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Покупая эту газету ты делаешь свой личный маленький, но очень важный вклад в охрану природы

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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Хасанский патруль 
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Как расплавился 
Три Майл      стр.11

новости края в постоянной 
рубрике “Приморье за месяц”

День подснежника - довольно необычный и интересный 
праздник. Родился он в Англии несколько веков назад и 
отмечается местными жителями и по сей день. Англичане 
очень любят этот белоснежный цветок, разводят и выса-
живают на городских клумбах его так же успешно, как, 
скажем, тюльпаны и гиацинты в Голландии. 19 апреля, 
в День подснежника, англичане особенно трепетно об-

ходятся с цветами, подпушивают их и пересаживают в 
большие праздничные горшки. У нас на Дальнем Востоке 
тоже очень много весенних цветов и многие выращивают 
их на приусадебных участках. Следует помнить, что под-
снежники не просто первые цветы, а самое первое укра-
шение леса. Рвать их и уничтожать не стоит, все равно 
дома они долго не простоят. 

Ветровочник амурский
(Anemonoides amurensis)

фото: Петра Шарова
19 апреля - День подснежника!

Стоит только пятый по настоящему теплый денек, в тени 
деревьев, по руслам ручьев еще лежит лед, а рядом…яркий 
золотисто - желтый цветок, да не один, а семейкой, полян-
кой. Это наш коренной «дальневосточник» - адонис амур-
ский, горицвет амурский, который в народе называют под-
снежником. Цветок этого растения может появиться, как 
подарок и на 8 марта, среди еще не до конца растаявшего 
снега, лишь бы верхний слой земли на 1-2 сантиметра был 
прогрет солнцем.

ВРЕМЯ ЖЕЛТЫХ ПОЛЯНОК

Продолжение на стр. 5
Калужница болотная

 (Caltha palustris)

Адонис амурский
(Adonis amurensis)

Джеферсония
(Jeffersonia dubia)

Лапчатка земляниковидная 
(Potentilla fragariodes)

Гусиный лук
(Gagea nakaiana)

Эрантис звездчатый
(Eranthis stellata)

фото: Петра Шарова

Лиса тоже человек
стр.10

необыкновенные приключения 
камчатской огневки в Приморье

газета Свежий ветер рекомендует:
летайте самолетами «Влад-Авиа»

30-ая годовщина аварии
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Самое прыгучее насекомое

В наши дни блошиные цирки ста-
ли большой редкостью. А еще не-
сколько десятков лет назад «укро-
щение» блох было самым обычным 
делом. На протяжении столетий 
дрессировщики крохотных насе-
комых гастролировали по всему 
миру. В средневековой Европе они 
производили такой фурор, что их 
даже обвиняли в колдовстве. 

В XVI веке в Англии шестиногих бу-
кашек впрягали в пушки и кареты, 
учили танцевать на канате, кататься 
на карусели и драться на дуэли. Хотя 
слово «учили» не совсем уместно: 
блохи не поддаются никакой дресси-
ровке. На самом деле все зависело 
от мастерства и ловкости их хозяев. 
Это были не только настоящие арти-
сты, но и очень тонкие блошиные пси-
хологи. Для своих аттракционов они 
использовали природные рефлексы 
насекомых, их необыкновенную силу 
и выносливость. 

Теперь старинное развлечение 
с участием маленьких артистов-
паразитов можно отнести к выми-
рающим видам искусства. В мире 
осталось всего лишь несколько 
блошиных цирков. Одним из них 
владеет американка Мария Фер-
нанда Кардозо. 

Среди рекордсменов по прыжкам в длину лидиру-
ет... блоха: за один скачок она преодолевает рассто-
яние в 60 раз больше собственного роста.

зом, то кажется, что маленькие 
паровозики движутся по сцене са-
мостоятельно, а блестящие мечи 
мелькают в воздухе, как будто 
ими орудуют привидения. Но если 
взять в руки лупу, то можно раз-
глядеть истинных героев пред-
ставления. Это - блохи, крошеч-
ные существа янтарного цвета, 
горбатые, с круглым брюшком, с 
хохолком и усиками, свисающими 
над челюстями. 

Публике чаще всего известно о них 
лишь то, что они заправские крово-
пийцы. Приглядят себе жертву, по-
том шнырь под рубашку, в мех или 
перья - и вот уже впились в кожу, 
присосались так, что ни пальцем, ни 
клювом, ни лапой их не достанешь. 

