 
вида на Дальнем Востоке, усилить 
контроль за соблюдением правил 
лесопользования в запретных по-
лосах по берегам рек, организовать 
привлечение мандаринок в долин-
ные леса, нарушенные рубками, 
путем развешивания искусствен-
ных гнездовий (которые они охот-
но занимают), в первую очередь на 
территориях, прилегающих к за-
поведникам. Издать серию плака-
тов для охотников с изображением 
мандаринки в разных нарядах. Не-
обходимо перенести сроки откры-
тия осенней охоты на водоплаваю-
щих в Приморье на конец сентября, 
когда большинство мандаринок уже 
отлетает. 

Необходимо заметить, что промыс-
лового значения мандаринка не 
имеет. Поэтому стрелять ее не име-
ет никакого смысла. Ведь каждая 
отстрелянная птица ведет к неми-
нуемому сокращению, а в дальней-
шем, возможно, и полному исчезно-
вению популяции дальневосточной 
красавицы.

Составитель: Алена Андреева

Фото в центре: Льва 
Баранчук-Червонного

Распространение

Внешний вид

Статус

Способы применения

Лекарственные свойства
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Краснокнижные виды
Утка - мандаринка 

Aix galericulata

Мандаринка – одна из красивейших уток планеты. 
Название свое она получила, по-видимому, в честь 
китайских мандаринов - крупных чиновников 
и советников императора, носивших яркие и 
необычные наряды. Эта декоративная птица много 
веков украшала пруды в парках и садах Китая, Кореи 
и Японии, что сделало ее своеобразным атрибутом 
восточной культуры.

дальневосточных лягушек начина-
ются весенние концерты и пери-
од откладывания икры. Лягушки, 
как и желуди, - любимое лакомство 
мандаринок. Конечно, еще масса 
«блюд» из семян растений, рыбы, 
углозубов и т.д. входит в пищевой 
рацион этих уток, но первые два 
являются основными. Чтобы пола-
комиться желудями, мандаринки 
садятся на дубы, собирают их на 
склонах сопок или в воде.

Токование отмечается с середины 
апреля, а откладка яиц – с сере-
дины мая. Мандаринки устраивают 
гнезда, как правило, в дуплах иль-
мов и тополей в долинах горных рек, 
но могут устраивать гнезда и в реч-
ных заломах, опорах мостов и дру-
гих прибрежных укрытиях. В гнезде 
обычно 6-7 нередко 8-14 яиц. Вы-
сиживает их самка в течение 28-30 
суток. На удачность размножения 
мандаринки влияют погодные усло-
вия — птенцы сильно чувствитель-
ны к переохлаждению.

Все лето у самки мандаринки ухо-

Брусника 

лечении при воспалительных забо-
леваниях мочевого пузыря и моче-
выводящих путей (мочекаменная 
болезнь, пиелонефрит, отечный син-
дром, нефропатия, простатит); при 
подагре и желчекаменной болезни 
(холелитиаз); местно при заболева-
ниях ротовой полости (пародонтоз, 
стоматит, гингивит, тонзиллит).

Народная медицина использует от-
вары листьев брусники как тони-
зирующее, антисептическое, рано-
заживляющее, жаропонижающее 
средство. Брусника помогает пре-
дотвратить цингу, спасает от дизен-
терии. Эффективно её применение 
при авитаминозе, отложении солей, 
гастрите, опухолях желудка. Жид-
кий экстракт из листьев брусники 
успокаивает нервную систему. На-
стойки из листьев брусники приме-
няют при гипертонии, при маточных 
и внутренних кровотечениях, ревма-
тизме, диабете, туберкулезе легких, 
желтухе и как антибактериальное 
средство. Как ни странно, листья 
брусники, несмотря на их выражен-
ное мочегонное действие, применя-
ют при непроизвольном ночном мо-
чеиспускании.

Собирать их начинают ранней вес-
ной, когда едва-едва начинает схо-
дить снег, и продолжают собирать 
до мая, пока не распустятся цветы. 
В это время в заготовке лекарствен-
ного сырья делается перерыв. Сбор 
листьев возобновляется осенью, 
когда созревают ягоды брусники. 
Собирать листья в период от цвете-
ния до созревания плодов - беспо-
лезная трата времени и сил. Листья, 
собранные в это время, чернеют и 
пропадают. Во время заготовки лис-
тьев рекомендуется действовать 
очень осторожно, чтобы не выта-
щить с корнем всё растение. Брус-
ника - растение нежное и ранимое. 
Неаккуратными, агрессивными дви-
жениями можно уничтожить целую 
плантацию. Настой из побегов брус-
ники помогает при головной боли и 

Бруснику часто упоминали наши великие классики 
как в литературных произведениях, так и в личной пе-
реписке. Брусника, брусничник, боровая ягода, боро-
винка… Само видовое название ягоды (vitisidaea) в 
переводе на русский звучит как «виноградная лоза с 
горы Ида».

Брусника — ягода, брусника!
Кому напев тот незнаком?

А вот, поди, да распроси-ка,
Знаком ли кто с ее цветком?

А между тем цветок брусничный
Красивей ягодки самой —

Такой изящный, симпатичный
И весь как будто восковой!

Растет брусника в тихой роще,
Смолистым воздухом дыша,

Ведет всю жизнь как можно проще 
И оттого так хороша.

Н. Холодовский

Vaccinium vitisidaea

простудных заболеваниях.

Брусничные ягоды прекрасно хра-
нятся практически всю зиму за счёт 

НАШ ТРАВНИК

Охрана

дит на воспитание потомства. Сам-
цы же в июне сбрасывают брачный 
наряд и становятся почти неотличи-
мыми от самок. Живут мандаринки 
по глухим таежным речкам, по за-
валенным буреломом протокам, ста-
рицам и поэтому еще сохранились в 
достаточном количестве. И хотя они 
занесены в Красную книгу России, 
и считаются редким видом, полное 
исчезновение им пока не грозит при 
условии соблюдения всех принятых 
мер охраны.

Мандаринки гнездятся в дуплах де-
ревьев, иногда на высоте до 20 мет-
ров. После вылупления, по коман-
де утки-матери утята выпрыгивают 
из гнезда, расправив будущие кры-

• Ягоды употребляют при артритах 
обменного происхождения: ревмато-
идных, инфекционных, неспецифи-
ческих. Лечение более эффективно 

листья брус-
ники. 

В бруснике 
обнаружено 

довольно мно-
го различных 
веществ. Для 
части из них 
еще не ре-
шен вопрос, 
оказывают ли 
они какое-
либо практи-
чески значи-
мое действие 
на организм 
больного. 

Листья содер-
жат дубиль-
ные вещества, 

гликозиды, 
множество ор-

ганических 
кислот, ви-
тамин С. Они 
обладают дезинфицирующим, про-
тивовоспалительным, мочегонным, 
желчегонным и вяжущим действи-
ем. Применяются в комплексном 

• Настой облиствен-
ных веточек: зава-
рить 200 мл кипятка 
1 ст. л. сырья, на-
стоять 30 мин, про-
цедить. Принимают 
по 2 ст. л. 4-5 раз 
в день при простуд-
ных заболеваниях. 

• Отвар из плодов 
брусники: 25 г пло-
дов брусники, 50 г 
зверобоя кипятить в 
600 мл воды на сла-
бом огне 10 мин, а 
затем настаивать 1 
час. Пить по 200 мл 
3 раза в день при 
ночном недержа-
нии мочи, начиная 
со второй полови-
ны дня, последнюю 
порцию выпить пе-
ред сном. анекдот в тему:

Встречаются две утки. Первая го-
ворит: “Кря!”. А другая отвечает: 
“Блин, ну то же самое хотела ска-
зать!

Фото: Раздолина Елена
www.zveryshki.ru

анекдот в тему:
Молодой человек, двадцати лет от 
роду за день может насобирать 10 
кг брусники. Молодая девушка, во-
семнадцати лет от роду за день мо-
жет насобирать 5 кг брусники. Но 
это вовсе не значит, что, если они 
пойдут в лес вместе, то насобирают 
15 кг брусники.
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День Сурка напоминает очередное 
американское шоу, весьма милое и 
веселое. Согласно популярной тра-
диции, считается, что в этот день, 2 
февраля, сурок Фил, проживающий в 
городке Панксутони, штат Пенсиль-
вания, вылезает из норы после зим-
ней спячки, чтобы проверить, при-
шла ли весна. Вот уже более 100 лет, 
с 1886 года, свидетели записывают, 

увидел ли Фил свою тень. Если сурок 
увидит свою тень (стоит солнечная 
погода), то ещё около 6 недель про-
длиться плохая погода. Если же не 
увидит тень (погода облачная), зна-
чит, весна уже не за горами. 

Экологический Календарь

2 февраля – День Сурка

2 февраля - Всемирный день водно-болотных 
угодий

февраль

В 1975 г . вступила в силу принятая 
2 февраля 1971 г . Конвенция о вод-
но-болотных угодиях, которую Совет-
ский Союз ратифицировал спустя два 
года, в 1977 г . Ее основная задача - 
охрана морских заливов, озер и забо-
лоченных территорий от загрязнения 
химическими отходами. Информация о 
состоянии этих объектов содержится в 
базе данных Международного бюро по 
сохранению водно-болотных угодий и 
постоянно обновляется. 

В нашей стране на территории 21 
субъекта Российской Федерации под 
охрану взяты более 40 таких угодий, 
представляющих наибольшую рек-
реационную, экономическую и куль-
турную ценность. В Приморском крае 
природным комплексом, находящимся 

под защитой международной Рамсар-
ской конвенции, является озеро Хан-
ка. Ханкайский заповедник включает 
в себя преимущественно болотистую 
местность (травянистые болота и лу-
говые растительные сообщества) по 
берегам озера (площадь акватории 
озера 5690 га), а также его заливы и 
прибрежную полосу акватории. На тер-
ритории заповедника зарегистрирова-
ны 333 вида птиц. В России нет друго-
го сопоставимого по размеру участка, 
где обитает столь большое количество 
видов птиц (44 вида), включенных в 
Красные книги Международного сою-
за охраны природы (МСОП) и России. 
Если мы потеряем хоть один залив или 
море, то в природе может быть нару-
шено равновесие.