И хотя современный человек за свою 
жизнь может ни разу не встретить ни 
одной блохи, даже сегодня ее мож-
но причислить к самым смерто-
носным существам на Земле. 
Сто лет назад обнаружили, что бло-
хи являются разносчиками эпиде-
мий, в частности, бубонной чумы, 
от которой люди гибли миллионами. 
Это открытие подхлестнуло ученых 
узнать как можно больше подробно-
стей о блошиной жизни. 

В начале нашего века было известно 
девяносто пять видов блох. Сегодня 
их уже около двух тысяч. Блохи, 
как предполагают ученые, произош-
ли от летучих насекомых около де-
сяти миллионов лет назад. Со време-
нем их организм перестроился, они 
превратились в паразитов и обнару-
жили, что летать в поисках пропита-
ния - пустая трата энергии. К тому 
же крылья мешали им прокладывать 
путь среди густого меха или перьев 
жертвы. В данной ситуации более 
живучими оказались те особи, кото-
рые, обитая на теле своего «хозяи-
на», утратили крылья. Процесс эво-
люции постепенно упразднил все 
остальные виды. 

В зависимости от того, на каком 
животном обитает тот или иной 
вид блох, у каждого из них - своя 
специализация. Есть среди них 
чемпионы по прыжкам в высоту. 
Например, кошачьи блохи, пред-
ставители вида Ctenocephalides 
felis, могут подскакивать на трид-
цать пять сантиметров, приземля-
ясь на вытянутые лапки. 

Для того чтобы вспрыгнуть на про-
бегающую мимо собаку или кошку, 
блоха должна двигаться с ускорени-
ем, в сто сорок раз превышающим 
ускорение земного тяготения. У чело-
века уже при двадцатикратном уско-
рении начинают ломаться кости. Ни 
один известный ученым вид мускулов 
не способен сокращаться так же бы-
стро. Британские энтомологи попы-
тались выяснить, как же это удается 
блохам. Оказалось, что в их организ-
ме содержится резилин - особое бел-
ковое вещество, представляющее со-
бой похожую на резину субстанцию. 
Резилиновый мячик, брошенный с де-
сятиметровой высоты, подскакивает 
вверх на 9,7 метра. У многих видов 
блох шарики резилина прикреплены 
к верхней части задних лапок. Блоха, 
готовая к прыжку - это все равно что 
заряженный арбалет. При «выстре-
ле» сжатый панцирь расправляется, и 
тело, благодаря резилину, подскаки-
вает вверх с неимоверной силой. Это 
самый скоростной среди всех из-
вестных стартовых механизмов жи-
вотного мира. 

Внешний вид блох очень разноо-
бразен. Бывают блохи, покрытые 
щетиной, блохи с шипами, блохи 

с хохолком. Специалист с первого 
взгляда может определить, кто яв-
ляется потенциальной жертвой той 
или иной особи: кабан ли это или 
летучая мышь, ведет ли этот зверь 
ночной или дневной образ жизни, 
обитает ли под землей или в кронах 
деревьев. Большинство блох очень 
привередливы. Те, что живут на 
мышах-землеройках, стали бы во-
ротить нос - если бы, конечно, он у 
них был – случись им вдруг запрыг-
нуть на крота. Блоха, паразитирую-
щая на ласточках, скорей бы согла-
силась умереть с голоду, чем сосать 
человеческую кровь. Примерно двад-
цать видов блох, обитающих в чело-
веческой среде, предпочитают нам 
наших меньших братьев. Даже Pulex 
irritans, которую называют «челове-
ческой» блохой, сформировалась как 
вид, паразитирующий на свиньях. 
Хеnopsylla cheopis - разносчик бубон-
ной чумы - обитает на крысах. 
В наше время, если человек жалу-
ется на блошиные укусы, то, ско-
рее всего, нарушитель спокойствия 
- Ctenocephalides felis, кошачья бло-
ха, которая, кроме кошек, может 
жить на собаках, ежах и даже, если 
нет выбора, на ящерицах. Кошачью 
блоху вполне устраивают современ-
ные условия, и даже в наших отно-
сительно гигиеничных жилищах она 
чувствует себя просто превосходно. 