анекдот в тему:
2 марта - День Российского сурка. 
Бессмысленного и беспощадного

8 февраля (28 января ст. стиля) 1724 
года Петр I учредил Российскую Ака-
демию наук (в Указе - Императорс-
кую АН). Сегодня этот день отмеча-
ют как День Науки. Учрежден Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.06.99 г. N 717. 7 июля 1999 года 
Президент Российской Федерации 
подписал новый Указ “Об установле-
нии Дня российской науки”: “Учиты-

вая выдающуюся роль отечественной 
науки в развитии государства и обще-
ства, следуя историческим традициям 
и в ознаменование 275-летия со дня 
основания в России Академии наук, 
установить День российской науки и 
отмечать его 8 февраля”. Поздравляем 
вас с Днем российской науки, желаем 
научных открытий, творческих успе-
хов, здоровья и благополучия.

8 февраля - День российской науки

ДАЛЬНИЙ ВОСТОКЭКОКАЛЕНДАРЬ

Отмечается с 1986 года и называется 
также Днем Кита. В этот день после 
200 лет беспощадного истребления 
этих млекопитающих Международная 
китовая комиссия (МКК) ввела запрет 
на китовый промысел, поскольку 20 
из 80 видов китов находятся на гра-
ни исчезновения. Сейчас разрешены 
только промысел китов исключитель-
но для удовлетворения потребностей 
коренного населения (так называе-
мый, аборигенный) и изъятие китов в 
научных целях по специальным раз-
решениям правительств-членов МКК.
Ежегодно в этот день различные при-
родоохранные группы проводят ак-
ции в защиту китов и других морских 
млекопитающих. Часто экологи объ-
единяются и посвящают этот день за-
щите одного уникального вида, кото-
рому грозит смертельная опасность.

19 февраля - Международный день защиты 
морских млекопитающих

Чиновники не мешали “черным” краболовам

По данным следствия, организатора-
ми преступного сообщества по неза-
конной добыче и продаже крабов за 
рубеж являются президент компа-
нии “Global Fishing Inc” гражданин 
США Аркадий Гонтмахер, прези-
дент холдинга “Восточные рыбные 
ресурсы” Азиз Эмбарек и главный 
бухгалтер того же холдинга Алек-
сандр Суслов, а также гражданин 
Германии Сергей Дарминов, объ-
явленный в настоящее время в ро-
зыск. Троим из них следователь по 
особо важным делам Татьяна Ле-
вицкая накануне лично зачитала 
протокол об окончании следствия 
по делу. Однако все обвиняемые 
категорически отрицают свою вину, 
сообщает газета “Коммерсантъ”.

Как стало известно РИА Fishnews.ru, 
в отдельное производство выделено 
уголовное дело в отношении деся-
ти капитанов сейнеров, траулеров и 
рефрижераторов, которые добыва-
ли крабов для предполагаемых ор-
ганизаторов преступного сообщес-
тва. Им предъявлено обвинение по 
ст. 253 УК РФ (незаконная разработ-
ка ресурсов исключительной эконо-
мической зоны РФ).

Роли в сообществе, как следует из 

материалов уголовного дела, рас-
пределялись по взаимной догово-
ренности. Господа Гонтмахер, Эм-
барек и Дарминов организовали 
добычу краба в Западно-Беринго-
вой морской зоне, у берегов Запад-
ной Камчатки и Охотском море. При 
этом Аркадий Гонтмахер занимал-
ся ведением переговоров, заключал 
устные сделки, приобретал на учас-
тников группировки различные ак-
ционерные компании, владеющие 
судами.

Он же осуществлял руководство об-
щей материально-финансовой ба-
зой преступного сообщества. Дейс-
твия по приобретению рыболовных 
компаний, крабодобывающих су-
дов и транспортных рефрижерато-
ров согласовывались с остальными 
подельниками. В то же время, как 
утверждает следствие, “Гонтмахер 
находил места сбыта крабовой 
продукции и налаживал корруп-
ционные связи с сотрудниками 
департамента рыболовства Ми-
нистерства сельского хозяйства”.

Так же, как и Сергей Дарминов, 
объявленный в розыск, Борис Бо-
рисов в сообществе занимался ко-

Следственный комитет при МВД РФ завершил рас-
следование уголовного дела в отношении преступ-
ного сообщества, совершившего хищение краба-
сырца в 2006–2007 гг. на сумму более 545 млн. 
долларов для его последующей реализации в Юж-
ной Корее и США. 

ординацией и подбором членов эки-
пажей для судов, координировал 
перегрузку в определенных морских 
точках готовой продукции для ее 
последующего сбыта в Южной Ко-
рее и США, а из своей квартиры на 
Рублевском шоссе, как установило 
следствие, контролировал ежеднев-
ный вылов краба-сырца, количест-
во полученной из него продукции и 
поставки в корейский Пусан.

Следствием было установлено, что 
исполнительные центры преступ-
ного сообщества располагались в 
Москве и США в помещении компа-
ний Global Traiding Resource Corp. в 
Вашингтоне. А также в Петропав-
ловске-Камчатском, Владивостоке, 
Магадане и Пусане. Всего на груп-
пировку краболовов было зарегис-
трировано 25 компаний, которые 
к январю 2007 г. вошли в холдинг 
“Восточные рыбные ресурсы”.

Александр Суслов, в свою оче-
редь, по данным следствия, “принял 
на себя обязанности и права глав-
ного бухгалтера холдинга “Восточ-
ные рыбные ресурсы”, созданно-
го для прикрытия противоправной 
деятельности. Используя свое слу-
жебное положение, он обеспечивал 
прохождение денежных средств, 
поступавших из США, на финан-
сирование добычи краба. А также 
обеспечивал легализацию незакон-
но добытых сыро- и варено-мороже-
ных конечностей краба камчатского, 
синего, стригуна опилио и стригуна 
берди, “скрывая через бухгалтерию 

истинные масштабы добытого”.

Исходя из полученных доказа-
тельств, следствие подсчитало, что 
в 2006 г. преступное сообщество 
организовало незаконную добычу 
21 тыс. тонн краба-сырца вместо 1,5 
тыс. тонн, положенных его предпри-
ятиям по квоте. В 2007 г. – 15 тыс. 
тонн вместо 2,6 тыс. квотирован-
ных тонн. По подсчетам следствия, 
общий ущерб России, нанесенный 
действиями обвиняемых, составил 
545 млн. долларов.

“Это уголовное дело уникально по 
своим масштабам и весьма слож-
ное, – сообщил корреспонденту 
газеты “Коммерсантъ” адвокат од-
ного из обвиняемых Владимир 
Жеребенков. – Вызывает удив-
ление тот факт, что капитаны, чье 
уголовное дело выделено в отде-
льное производство, по мнению 
следствия, были руководителями 
группировки введены в заблужде-
ние и не знали, зачем они добыва-
ют краба. Таких вопросов по делу 
еще много. Неизвестно также, и где 
будет слушаться данное дело, на 
Дальнем Востоке или в Москве”. 

Так или иначе, по его словам, пона-
добится не менее полугода, чтобы об-
виняемым и их защите ознакомиться 
со 154 томами уголовного дела.

Fishnews.ru

Если верить Росатому, то главы регионов стоят в очереди за новы-
ми атомными станциями. Возможно где-то и так, но не в Москве.

Строительство таких объектов энер-
гетики, как атомная электростанция, 
в столице недопустимо, считает мэр 
Москвы Юрий Лужков.

“Я думаю, мы воздержимся от идеи 
строить АЭС любого масштаба в 
Москве”, - заявил Ю.Лужков на 
заседании правительства города 
20 января.

На заседании рассматривалась кон-
цепция программы по повышению 
надежности электроснабжения объ-

ектов городского хозяйства Москвы 
на 2010-2012 годы. Но почему же  
то, что опасно и нельзя в Москве, бе-
зопасно и можно в других местах?
Например, в Нижегородской облас-
ти? Если бы АЭС действительно были 
так безвредны и безопасны, как это 
рекламирует Росатом, то наверное 
не возникло бы проблем с их разме-
щением рядом со столицей.
Нижегородское антиядерное 
движение

МОСКВА ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ АЭС

Дети на страже природы
Переступив порог актового зала колледжа, мгновенно 
попадаешь в красивую сказку, созданную детьми - на 
сцене идёт спектакль «Про Емелю и тигра», в котором 
добро непременно побеждает зло, в котором царь из-
даёт указ -  «Заповедники  создать, браконьеров нака-
зать, лес защищать», и как по волшебству  все, конечно 
же, исполняется… 

17 февраля 2009 года в Дальневос-
точном   государственном гуманитар-
но-техническом колледже (ДВГГТК)  
состоялся седьмой экологический  
конкурс исследовательских и прак-
тических работ школьников “Лесная 
олимпиада”.

Конкурс проводился с целью привле-
чения  внимания детей  к изучению и 
сохранению уникальных приморской 

тересных необычных работ, которые 
жури не могло оставить без внимания, 
поэтому многие участники получили 
призы за дополнительные номинации.  

«Более 300 работ прибыло в олим-
пийский комитет Приморского 
края…» - рассказывает Кондраш-
кина Вера Викторовна, ведущая 
олимпиады.

На конкурсе были представлены ра-
боты по пяти номинациям: «Кот учё-
ный», «Зелёная стена», «Что вижу о 
том и пою», «День тигра», «День лео-
парда». Участники затронули практи-
чески все экологические темы, напри-
мер в номинации «Кот учёный» была 
под-номинация «Жизнь замечатель-
ных растений», в которой особое вни-
мание уделяли  рефератам и иссле-
довательским работам, посвящённым 
нашему кедру.

В номинации «Зелёная стена» были 
представлены проекты по озелене-
нию, первое место в ней заняла Кор-
пенко Анастасия (Лесозаводской 
городской округ). Номинация «День 
тигра» включила в себя под-номина-
цию «день тигра сценарий» здесь на-
граждались   в основном специалисты, 
преподаватели и учителя. В под-но-
минации «лучшее Стихотворение» 1 
место присудили Смирновой Ольге ( 
г. Фокино), за «лучший видеоролик» – 
Димовичу Вадиму (пос. Лучегорск). 
В номинации  «Костюм тигра» 1 место 
заняла Костина Алёна из села Вор-

фоломеевка (Яковлевского муници-
пального района). Около 200 рисун-
ков прислали дети на конкурс «День 
тигра», из которых очень сложно было 
выбрать лучшие, поэтому призы полу-
чили 5 человек из младшей группы и 
6 – из старшей. Очень разноплановой 
получилась  номинация «Что вижу о 
том и пою», в неё вошли под-номи-
нации «Лучшая Презентация», в ко-
торой 1 место заняла Еретенникова 
Ксения из города Находка, «Лучшее 
сочинение» - первый приз отдали Си-
доренко Александре (село Воль-
но- Надежденское), «лучшее стихот-
ворение» написала Афонина Дарья 
( Дальнереченский городской округ), 
«Лучший видеоролик» сняли ребя-
та из Лучегорска . В под-номинации 
«Зелёные журналисты» комиссия вы-
брала три работы разных жанров : 
очерк, интервью и заметка, так же 
были выбраны призовые рисунки и 
фотоработы в номинации «Что вижу о 
том и пою».  После награждения орга-
низаторы всех пригласили на экскур-
сию в Музей ДВГУ.

Активное участие в таких мероприяти-
ях принимают дети из края Приморья, 
которые ближе к природе, чем город-
ские. К сожалению мало ребят было 
из крупных городов, таких как Влади-
восток, Артём, Находка, ведь экологи-
ческие проблемы особенно актуальны 
для больших развивающихся городов. 

Олеся Щекалева

В начале конкурса участники проде-
монстрировали свой талант на сцене, 
зрители увидели разнообразные сцен-
ки, постановки и спектакли, просве-
щенные экологическим проблемам.  

В конце мероприятия состоялось на-
граждение победителей. Призы и гра-
моты получили не только дети, но и 
руководители, учителя и преподава-
тели. Было большое количество   ин-

флоры и фауны, а так же  
формирования гармонич-
ной и экологически гра-
мотной личности.

В олимпиаде приняли учас-
тие  учащиеся и коллек-
тивы школ, лицеев, кол-
леджей, гуманитарных, 
технических, профессио-
нальных учебных заведе-
ний, школьных лесничеств 
со всех городов и райо-
нов Приморского края. В 
мероприятии участвовали 
дети от 6 до 17 лет.  

Приморские школьники отличились 
на всероссийском «Марше»

Школьники Красноармейского района Приморского 
края стали призерами в конкурсах Всероссийской 
акции «Марш парков-2008», локальным организа-
тором которой стал национальный парк «Удэгейс-
кая легенда». 

Об этом РИА «Восток-Медиа» 
сообщила заместитель дирек-
тора национального парка 
«Удэгейская легенда» Е. Го-
лобокова. Участники акции 
отмечены призами в двух но-
минациях: в литературно-ху-

дожественном конкурсе полу-
чила приз Елена Галимова 
из школы с. Новокрещенка за 
сказку «Акка в чужом краю», 
а члены Экологической груп-
пы «Багульник» (учащие-
ся школы с. Лукьяновка) – в 

конкурсе на лучший девиз 
«Марша парков-2009». И хотя 
Лена Галимова стала одной 
из 144 призеров, а лукьянов-
цы – одними из 20 лучших, 
эти ребята – единствен-
ные представители от 
школ со всего Приморс-
кого края! Как заверили ор-
ганизаторы акции, из Москвы 
в адрес национального парка 
уже отправлена бандероль с 
грамотами и призами для по-

бедителей. Будет повод для их 
торжественного награждения!

Всероссийская акция Марш 
заповедников и национальных 
парков уже 14-й раз прошла в 
России и сопредельных стра-
нах в поддержку особо ох-
раняемых природных терри-
торий. По данным 138 анкет, 
отчетов и репортажей, посту-
пивших в Центр охраны дикой 
природы – организаторам ак-
ции в Москве, в России и ряде 
стран СНГ было проведено 
около 200 локальных Маршей, 
в которых приняло участие бо-
лее 500 тыс. человек. В ходе 
акции заповедниками, нацио-

нальными парками, заказни-
ками было получено благотво-
рительной помощи на 5 млн. 
рублей, состоялось более 820 
экологических десантов доб-
ровольческой помощи, в кото-
рых приняло участие почти 60 
тыс. человек. События «Мар-
ша–2008» освещали более 90 
телекомпаний, 60 радиоком-
паний, 250 газет, более 250 
сообщений о Марше прошло в 
Интернете.

В 2009 году акция пройдет 
под девизом «Заповедные 
земли – территории прав 
природы».

ЭХО-ДВ
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Ограничение числа видов, в отношении которых ус-
танавливается общий допустимый улов, привлекло 
новых рыбаков. По некоторым объектам прибреж-
ного лова количество добывающих компаний в этом 
году увеличилось почти вдвое. 

Без ОДУ ловят охотней
С 2009 г. на отдельные виды 
водных биоресурсов не рас-
пространяется ОДУ. В их 
числе камбала, навага, тер-
пуг, бычки, ламинария и 
другие. Как сообщили РИА 
Fishnews.ru в управлении 
рыбного хозяйства админис-

трации Приморского края, 
компании просто заключают 
договора на промысел и ос-
ваивают водные биоресурсы 
до определенного объема 
– безопасного для промыс-
ловых запасов. Контроль за 
общей добычей осуществля-

ют федеральные структуры.

По оценкам специалистов, 
новый механизм промысла 
уже дал свои результаты. 
Если в 2008 г. на прибреж-
ном промысле этих видов 
работали 36 компаний, то в 

2009 г. их количество вы-
росло в 2 раза. За этими 
цифрами – новые рабочие 
места, увеличение налого-
вых поступлений в краевой 

и местный бюджеты, и, ко-
нечно, больше свежей рыбы 
на столах приморцев.

Fishnews.ru

В чёрном списке - чёрные ягоды
Вкусные дары леса или опасные ягоды? В столице изъято пол-
тонны радиоактивной черники. Санитарные инспекторы заявля-
ют - больше всего рискуют те, кто приобретает её на улицах и в 
переходах. Как зараженные радиацией ягоды попадают на сто-
личные прилавки?

Полезная и вкусная черника, бережно 
расфасованная в стаканчики и лоточ-
ки, на деле может оказаться опасной 
для жизни. Всё зависит от места, где 
она выросла.

“За последние полгода выявлено 
порядка 500 кг черники с превы-
шением радионуклидов. Данная 
продукция поступает в основном из 
Белоруссии и Украины, а так же из 
областей, которые были подверже-
ны воздействию после аварии на 
Чернобыльской АЭС”, - подчерк-
нул Сергей Новиков, заместитель 
председателя Комитета ветерина-
рии города Москвы.

Ягоды из заражённых районов пос-
тупают в столицу чуть ли не каждый 
сезон. Шесть лет назад на северо-за-
паде Москвы всего за неделю изъяли 
130 килограммов заражённой черни-
ки. Уровень радиации в этих ягодах 
превышал норму в три раза.

В 2004-м с торговых точек вывезли 70 
килограммов радиоактивной черники. 
На рынках ежедневно проверяют ка-
чество ягод, которые поступают на ре-
ализацию, независимо от объёма пар-
тии.

“Любая дикорастущая продукция 
подлежит радиологическому иссле-
дованию в 100 % случаев. При пос-
туплении ягоды мы, прежде всего, 
осматриваем её органолептически. 
Чтобы ягода была не битая, чтобы 
она не была закисшая, ягода должна 
быть, разумеется, свежей”, - поясня-
ет Елена Сичанок, ветеринарный 
врач лаборатории ветеринарно-са-
нитарной экспертизы.

Но можно и обойти экспертизу. Пар-
тию черники распродают частями в пе-
реходах и на стихийных рынках около 
станций метро. Товар на реализацию 
всё чаще отдают пенсионерам. Черни-
ка, купленная с рук, может оказать-
ся вовсе не из подмосковного леса, а 
из одной из заражённых радиацией 
областей. Только за две недели июля 
инспекторы изъяли 33 партии радио-
активной ягоды, которую продавали 
на улицах города. В одном из случаев 
радиоактивный фон превышал норму 
в 100 раз.

“Если вы покупаете продукцию 
вдоль дорог, вы рискуете получить 
ту продукцию, которую запрети-
ли по тем или иным причинам про-

давать на рынках: загрязнённую и 
солями тяжёлых металлов, и ядохи-
микатами, иногда с повышенной ра-
диационной активностью”, - отме-
тила Надежда Раева, начальник 
отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей по Московской 
области. Понять, была ли съеденная 
ягода отравленной, сразу не полу-
чится. Последствия употребления 
радиоактивной черники могут про-
явиться спустя несколько месяцев.

“Употребляя заражённую чернику, 
человек может заболеть любым из 
заболеваний, которое вызывает ра-
дионуклидное излучение. Это и за-

болевания крови, это и различные 
генетические заболевания, возмож-
ны мутации, крайне негативное вли-
яние, может быть, оказано на бере-
менных женщин”, - предостерегает 
Любовь Решетняк, врач-терапевт.