Люди всех классов и сословий корми-
ли собой блошиное племя на протя-
жении многих веков. В прежние вре-
мена в женском белье устанавливали 
даже ловушки для блох, а собак во 
дворцах и замках держали еще и для 
того, чтобы они служили прибежи-
щем для блох, которых гнали с себя 
хозяева. В древнем Египте прибега-
ли к еще более оригинальному спо-
собу борьбы с блохами. Там натира-
ли раба молоком ослицы и ставили в 
углу помещения в качестве приман-
ки. Но, как ни странно, люди всегда 
видели в блохах дружелюбных спут-
ников, а не просто паразитов. Может 
быть, такое трогательное отношение 
объясняется свойством нашей психи-
ки считать того, кто прыгает, как бло-
ха, симпатичнее того, кто ползает, 
как вошь. Блохе посвящали стихи. 
Мефистофель в «Фаусте» Гете поет 
в кабачке Ауэрбаха ставшую знаме-
нитой песню о блохе. При любом ко-
ролевском дворе кавалеры посвяща-
ли своим дамам целые «блошиные 
поэмы». Вот что написал, например, 
английский поэт эпохи Возрожде-
ния Джон Донн: «Сначала присосет-
ся ко мне, потом к тебе: в блохе со-
льется наша кровь». Крохи-паразиты 
умудрились даже стать в свое время 
объектом эротического культа, В XVI 
веке некоторые кавалеры, найдя на-
секомое в белье возлюбленной, пря-
тали его в медальон и повсюду носи-
ли его с собой. 
До сих пор ученые-энтомологи ло-
мают себе голову над вопросом, как 
избавиться от блох, донимающих до-
машних животных. Пока никако-
го эффективного средства найти не 
удалось. Блохи - насекомые необык-
новенно изобретательные. Они про-
цветали на планете задолго до того, 
как на ней появились люди, и побе-
дить их будет очень не просто.

По материалам сайта 
http://www.bankreceptov.

ru/photo/photo-0004.shtml
фото:  ins.barba.ru/bio.htm

Во Владивостоке в борьбу за чи-
стый город вступили железнодо-
рожники. Акцией «Чистые пути» они 
начали наведение порядка на всех пред-
приятиях Владивостокского отделения 
дороги, расположенных на территории 
Приморского края. После таяния снега тер-
ритория вблизи железнодорожной инфра-
структуры имеет довольно неприглядный 
вид. В частности, бытовой мусор от распо-
ложенных возле железной дороги много-
численных закусочных, «стихийных» рын-
ков и торговых точек попадает на откосы 
и полосу отвода железной дороги, что соз-
дает довольно неприглядный вид, а также 
реальную угрозу безопасности движения 
поездов. Акция «Чистые пути» продлится 
до начала мая.

Предусмотреть ответственность за 
шум на дорогах. Такое предложение 
было рассмотрено на заседании комитета по 
региональной политике и законности зако-
нодательного собрания Приморского края. 
Жителей города волнует ситуация, когда в 
ночное время на улицах Владивостока раз-
дается оглушительный шум автомобилей, 
чьи владельцы соревнуются в мощности 
своих транспортных средств, и они просят 
принять действенные меры. На комитете 
принято решение – собрать предложения от 
депутатов, провести по этой теме круглый 
стол, чтобы определить, какие изменения 
нужны в закон об административных пра-
вонарушениях. А пока  для профилактики 
этого вида нарушений определены допол-
нительные силы, которыми контролируются 
в ночное время наиболее популярные сре-
ди стритрейсеров места города. 

 Штраф за дерево. Административная 
комиссия Находки оштрафовала жителя 
города за незаконно срубленное дерево на 
три тысячи рублей. Деревья в районе до-
рожной развилки на поселок Приисковый 
местные жители начали вырубать в нача-
ле марта. К моменту появления специали-
стов отдела экологии и природопользова-
ния администрации Находки от нескольких 
осин остались только ветки и пни. Здесь 
же застали одного из лесорубов, который 
распиливал только что сваленное  дерево.  
Согласно Положению о порядке использо-
вания, охраны и защиты лесов, утвержден-
ному Находкинской городской думой, до 
начала спила деревьев в городской черте 
даже при наличии порубочного билета не-
обходимо получить письменное разреше-
ние от администрации города. Этого сдела-
но не было.   