Подверглась ли черника воздейс-
твию радиации на вкус и цвет, опре-
делитьневозможно. Наличие вредных 
веществ почувствуют только прибо-
ры. Поэтому врачи рекомендуют по-
купать ягоды в проверенных местах и 
не стесняться требовать у продавцов 
сертификаты, подтверждающие ка-
чество товара.

http://www.vesti-moscow.ru/rnews

анекдот в тему:
- Как стать крабом?
- Надо встать раком и идти боком.
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Алтайские общественники обратились к президенту с требованием разобраться
Р. Пальталлером, тоже заместителем 
председателя правительства РА. 
По неофициальной информации, оплата 
за вертолет была произведена частными 
предпринимателями из Новосибирска и 
Барнаула: И. Шубиной и А. Козловым. 
Оплата услуг для государственных 
служащих частным лицом по 
федеральному закону классифицируется 
как коррупционное правонарушение. 
Считаем, что в основе этой трагедии лежит 
безнравственность и коррупционность 
Правительства РА. Отстрел исчезающего 
вида животных с вертолета осуществлялся 
в корыстных целях. Эксклюзивная охота 
для нужных людей была организована, 
на наш взгляд, не случайно за год до 
назначения нового главы, председателя 
Правительства РА. 
В связи с высокой социальной значимостью 
вопроса, ставшего предметом настоящего 
обращения, считаем: для расследования 
случившегося необходимо создать 
независимую комиссию из депутатов 
Республики Алтай, которая должна найти 
ответ на следующие вопросы: 

1. Кто реально оплатил расходы по 
найму вертолета? Учитывая то, что в 
основном пассажирами рейса были 
высокопоставленные чиновники, 
можно ли рассматривать факт оплаты 
как форму взятки должностному 
лицу? 
2. На каком основании правительство  
Республики Алтей ходатайствовало о 
выдаче разрешения на полет частного 
рейса? 
3. На каком основании А. Банных, 
являясь членом правительства 

РА, зафрахтовал частный рейс в 
“Газпромавиа”? 
4. Почему в ходатайстве заявлены одни 
лица, а в салоне вертолета оказались 
другие? 
5. Почему рейс был произведен в 
неразрешенные сроки? 
6.  Почему было допущено отклонение 
от разрешенного маршрута? 
7. Имели ли право пассажиры 
находиться в пограничной зоне? 
8. Можно ли было избежать таких 
тяжелых последствий, если бы 
организаторами не скрывалось место 
охоты? 
9. Возбуждены ли уголовные дела по 
фактам коррупции и браконьерства? 

Администрацию президента Российской 
Федерации просим дать правовую 
и политическую оценку действиям 
отдельных членов правительства 
Республики Алтай и рассмотреть вопрос 
соответствия занимаемой должности 
главы Республики Алтай, председателя 
правительства Республики Алтай А. 
Бердникова, гаранта Конституции РФ 
и исполнения законов на территории 
Республики Алтай. 
В случае не выполнения наших 
требований, в соответствии с 
действующим законодательством, мы 
оставляем за собой право организации 
публичного протеста, в том числе, - 
проведения общереспубликанского 
митинга. 
Если вы желаете поддержать обращение 
своей подписью, можете сделать это на 
сайте http://www.petitiononline.com/
altay/petition.html 

Несколько алтайских организаций написали обращение к прези-
денту по поводу случившейся аварии, браконьерства и коррупции

Президенту Российской Федерации 
Д.А. Медведеву 

9 января 2009 года в районе российско-
монгольской границы, в ущелье 
Уландрык (Кош-Агачский район) 
потерпел крушение вертолет МИ-
171, в результате которого погибли 
семь человек, двое получили тяжелые 
ранения. Авиакатастрофа всколыхнуло 
наше общество не только трагическим 
исходом, но и тем, что её главной 
причиной была браконьерская охота с 
вертолета. 
Выражая соболезнование родным 
и близким погибших, считаем, что 
инцидент должен быть расследован 
беспристрастно, в соответствие с 
действующим законодательством 
Российской Федерации. Требуем от 
правоохранительных органов провести 
объективное расследование, по 
итогам которого можно будет наказать 
настоящих виновников гибели людей. 
Группа высокопоставленных лиц 
из администрации Президента РФ и 
Правительства РА, используя свое 
служебное положение, с применением 
воздушного судна, охотилась на архаров, 
на которых охота полностью запрещена, 
как на исчезающего вида животных на 
Земле. 
На официальном сайте ИД “Алтапресс” 
были опубликованы снимки с 
места катастрофы, где на одном 
из фото ясно видно, что рядом с 

упавшим вертолетом лежат убитые 
архары. Факт совершения уголовно 
наказуемых деяний, подпадающих 
под статьи 258 (незаконная охота) и 
285 (злоупотребление должностными 
полномочиями) Уголовного Кодекса РФ, 
не вызывает сомнения. 
Мы, общественные организации, 
ожидали, что глава Республики Алтай, 
председатель правительства Республики 
Алтай А. Бердников соберет нас и 
разъяснит сложившуюся ситуацию, а 
также публично выразит соболезнования 
семьям погибших. Вместо этого он 
на планерке цинично заявил, что 
“правительство РА к вертолету и охоте 
не имеет никого отношения, даже если 
там охота и была. Указаний и поручений 
для участия в этом мероприятии в 
отношении персон, находившихся 
на борту, не отдавалось, все летели 
добровольно”. Далее съязвил, что “у 
кого есть возможность, тот платит за 
вертолет. У кого нет возможности, тот 
платит за машину. У кого совсем нет, тот 
платит за лошадь. У кого нет денег на 
лошадь, тот ходит пешком”. 
Однако расследование установило, 
что воздушное судно у “Газпромавиа” 
было зафрахтовано г-ном Банных, 
первым заместителем председателя 
Правительства РА, постоянным 
представителем РА в Москве, а заявка 
на разрешение вертолета находиться 
в приграничной зоне, была подписана 
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Будут ли наказаны те, кто убил 
краснокнижных архаров!!!

В   предыдущем номере газеты подробно расска-
зывалось как в результате незаконной  охоты на 
краснокнижных животных, произошла трагедия 
в которой погибли люди, заплатив своей жизнью 
за смерть архаров.  

С учётом последних публикаций СМИ 
выяснились новые обстоятельства 
трагедии, усугубляющие положение 
браконьеров. 

Безусловно, охота с вертолета в ново-
годние праздники для VIP-персон го-
товилась заранее. Все, включая мар-
шрут  и район охоты, было тщательно 
спланировано. 

Так же тщательно подобрали коман-
ду. Чего только стоит     один провод-
ник  по “архаровским” местам и кры-
шеватель незаконной охоты. Виктор 
Каймин - председатель комитета по 
охране, использованию и воспроиз-
водству объектов животного мира Рес-
публики Алтай, ранее замеченный 
на подобных вертолетных охотах 
с высокопоставленными персона-
ми. И конечно Никаких разрешитель-
ных документов на право охоты у них 
не было. Почему же те кто призван 
охранять, убивает? 

Место охоты, а значит и отклонение от 
заявленного маршрута полета, было 
определено заранее и о нем было из-
вестно близким друзьям и родственни-
кам местного важного госчиновника и 
авторитетного предпринимателя Ана-
толия Банных. 

Именно поэтому  Группу поискови-
ков возглавлял сводный брат Анато-
лия Банных Сергей Розбах, а в соста-
ве группы был близкий друг А.Банных 
депутат Госдумы Владимир Семенов 
и депутат Сергей Корольков. И это 
не случайно, потому что  вся спаса-
тельная операция могла закончить-
ся в день катастрофы, т.к. аварийный 
радиомаяк АРМ-406 оказался исправ-
ным:

“- Когда начали эвакуировать вы-
живших, спасатель осматривал ава-
рийный радиомаячок - тот, что был 
в Ми-8. Ради интереса щелкнул 
тумблером, и сигнал тут же поймала 
Москва! - рассказывает Вячеслав 
Сороговец, начальник Сибирско-
го межрегионального управления 
Федеральной аэронавигационной 
службы. - Если бы после падения 
машины сразу включили это уст-

или на браконьерство чиновников закон закроет глаза?
связывающие браконьерскую охоту 
с крушением вертолета, широко рас-
пространены и обсуждаются в Интер-
нет-сообществе и находят свое отра-
жение в публикациях СМИ. 

А если по закону? 
В материалах прессы имеется доста-
точно данных, указывающих на при-
знаки преступления, предусмотрен-
ного статьей 258 УК РФ: незаконная 
охота, если это деяние совершено с 
причинением крупного ущерба, с при-
менением воздушного судна, в отно-
шении зверей, охота на которых пол-
ностью запрещена.

Квалифицированный состав преступ-
ления, согласно части второй статьи 
258 УК РФ, заключается в незаконной 
охоте, указанной в части первой этой 
же статьи, совершенной группой лиц 
по предварительному сговору.

Кроме уже возбужденного уголовно-
го дела по статье 263 УК РФ (часть 
третья) и указанного выше преступ-
ления согласно статьи 258 УК РФ 
(часть вторая), в материалах прессы 
присутствует информация, дающая 
основания для возбуждения уголов-
ных дел по статье 285 УК РФ (часть 
третья) - злоупотребление должнос-
тными полномочиями, совершенное 
должностным лицом, занимающим 
государственную должность Россий-
ской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российс-
кой Федерации, повлекшее тяжкие 
последствия (в отношении Алексан-
дра Косопкина, Анатолия Банных и 
Виктора Каймина); по статье 292 УК 

РФ - служебный подлог (оформле-
ние лицензий на право охоты задним 
числом); по статье 307 УК РФ – заве-
домо ложные показания свидетеля, 
потерпевшего (в отношении показа-
ний А.Банных и М.Колбина об обсто-
ятельствах ЧП).

Учитывая неоднократность использо-
вания вертолетов в Республике Алтай 
для организации незаконных охот, а 
также непрофессиональные действия 
второго пилота, не включившего ис-
правный аварийный маяк, что повлек-
ло неоправданно большие расходы 
на проведение спасательной опера-
ции МЧС РФ, будет предъявлен в рам-
ках уголовного процесса гражданс-
кий иск к томскому филиалу компании 
«Газпромавиа» о возмещении мате-
риального ущерба в сумме затрат на 
проведение спасательной операции, 
произведенных за счет бюджета, т.е. 
денег налогоплательщиков.

Пишутся письма Генеральному 
прокурору РФ и обращения к пре-
зиденту  с требованиями наказать 
браконьеров по всей строгости за-
кона, но мы прекрасно понимаем, 
что это практически нереально. 
Даже если дело заведут, оно будет 
лежать мёртвым грузом, а следс-
твие перенесут на неопределён-
ный срок. Да и наказание эти люди  
понесли сполна, попав в катастро-
фу и заплатив своими жизнями за 
смерть животных. 

Материал подготовлен 
на основе информации 

открытых источников 

Штрафы и наказания за незаконную охоту 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, уничто-
жение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений, занесенных 
в Красную книгу, либо охраняемых международ-
ными договорами, наказывается штрафом в раз-
мере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией 
орудий добывания животных или растений. Кон-
фискуются и сами убитые животные или сорван-
ные растения. 

Таким же образом наказываются действия, кото-
рые могут привести к гибели, сокращению чис-
ленности либо нарушению среды обитания этих 
животных или растений, а также добывание, 
сбор, содержание, приобретение, продажа либо 
пересылка указанных животных или растений, их 
продуктов, частей либо дериватов без надлежа-
щего на то разрешения или с нарушением усло-
вий, предусмотренных разрешением, либо с нару-
шением иного установленного порядка. 

Штраф для должностных лиц составит от 15   до 
20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией ору-
дий добывания животных или растений, а также 
самих животных или растений, их продуктов, час-

тей либо дериватов или без таковой (статья 8.35 
КоАП РФ).

Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях   (пункт 1 статьи 8.37 КоАП РФ) также пре-
дусмотрено наказание в виде административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 
рублей с конфискацией орудий охоты или без та-
ковой или лишение права охоты на срок до двух 
лет. Должностные лица заплатят от 10 тысяч до 15 
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или 
без таковой в случае нарушения правил охоты. 
Применение автомототранспортных устройств для 
преследования и добычи любых видов животных, 
а также стрельба со всех видов автомототранс-
портных средств запрещены, кроме стрельбы с 
плавающих средств с выключенным мотором.

Согласно Уголовному Кодексу Российской Феде-
рации, охота считается незаконной в том слу-
чае, если это деяние совершено: с причинением 
крупного ущерба; с применением механического 
транспортного средства или воздушного судна, 
взрывчатых веществ, газов или иных способов 
массового уничтожения птиц и зверей; в отноше-
нии птиц и зверей, охота на которых полностью 
запрещена; на территории заповедника, заказ-
ника либо в зоне экологического бедствия или в 
зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Незаконная охота наказывается штрафом в раз-
мере до 200 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
от четырех до шести месяцев (пункт 1 статьи 258 
УК РФ). 

Незаконная охота, совершенная лицом с исполь-
зованием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, наказывается штра-
фом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч руб-
лей (в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до двух 
лет), либо лишением свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового (пункт 2 
статьи 258 УК РФ). 

Согласно Типовым правилам охоты в Российс-
кой Федерации, запрещено применение автомо-
тотранспортных устройств для преследования и 
добычи любых видов животных, а также стрель-
ба со всех видов автомототранспортных средств, 
за исключением стрельбы с плавающих средств с 
выключенным мотором. 

Президенту России Д.А. Медведеву

Глубокоуважаемый Дмитрий 
Анатольевич!

В январе этого года в Кош-Агачском 
районе Республики Алтай трагически 
погиб Ваш полномочный представитель 
в Думе РФ Александр Косопкин (вместе 
с сопровождавшими его руководителями 
Алтайского края и другими лицами).

Обстоятельства этой трагедии застав-
ляют просить Вас, публично высказать 
свое отношение к происшедшему, пос-
кольку документально доказано, что.

*катастрофа вертолета произош-
ла во время браконьерской охоты 
на строго охраняемых, внесенных 
в Международную и Российскую 

Красные книги алтайских горных 
баранов.
*охота велась с вертолета, что ка-
тегорически запрещено действую-
щим законодательством.
*охота велась с применением на-
резного автоматического оружия, 
что запрещено действующим зако-
нодательством.
*для браконьерской охоты был ис-
пользован вертолет государствен-
ной компании «ГАЗПРОМАВИА» 
под фальшивым предлогом «транс-
портно-связного полета».

Это многократное и сознательное нару-
шение российских законов Вашим пол-

номочным представителем и высшими 
должностными лицами Республики Ал-
тай вызывало и вызывает огромный ре-
зонанс в обществе, как вопиющий при-
мер правового нигилизма  и моральной 
деградации среди даже высоких госу-
дарственных чиновников.

Официальное расследование, конечно, 
найдет второстепенных соучастников 
этой серии преступлений, но обществу 
их имена не особенно интересны, следо-
ватели не смогут добавить что то сущес-
твенное к уже известным фактам. 

Ваше молчание на протяжении более ме-
сяца с момента трагедии воспринимает-
ся в обществе как одобрение вседозво-

ленности, презрения к закону и морали 
сотрудниками Вашей Администрации, 
укрепляет представление, что высшие 
должностные лица России живут по за-
конам, отличным от законов Российской 
Федерации.

Мы просим Вас, господин Президент, 
дать нравственную оценку произошед-
шему на Алтае 9 января 2009 года. 

Такое же обращение будет напарвле-
но председателю Государственной думы  
РФ Б.В. Грызлову 

МОРАЛЬНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ ВЛАСТИ ОПАСНО ДЛЯ ОБЩЕСТВА 
В январе 2009, только в результате крушения вер-
толета и гибели большей части его  пассажиров, 
стали известны отвратительные подробности бра-
коньерской охоты высокопоставленных российс-
ких чиновников на занесенных в Красную книгу 
животных на Алтае. Так «развлекались» личный 
представитель Президента России, сотрудники 
Государственной Думы России и верхушка Адми-
нистрации Республики Алтай. Этот случай пока-
зал, что нарушения закона и аморальность, похо-
же, стали нормой среди высшей власти. 

Несмотря на общественный резонанс, до 
сих пор ни Президент, ни руководство Го-
сударственной Думы, сотрудники кото-
рых, по меньшей мере, участвовали в этом 
преступлении, не дали публичной оценки 
произошедшего. 

Молчание Президента в данном случае 
уже нельзя объяснить «нежеланием да-
вить на следствие», как он пояснял после 
недавнего демонстративного убийства ад-
воката Маркелова и журналистки Бабуро-
вой в центре Москвы. 

Молчание - это тоже оценка. Это мол-
чание воспринимается как публичное 
одобрение вседозволенности и пре-
зрения к закону и морали высокими 
чиновниками. Молчание - это сигнал о 
том, что высшие должностные лица в 
России живут по правилам, отличным 
от законов Российской Федерации.

Президиум Фракции 
«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

17 февраля 2009 г.

ройство, мы нашли бы выживших в 
течение одного часа! И этому сиг-
налу не помешали бы ни горы, ни 
какие-то другие факторы”. 

Но браконьеры хотели другого, они 
просто тихо сидели и ждали прихода 
своей группы спасения, возглавляе-
мой братом А.Банных. Они понима-
ли, что самим скрыть следы брако-
ньерства невозможно и надеялись на 
помощь своих, а не неконтролируе-
мых ими спасателей из МЧС. Хотели 
все подчистить до прибытия основной 
группы спасателей. 

«Комсомольская правда» пишет , 
что один из следователей, работавших 
на месте катастрофы, рассказал, что 
не найдено вообще никаких докумен-
тов, которые бы давали право чинов-
никам на любую охоту. А лицензии на 
те виды копытных, охота на которых 
была разрешена до 15 января, оформ-
лялись уже задним числом, после ЧП, 
чтобы придать истории, получившей 
неприятную для властей огласку, хотя 
бы видимость легитимности. Если коп-
нуть, то вспывут всякие несостыковки 
и подчистки учетных документах, осо-
бенно связанных с оплатой лицензий.

Где справедливость, если даже мес-
тный Росприроднадзор вообще отка-
зался проводить проверку и возбуж-
дать административное дело по факту 
незаконной охоты на архаров с при-
менением вертолета. 

В официальных версиях о причинах 
падения вертолета МИ-171 томского 
филиала «Газпромавиа» и гибели лю-
дей отсутствует факт браконьерской 
охоты и причинно-следственная связь 
с нею самого ЧП. Но  альтернативные 
официальным версии случившегося, 

13 февраля 2009, 13:50. Источ-
ник: Алтапресс.ру 

Жители республики Алтай собира-
ются провести 22 февраля митинг 
в защиту “краснокнижных арха-
ров”. О чем организаторы публич-
ного мероприятия уведомили влас-
ти администрации Горно-Алтайска 
еще 10 февраля.

Как сообщил altapress.ru Сергей 
Михайлов, один из инициаторов 
проведения митинга, им только 

что получено “добро” на проведе-
ние этого публичного мероприятия 
в администрации города.

Митинг состоится 22 февраля 2009 
года с 12.00 до 14.00 (время мес-
тное) на площади имени Ленина в 
Горно-Алтайске.