Китайские семена могут быть 
опасны для сельского хозяйства. 
С наступлением весны участились случаи 
перевоза через границу семян китайско-
го производства. Как рассказали нашему 
корреспонденту в управлении Россель-
хознадзора по Приморскому краю, они 
еженедельно пресекают ввоз до 200 ки-
лограммов семян, не соответствующих 
российским фитосанитарным требовани-
ям, которые перевозят туристы в ручной 
клади. Специалисты полагают, что это 
грозит заносом опасных и трудновыводи-
мых болезней и вредителей растений, ко-
торые могут нанести огромный ущерб как 
сельскому хозяйству, так и дикорастущим 
видам растений. Возможно, таким образом 
и  был занесён в край вредитель расте-
ний -  луговой мотылёк, из-за которого в 
2008 году пришлось ввести чрезвычайное 
положение.

Весеннее преображение. В городах 
и районах края стартовали месячники по 
благоустройству и санитарной очистке. Ад-
министрация Находки проверяет, как пред-
приятия потребительского рынка приво-
дят в порядок свои здания и прилегающие 
территории. На этой неделе за мусор возле 
торговых павильонов в районе станции На-
ходка и автобусной остановки «Горбольни-
ца» наказаны четверо предпринимателей. 
Согласно статьи 7.21 Закона Приморского 
края «Об административных правонаруше-
ниях» им предстоит выплатить по 5 тысяч 
рублей. В Уссурийске двухмесячник начи-
нается 10 апреля. Администрация окру-
га призывает горожан принять активное 
участие в уборке накопившегося за зиму 
мусора и объявляет, что полигоны, рас-
положенные в микрорайоне Восход и Ново-
Никольска, будут принимать мусор от орга-
низаций и населения бесплатно 10, 17, 24 
апреля, 15, 22 и 29 мая с 8 до 22 часов. 

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ

Сегодня у Кардозо в цирке око-
ло трехсот «артистов». Для сво-
ей программы она отбирает только 
кошачьих блох, хотя по традиции 
это всегда было привилегией Pulex 
irritans, человеческой блохи. Счита-
ется, что она гораздо сильнее, и ее 
легче кормить. Однако в наше вре-
мя человеческая блоха стала такой 
большой редкостью, что дрессиров-
щице вряд ли удалось бы собрать 
свою труппу. Блохи Марии Фернан-
ды Кардозо умеют балансировать 
на канате, превращаться в живые 
пушечные ядра, жонглировать. Их 
можно запрячь в крохотный вагон-
чик. Сейчас ее подопечные осваи-
вают игру в гольф, при этом одна 
из них даже машет крошечным 
флажком и отмечает остальным 
«игрокам» лунки. 

Залог успеха таких сложных группо-
вых трюков - четкость, слаженность 
и элегантность работы всех «арти-
стов». Каждую блоху можно научить 
только одному трюку, повторив его 
сотни раз. Например, можно заста-
вить блох прыгать в определенном 
направлении, если маленькой лам-
пой нагревать то место, куда они 
должны приземлиться. Блох даже 
можно приручить просто при помо-
щи дыхания. Реагируя на углекис-
лый газ, блохи думают, что рядом 
появилось какое-то животное, и на-
чинают скакать в надежде вспрыг-
нуть прямо на него. 

Если наблюдать за блошиным 
спектаклем невооруженным гла-

Голова блохи

Оленей или убивают или спасают. 
Поздняя приморская весна с ее обиль-
ными мартовскими снегопадами добави-
ла трудностей диким копытным. Им при-
ходится ежедневно бороться за жизнь со 
снегом и жестким настом. В то время как 
одни люди пытаются спасти оленей, дру-
гие уничтожают животных, попавших в 
беду. Только за один рейд в конце мар-
та опергруппой управления охотнадзо-
ра Приморского края в Тернейском рай-
оне было изъято 8 незаконных ружей 
и 12 особей копытных животных - 8 
косуль, 3 кабана и 1 изюбрь. На террито-
риях модельных охотхозяйств, благодаря 
своевременной подкормке, мерам охра-
ны и действительно неравнодушному от-
ношению людей к судьбе животных, уда-
лось избежать подобных проблем. Об этом 
говорит и недавний случай, когда охот-
пользователю и местным жителям удалось 
спасти израненное животное. Так, соба-
ки выгнали самца оленя из леса в посе-
лок Штыково. Сотрудники ГООХ «Орли-
ное» совместно с оперативной группой 
управления охотнадзора отбили живот-
ное у терзавших его беспризорных собак. 
Взрослый олень не без труда был пойман 
и перевезен в охотугодья. Его выпустили 
недалеко от подкормочного комплекса. 
Дальнейшие наблюдения показали, что 
зверь пришел к нормальному ритму жиз-
ни и уже начал посещать кормушку. Пони-
мая необходимость оказания помощи, ряд 
охотпользователей продолжает начатую в 
феврале подкормку животных. Для этих це-
лей Всемирный фонд дикой природы России 
выделил средства проявившим инициативу 
охотхозяйствам «Тернейское», «Тарга», 
«Сидатун» и «Поляны» в рамках про-
граммы малых грантов.