Как сказал altapress.ru Сергей Ми-
хайлов, ожидается, что на мероп-
риятие приедут жители Кош-Агач-
ского района республики Алтай.

В Горно-Алтайске разрешили провести ми-
тинг в защиту “краснокнижных” архаров

Президенту РФ
Д.А. Медведеву,
Председателю правительства 
РФ
Председателю ВПП РФ
“Единая Россия”
В.В. Путину,
Генеральному прокурору РФ
Ю.Я. Чайка

Обращение

Ассоциация общин коренного 
малочисленного народа Теленги-
тов <<Эре-Чуй>> (Священный 
Чуй) Тос-торгоо Кош-Агачского 
района, в связи с трагическим 
событием произошедшим в на-
чале года на территории Кош-
Агачского района, повлекшим 

гибель семи человек в результа-
те крушения вертолета Ми-171, 
выражает глубочайшее соболез-
нование родным и близким по-
гибших. Ситуация приведшая к 
таким страшным последствиям 
вызвала в обществе огромный 
резонанс. Особенно после появ-
ления в СМИ и других источни-
ках информации подробностей 
данной катастрофы. Достовер-
но известно, что высокопостав-
ленные чиновники федерально-
го и республиканского уровня 
вели охоту на краснокнижных 
священных для алтайцев живот-
ных - архаров. В связи с этим 
событием общественные орга-
низации республики вышли с 
обращением к президенту РФ 

Д.А. Медведеву с рядом вопро-
сов, касающихся расследования 
данного инцидента. Ассоциация 
<<Эре-Чуй>> одобряет данное 
обращение и полностью подде-
рживает изложенные в нем тре-
бования. От имени обществен-
ности района мы резко осуждаем 
преступные действия, мы вы-
ражаем свое недовольство по 
поводу отсутствия какой-либо 
официальной позиции со сторо-
ны первых лиц государства. Мы 
категорически осуждаем дейс-
твия республиканской власти, 
направленные на искажение и 
уклонение от правды. Мы рез-
ко критикуем отмалчивание об-
щественных организаций феде-
рального и республиканского 

уровня, а именно Общественную 
палату Российской Федерации и 
Общественную палату Респуб-
лики Алтай. Выражаем недове-
рие Эл-Башчи Республики Алтай 
и Зайсану Республики Алтай и в 
свою очередь требуем:
- от президента РФ Д.А. Медве-
дева, как гаранта конституции 
РФ, четкой позиции по данному 
инциденту.
- от правоохранительных орга-
нов РФ:
1. Проведения тщательного рас-
следования данного преступле-
ния;
2. Привлечения к уголовной от-
ветственности всех виновных 
лиц;

3. через СМИ предоставлять ин-
формацию о принятых мерах и о 
ходе расследования.

С.Кош-Агач, 30.01.2009
Ассоциация общин КМН Теленгитов 
<<Эре-Чуй>> (Священный Чуй), 
Председатель Р.М. Тадыров; Общи-
на <<Моол-Миллениум>>, Пред-
седатель В.Б. Якояков; Община 
<<Тозын-Туу>>, Председатель С.С. 
Тадыров; Община <<Оток>>, Пред-
седатель
Э.Н. Бурбуев; Община <<Кабай 
Бельтир>>, Председатель Ч.С. Са-
булаков; Община <<Каан-Курай>>, 
Председатель О.В. Ельдепов; Общи-
на <<Эдельвейс>>, Председатель 
С.С. Саблаков; Община <<Ирбис-
Туу>>, Председатель А.Т. Тайлен-
хунов; Община <<Айлан>>, Пред-
седатель С.А. Князев; Община 
<<Межелик>>, Председатель А.А. 
Шонхоров; Ага-Зайсан Теленгитов 
Кош-Агачского района А.В. Едешев.

экологические организации России просят всех неравнодушных подписать нижеследующее обращение к президен-
ту России. Каждый может это сделать на сайтах www.wwf.ru , www.greenpeace.ru и других. Это возможность 
для каждого выразить свое отношение к происшедшему и недопустить подобных “царских охот” в дальнейшем

www.altapress.ru
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Подпишись на 2009 год!
Принимается подписка на 2009 год. Подписать-
ся можно по тел. 8-924-230-9509. Стоимость под-
писки 100 рублей. Оплату можно произвести в 
любом отделении Сбербанка вырезав и заполнив 
для этого бланк напечатанный справа или почто-
вым переводом. Деньги также можно передать 
представителю редакции в вашем городе, позво-
нив по тел. 8-924-230-9509. Обязательно сооб-
щите в редакцию о перечислении и свой почто-
вый адрес по телефону, или пришлите по почте 
квитанцию по адресу: 692760, Приморский край, 
г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8  или по электрон-
ной почте psharov fehealthfund.org

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

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

Добровольное пожертвование на 
экологические публикации

Плательщик:

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

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

Добровольное пожертвование на 
экологические публикации

Плательщик:

Кассир

Кассир

КВИТАНЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Свежий Ветер

Свежий Ветер

 НА ПЛАНЕТЕНА ПЛАНЕТЕ

ние всего XIX века. В отличие от котов, 
численность которых на острове стаби-
лизировалась на отметке порядка тыся-
чи голов, кролики, печально для австра-
лийцев и счастливо для кролиководов, 
знаменитые скоростью своего размноже-
ния, продолжали плодиться без останов-
ки. Их численность удваивалась при-
мерно каждые 5–6 лет, и к 1960 годам 
достигла отметки в 100 тысяч.

Экологи забили тревогу, и их прогно-
зы для острова были весьма мрачными 
– уничтожение большинства видов рас-
тений в течение десятка лет, за кото-
рым должно было наступить резкое сни-
жение видового разнообразия живущих 
здесь птиц, а затем – и численности са-
мих кроликов. Поскольку остров Маккуо-
ри – одно из немногих в этой части света 
гнездовий королевского (патагонского) 
пингвина, такая перспектива не могла не 
тревожить.

Строить вторую Великую австралийскую 
изгородь, как говорят настоящие ози, – 
смысла не было: кролики уже рассели-
лись по всему острову. Решение подска-
зала практика. В 1950-х годах проблему 
бесконтрольного размножения кроликов 
в континентальной Австралии в значи-
тельной мере удалось решить, заразив 
животных миксоматозом, переносчик ко-
торого – блоха Spilopsyllus cuniculi – была 
специально завезена из Европы. Этот 
опыт решили использовать и на острове 
Маккуори.

Идея сработала. За десять лет с 1978 
года, когда после десятилетней подготов-
ки блох начали массово распространять 
среди кроликов, численность кроликов 
упала почти на порядок – с примерно 
130 тысяч до примерно 15 тысяч. В 
1988 году программу признали успеш-
ной.

Однако скоро – в течение нескольких лет 
– стало понятно, что у этого успеха есть 
неожиданная оборотная сторона. 

В борьбе с кроликами экологи забыли 
про котов. А этим зверям по-прежнему 
хотелось кушать, и с падением поголовья 
ушастых коты переключились на перна-
тых. Численность птиц начала стреми-
тельно падать.

В 1995 году стартовала программа еже-
годного отстрела котов, и к началу XXI 
века животные были полностью истреб-
лены. Тогда казалось, что на этот раз 
все прежние ошибки учтены, и дабы не 
допустить взрывообразного увеличения 
поголовья кроликов, распространение 
блох, практически приостановленное в 
1988 году, возобновилось.

Однако что-то в расчётах экологов было 
неправильно. То ли кролики как-то при-

Когда австралийские экологи в сотрудничестве с блохами уби-
ли 90% кроликов на острове Маккуори, питавшиеся ими дикие 
коты начали есть местных птиц. Уничтожение котов оберну-
лось ещё большей бедой – расплодившиеся кролики съели все 
самые вкусные растения, что всего за 7 лет опустошило флору 
и фауну половины острова. Чтобы исправить ситуацию, потре-
буется много денег. И неизвестно, чем всё это обернётся.

Тот факт, что предсказать последс-
твия человеческого вмешательства 
в сложившуюся экосистему очень 
трудно, – тривиален. Но, наверное, 
ещё нигде это не проявлялось так 
зримо, как на небольшом австралий-
ском острове в Южном океане. По-
пытка «исправить» это вмешательс-
тво и вернуть экосистему в исходное 
состояние обернулась тотальным 
уничтожением целого пласта расти-
тельной жизни почти на половине 
поверхности острова. 

Массовое уничтожение флоры, в ко-
торое вылилось вполне благое наме-
рение избавить остров от завезённых 
на него почти два века назад котов, 
задокументировали Дана Бергст-
ром из австралийского Антаркти-
ческого подразделения и её колле-
ги, опубликовавшие свою работу в 
последнем номере Journal of Applied 
Ecology.

Неизвестно, сколько сотен, тысяч, 
а может, и миллионов лет на ост-
рове Маккуори, расположенном на 
полпути от Австралии до Антарк-
тиды, складывалось то самородное 
сожительство птиц, тюленей и рас-
тений, которое увидели Фредерик 
Хассельборо и команда его зверо-
бойной шхуны, открывшие остров в 
1810 году. Верноподданный британ-
ской империи присоединил новоот-
крытую землю к британской колонии 
Нового Южного Уэльса и назвал его 
в честь её тогдашнего губернатора 

Лэклэна Маккуори. А может быть, его 
жены Элизабет, которую за её добро-
ту очень любили ссыльные, среди ко-
торых в основном и набирал команду 
британский охотник за ластоногими.

А вот первую коллекцию флоры и 
фауны острова собрал Фаддей Фад-
деевич Беллинсгаузен, ступивший на 
остров в ноябре 1820 года – меньше 
чем через год после открытия им и 
Михаилом Петровичем Лазаревым 
Антарктиды. Беллинсгаузен в ходе 
той же экспедиции составил и пер-
вую карту острова – так что будь в те 
времена приняты современные пра-
вила игры, остров Маккуори вполне 
мог бы принадлежать России и но-
сить имя, скажем, великого князя 
Константина.

Доподлинно неизвестно, когда на 30-
километровую полоску земли, пре-
жде населённую лишь гнездящимися 
в скалах и на земле птицами, пинг-
винами да тюленями, попали коты. 
Учёные полагают, что это случилось 
в 1810–1820 годах, так что коты эти, 
в принципе, могли приплыть и из Пе-
тербурга. Однако очень хорошо из-
вестно, что очень скоро коты и кошки 
одичали и стали гулять сами по себе, 
без оглядки на привезшего их сюда 
человека, превратившись в хищни-
ков, с которыми не захочет встретить-
ся и сам царь природы.

Через полвека или чуть более того 
на острове появились кролики.

Впервые в Республике Казахстан суд принял к рассмотре-
нию исковое заявление общественности о бездействии пра-
вительства, которое привело к нарушению прав граждан на 
благоприятную окружающую среду.

Данное исковое заявление было по-
дано 19 июня 2008 года в интересах 
жителей поселка Березовка (Западно-
Казахстанская область) Экологичес-
ким обществом «Зеленое спасение», 
Казахстанским международным бюро 
по правам человека и соблюдению 
законности и Республиканским обще-
ственным объединением «Шанырак». 
Почти полгода под различными пред-
логами суды города Астаны отказы-
вались принять дело к рассмотрению. 
Наконец, 11 декабря 2008 коллегия 
по гражданским делам Астанинского 
городского суда удовлетворила час-
тную жалобу истцов и вынесла пос-
тановление о рассмотрении дело по 
существу в суде Алматинского района 
города Астаны.

В 1979 году рядом с Березовкой, насе-
ление которой сейчас составляет око-
ло 1400 человек, было открыто Кара-
чаганакское нефтегазоконденсатное 
месторождение. В 1997 году оно было 
сдано в эксплуатацию международно-
му консорциуму «Карачаганак Петро-
леум Оперейтинг Б.В.» (КПО). Актив-
ное освоение месторождения привело 
к интенсивному загрязнению окружа-
ющей среды. КПО включен в список 
особо опасных предприятий. В 2002 
году Министерство здравоохранения 
установило для КПО санитарно-за-
щитную зону размером 5000 метров, 
и часть поселка Березовка оказалась 
в ее пределах. В санитарно-защитных 

Суд принял к рассмотрению иск о бездействии правительства
и признало, что мониторинг выбросов в 
атмосферу и качества воздуха, приме-
няемый КПО, не соответствует требо-
ваниям МФК. Но процесс рассмотрения 
жалоб еще не завершен.

В соответствии с положениями Кон-
венции о доступе к информации, учас-
тии общественности в процессе приня-
тия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей 
среды (Орхусская конвенция), и законов 
Республики Казахстан общественность 
имеет право оспаривать в суде действие 
или бездействие государственных орга-
нов, которые нарушают положения на-
ционального законодательства.

Нарушение режима санитарно-защитной 
зоны, которое стало поводом для обра-
щения в суд, к сожалению, – типичный 
пример несоблюдения природоохран-
ного законодательства в нашей стране. 

Виновниками этих правонарушений яв-
ляются как частные предприниматели, 
так и государственные чиновники. В ре-
зультате здоровье и жизнь тысяч людей 
находятся под постоянной угрозой. На-
рушается одно из основных прав каж-
дого человека нынешнего и будущих 
поколений – право жить в окружающей 
среде, благоприятной для его здоровья 
и благосостояния.

26 января 2009 года в суде Алматинс-
кого района города Астаны должно со-
стояться первое судебное заседание по 
данному делу. Его результаты будут оз-
вучены на пресс-конференции.

Подробности на сайте: ПРА-
ВА ЧЕЛОВЕКА / Нефтяная де-

мократия, или История Березов-
ки (http://www.greensalvation.
org/index.php?page=berezovka)

Кролики отомстили и съели пол-острова

Найдены останки самой большой змеи на Земле 
В Колумбии обнаружены окаменелые останки гигантской змеи, 
каких еще не видела наука. Длина животного составляла 12,8 
метра, а вес — 1135 килограммов. Змея-исполин могла с легкостью 
заглотить жертву размером с корову, не говоря уж о человеке. 

Открытие было сделано 
интернациональным коллективом 
ученых во главе с палеонтологом 
Джейсоном Хэдом из Университета 
Торонто (Канада). Позвоночник и 
ребра змеи были обнаружены в начале 
2007 года в угольной шахте на северо-
востоке Колумбии. Ископаемому 
животному присвоено название Ti-
tanoboa cerrejonensis. Скорее всего, 
змея была близким родственником 
удава обыкновенного (Boa constrictor), 
обитающего сегодня в Центральной 
Америке и на Малых Антильских 
островах. 
По мнению профессора Джейсона 
Хэда из университета Миссиссауга в 
Торонто (Канада), это самая большая 
змея, когда-либо существовавшая 
на планете, а также самое крупное 
позвоночное, жившее в эпоху после 
вымирания динозавров 65 млн лет 
назад, сообщает “Компьюлента”.

Кроме останков Titanoboa Cerrejone-
sis ученые обнаружили множество 
окаменелых останков, принадлежащих 
гигантским морским черепахам и 
примитивным видам крокодилов. 
«Мы считаем, что Titanoboa Cerrejo-
nesis была полностью водяной змеей. 
Время от времени она выползала на 
сушу, чтобы погреться», — сказал 
Хэд, добавив, что в основном водяные 
змеи питаются другими водяными 
позвоночными животными. Основу его 
рациона составляли, вероятнее всего, 
предки современных крокодилов. 
Ученые полагают, что находка 
поможет узнать, каким был климат 
тропиков в далеком прошлом. Размеры 
окаменелых костей свидетельствуют о 
том, что для поддержания метаболизма 
такой гигантской змеи среднегодовая 
температура в тропиках не должна была 
опускаться ниже 35 градусов Цельсия. 
Это предположение подтверждает 

версию о том, что температурная 
разница между тропиками времен 
палеоцена и районами в более 
высоких широтах была такой же, как 
сегодня. Это противоречит гипотезе 
о «термостате», согласно которой 
тропические температуры могли 
оставаться неизменными, даже если в 
других регионах становилось жарче. 
По мнению ученых, тропические 
экосистемы Южной Америки сильно 
отличались от современных, что 

делало возможным существование 
огромных змей. «Это был такой же 
тропический лес, как и в настоящее 
время, но температуры были выше. 
Следовательно, могли существовать 
рептилии, которых мир никогда не 
видел и надеюсь, что больше никогда не 
увидит», — заявил профессор Джонатан 
Блох из университета Флориды.

по материалам 
http://science.compulenta.ru
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11 февраля 2009 года Суд Бостандыкского района г.Алматы признал 
недействительным заключение государственной экологической экс-
пертизы № 03-08-543 от 27 февраля 2007 года, выданное ТОО «Цен-
трбетон». Суд обязал Балхаш-Алакольский департамент экологии 
Министерства охраны окружающей среды и Управление государс-
твенного санитарно-эпидемиологического контроля г.Алматы приос-
тановить хозяйственную деятельность предприятия до приведения 
объекта в соответствие с требованиями Экологического кодекса. 

В п е р в ы е  в  К а з а х с т а н е  с у д  п р и з н а л 

право граждан на здоровье!

Предприятие ТОО «Центрбетон» (ста-
рое название КСМК-3), которое спе-
циализируется на хранении, продаже 
цемента и угля, производстве бетона 
и керамзитобетона, было введено в 
действие в 1998 году в непосредствен-
ной близости от жилых домов, располо-
женных по улице Бокейханова. Приле-
гающие земельные участки оказались 
в пределах санитарно-защитной зоны 
предприятия. Жители близлежащих 
домов лишились нормальных условий 
для жизни и отдыха. Их дома и приуса-
дебные наделы подвергаются постоян-

ному запылению. Цемент попадает в 
почву, оказывает вредное воздействие 
на садовые и огородные культуры. 

Многие годы жители добиваются пере-
селения из санитарно-защитной зоны 
предприятия. Но и власти, и предпри-
ниматели игнорируют их требования. В 
2000 году жители обратились в суд, но 
добиться правосудия им не удалось. 

В 2004 году граждане Л.Гатина, 
А.Гатин и Л.Конышкова направили 
в Комитет по вопросам соблюдению 
Орхусской конвенции заявление о не-

Время их 
прибытия 
известно 
точно – 
1878 год, 
а привез-
ли их туда 
те же зве-
робои, 
для кото-
рых один 
из немно-
гочислен-
ных на 
этих юж-
ных ши-
ротах ос-
тровов 
оставал-
ся надёж-
ной базой 
в тече-http://www.mismatch.co.uk/rabbitpicture.htm

соблюдении Республикой Казахстан 
требований статьи 9 о доступе к пра-
восудию.

Комитет по вопросам соблюдения в 
2005 году рассмотрел заявление. Он 
признал, что Казахстан не предоста-
вил эффективные средства право-
вой защиты в процессе рассмотрения 
искового заявления граждан. Госу-
дарственные органы не обеспечили 
соблюдение экологического законода-
тельства. В свою очередь суды долж-
ным образом не информировали сто-
роны о времени и месте проведения 
слушаний и о принятых решениях. Все 
это является «несоблюдением требо-
ваний, содержащихся в положениях 
пункта 4 статьи 9 и пункта 3 статьи 9 
конвенции». 

Однако никакие выводы из решения 
Комитета по вопросам соблюдения го-
сударственные органы не сделали. В 
тоже время ТОО «Центрбетон» про-

должал увеличивать объемы произ-
водства. Рост годового грузооборота 
подтверждается заключениями госу-
дарственных экологических экспер-
тиз: 

в 2000 году цемента – 6000 т., угля – 
2000 т.,
в 2003 году цемента – 52650 т., угля 
– 48400 т., 
в 2004 году цемента – 62562 т., угля 
– 48400 т. 
А в 2007 году цемента – 317360 т.

В связи с продолжающимся наруше-
нием прав граждан на благоприятную 
окружающую среду 31 октября 2008 
года Экологическое общество «Зеле-
ное спасение» подало новое исковое 
заявление в интересах граждан Гати-
ных. Наконец, после десяти лет борь-
бы, суд вынес законное РЕШЕНИЕ по 
данному делу.

http://www.greensalvation.org/

анекдот в тему:
Чтобы кролики не сожрали всю мор-
ковь. Ее (морковь) нужно выращивать 
на открытой, хорошо простреливаемой 
местности.

способились к миксоматозу, то ли бло-
хи за 20 лет стали не те, то ли их надо 
было чаще завозить на остров – это ещё 
предстоит выяснить. Но болезнь не смог-
ла предотвратить рост кроличьего по-
головья. С 2000 года, когда был убит 
последний кот, до 2007, когда заканчи-
вается массив данных, проанализиро-
ванный Бергстром и её коллегами, по-
головье кроликов увеличилось с тех же 
15 тысяч, где остановилось в 1988 году, 
до 70 тысяч по самым консервативным и 
150 тысяч по не самым консервативным 
подсчётам.

Расплодившиеся кролики продолжили 
дело своих предков, и к 2007 году съе-
ли всю самую привлекательную 
и сочную растительность на 20% 
площади острова, а на полови-
не его территории – существенно 
снизили количество видов трав и 
мелких кустарников.

Масштабы разрушений экосистемы таковы, 
что учёным не составило большого труда 
разглядеть следы опустошения на спутни-
ковых фотографиях, которые наряду с по-
левыми наблюдениями составляют глав-
ную «доказательную базу обвинения».

Впрочем, сама Дана Бергстром не со-
бирается никого обвинять, превосход-
но понимая, как сложно заранее пред-
сказать, чем обернётся вмешательство 
в экосистему, и как его отголоски будут 
раздаваться в пищевой цепи – которую 
для островной экосистемы наверное, 
даже уместнее назвать пищевой сетью.

Вывод, который делают учёные, – всег-
да будь готов к непредвиденным пос-
ледствиям таких действий и заранее 
готовь кошелёк. Цену программы вос-
становления флоры и фауны острова, 
которую придётся заплатить австралий-
скому правительству на этот раз, учё-
ные оценивают минимум в 24 миллиона 
австралийских долларов или около 
полумиллиарда рублей. 

В эту программу входит и уничтожение 
кроликов. Только вирусу учёные уже не 
доверяют так, как прежде. Планируется 
не столько заражать кроликов болезня-
ми, сколько откровенно травить ядови-
тыми приманками. Если верить выводам 
Даны Бергстром, казначеям в Канберре 
не стоит застёгивать кошелёк – ведь чем 
обернётся нынешнее уничтожение кро-
ликов, заранее сказать не получится.

Артем Тунцов
Газета.ru

зонах не допускается проживание 
людей, поэтому жителей Березовки 
должны были переселить в безопас-
ное место. Вопрос о переселении под-
нимался неоднократно. Однако пра-
вительство его так и не решило.

Бездействие властей заставило жите-
лей Березовки при содействии обще-
ственных организаций обратиться (в 
2004, 2007 и 2008 годах) в Аппарат 
советника по контролю за соблюде-
нием правил и процедур (САО) Меж-
дународной финансовой корпорации 
(МФК). МФК предоставила кредит в 
размере 150 миллионов долларов 
«ЛУКОЙЛ» – одной из компаний, вхо-
дящей в КПО. В жалобах местные жи-
тели обращают внимание на то, что 
инвестиции МФК содействуют загряз-
нению окружающей среды. Березов-
цы также поднимают вопрос о необ-
ходимости переселения и выплаты 
компенсаций за нанесенный ущерб. 
По первой жалобе САО провело аудит 
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Ответы на сканворд 
предыдущего номера:

По горизонтали:   1. ряс-
ка, 2. шарп, 3. гага, 4. ли-
сица, 5. НЛО, 6. терн, 7. 
Клио, 8. ирга, 9. серна, 10. 
Вега, 11. лье, 12. злак, 13. 
авто, 14. рюши, 15. эгида, 
16. лгун, 17. мята, 18. лун-
ка, 19. Киа, 20. наем, 21. 
дива, 22. маг, 23. страус, 
24. мир, 25. ржа, 26. пат, 
27. аспид, 28. ерунда, 29. 
Ли, 30. мрак, 31. налим, 
32. нрав, 33.ива, 34. само-
дур, 35. аралия

По вертикали: 1. якорь, 
2. кета, 3. пан, 4. малек, 5. 
Алла, 6. плотва, 7. тире, 8. 
лама, 9. грязи, 10. лилия, 
11. книга, 12. Гера, 13. 
самум, 14. воли, 15. гну, 
16. адмирал, 17. шансон, 
18. экс, 19. гамадрил, 20. 
нога, 21. мустанг, 22. тур, 
23. леопард, 24. карп, 25. 
Ди, 26. абрис, 27. ставр, 
28. жим, 29. сила, 30. ел, 
31. ума, 32. дно, 33. ави, 
34. Кая, 35. ау
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текущий выпуск подготовлен и издан при 
поддержке Дальневосточного фонда охраны 
здоровья и фонда Глобал Грингрантс (GGF)
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Конкурс детского рисунка 

«Один день из жизни амурского тигра»

Фонд “Феникс” объявляет в школах Пожар-
ского, Красноармейского, Тернейского, 
Лазовского, Партизанского и Кировского 
районов Приморского края конкурс рисун-
ков на тему “Один день из жизни амурско-
го тигра”. А в школах Хасанского, Надеж-
динского, Уссурийского, Партизанского 
и Лазовского районов Приморского края 
конкурс рисунков проводится на тему “Один 
день из жизни дальневосточного леопар-
да” .  Лучшие рисунки детей будут отобраны 
для создания настенного календаря.

Цветной рисунок (гуашь, пастель, акварель) 
должен быть выполнен самостоятельно на 
листе формата А4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ: Один школьник предоставляет только одну 
работу. На каждой работе (на оборотной 
стороне листа) указывается Ф.И.О. автора, 
возраст, край, район, номер школы и номер 
класса.

На конкурс принимаются работы, где отра-
жены различные сцены из жизни дальне-
восточного леопарда в дикой природе.

На конкурс не принимаются работы, кото-
рые являются копиями ранее опубликован-
ных картин и рисунков.

Работы могут подаваться/посылаться инди-
видуально участниками или от всей школы.

По условию конкурса рисунки авторам не 
возвращаются.

Рисунки присылаются на конкурс до 30 
марта 2009 года по адресу:
690091, Владивосток, ул. Петра Вели-
кого, д. 2, каб. 409, Фонд “Феникс”

16 февраля - представители 
35 экологических организа-
ций России обратились к Пра-
вительству РФ с призывом “как 
можно быстрее создать меж-
ведомственную комиссию по 
изменению климата”. Ее глав-
ными целями должны стать не 
только выработка эффектив-
ной политики России в облас-
ти изменения климата и адап-
тации к его последствиям, но и 
устранение несогласованнос-
ти в действиях федеральных 
ведомств, участвующих в пе-
реговорах ООН по выработке 
соглашения, которое придет 
на смену Киотскому протоко-
лу в 2012 году. (Полный текст 
заявления:  http://antiatom.
ru/ab/node/831)

“Отсутствие скоординирован-
ной между ключевыми ведомс-
твами внешней и внутренней 
политики России для смяг-
чения изменения климата и 
адаптации к его последствиям, 
ведет к серьезным экономи-
ческим и социальным потерям 
для нашей страны. Выработка 
такой политики может открыть 
путь для технологического пе-
ревооружения российской 
экономики и укрепит россий-
ские позиции на международ-
ной арене в качестве одного 
из мировых лидеров”, - гово-
рится в заявлении экологичес-
ких организаций.

16 февраля исполняется 4 
года с момента вступления в 
силу Киотского  протокола -  
важнейшего международного 
соглашения, обязывающего 
мировое сообщество снижать 
выбросы парниковых газов, 

вызывающих катастрофичес-
кие изменения климата на 
планете. Подписавшие про-
токол страны договорились о 
необходимости сокращения 
выбросов парниковых газов в 
период с 2008 по 2012 гг на 
5,2% по сравнению с уров-
нем 1990 года. В настоящий 
момент, на уровне Рамочной 
Конвенции ООН по изменению 
климата ведутся переговоры о 
т.н. “пост-киотском соглаше-
нии”. Россия - третий по ве-
личине источник парнико-
вых газов в мире.

“Нам, представителям непра-
вительственных организаций, 
очевидно, что на пути актив-
ного участия России в выра-
ботке эффективных пост-ки-
отских механизмов сегодня 
стоит несогласованность дейс-
твий различных федеральных 
ведомств. Поэтому мы призы-
ваем Правительство РФ как 
можно быстрее создать комис-
сию из представителей всех 
заинтересованных ведомств, 
а также неправительствен-
ных организаций, которая от-
вечала бы за разработку ско-
ординированной  российской 
политики по вопросам изме-
нения климата. Выводы этой 
комиссии должны отражаться 
во всех государственных до-
кументах, связанных со стра-
тегическим планированием 
в области экономического и 
энергетического развития Рос-
сийской Федерации”, - гово-
рится в заявлении экологов.

e-mail: askhat dront.ru
Экологический центр “Дронт”
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