Слет экологических патрулей Ха-
санского района, проведенный Амур-
ским филиалом фонда дикой природы Рос-
сии, состоялся в Славянке. В нем приняли 
участие сто самых активных ребят из 12 
школ района. Они обсудили, какими бу-
дут патрули на Земле Леопарда, чем 
они должны заниматься. Ребята решили, 
что они смогут выпускать листовки, про-
водить анкетирование, выступления агит-
бригад, сажать деревья, следить за чисто-
той берега моря и речек, чтобы не только 
на словах, но и на деле охранять природу. 
Провели конкурс на лучшую эмблему па-
трулей, которые будут красоваться на спе-
циальной форме, обещанной экологами. 

Приморье переходит на энергосбе-
регающие лампы. В целях экономии 
электроэнергии и снижения текущих рас-
ходов губернатор края Сергей Дарькин 
подписал распоряжение об эффективном 
использовании электроэнергетических 
ресурсов организациями, финансируе-
мыми из краевого бюджета. Как сообщи-
ли в управлении энергетики Приморского 
края, переход на использование энергос-
берегающих ламп начался в большинстве 
краевых учреждений и организаций. Так, 
поэтапная замена идёт во всех учрежде-
ниях образования и культуры, управлении 
ветеринарии, в администрации края. Пол-
ностью перешли на экономичные лампы в 
подразделениях  ГУ по пожарной безопас-
ности, делам гражданской обороны, защи-
те населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций. Инициативу губернатора 
поддержало руководство УВД Приморско-
го края – все милицейские подразделения 
перейдут на использование современно-
го освещения.   Эта мера позволит значи-
тельно экономить бюджетные средства, 
предусмотренные на оплату счетов крае-
вых учреждений за электричество. 

Людмила Юрчук

Защити здоровье детей 
ОТ СВИНЦА!

в Дальнегорске прошла студенческая экологическая акция

28 марта в преддверии Дня Здоровья в Дальнегорске по 
инициативе Дальневосточного фонда экологического здо-
ровья прошла акция под девизом «Защити здоровье детей 
от свинца!». Подобные мероприятия экологического про-
свещения являются важной и эффективной частью спе-
циальной муниципальной программы «По снижению ри-
ска отравления свинцом жителей Дальнегорского района». 
Участники акции - студенты Дальнегорского индустриально-
экономического института (ДВГТУ). 

Под кружащимися снежинками сту-
денты рассказывали людям о том как 
снизить поступление свинца в орга-
низм и раздавали информационные 
буклеты и листовки. Акция началась 
в полдень со встречи участников на 
главной площади Дальнегорска ря-
дом со зданием института. Участ-
ники оделись в белоснежные фут-
болки и кепки с символикой Фонда 
– летящей синей птицей. От площа-
ди началось шествие вдоль главно-
го Проспекта, затем вдоль бульвара 
Осипенко. Движение выглядело впе-
чатляюще, белая форма участников 
привлекла внимание прохожих и во-
дителей, которые с интересом оста-
навливались и задавали вопросы. 

Пройдя по главным улицам города, 
участники вышли к площади цен-
трального Универсама, где и за-
вершилась акция. Всего было рас-
пространено свыше 1000 печатных 
информационных материалов. Ак-
ции за здоровый образ жизни и за-
щите от свинцовой опасности про-
водятся не первый год. Так что в 
Дальнегорске это уже скоро станет 
традицией. В долине реки Рудная во 
многих местах почвы загрязнены тя-
желыми металлами, в числе которых 
свинец и кадмий, относящиеся к 1 
классу опасности. Это представляет 
определенную угрозу для здоровья 
детей, особенно маленьких, поэтому 
все родители в районе должны быть 
информированы о том как уберечься 
от опасности.

В рамках принятой в 2007 г.  по 
инициативе Дальневосточно-
го фонда экологического здо-
ровья муниципальной программы 
«По снижению риска отравле-
ния свинцом» проводятся не толь-
ко акции по экологическому просве-
щению. Проведена очистка четырех 
детских площадок, ведутся исследо-
вания загрязнения района, в больни-
це проводится тестирование детей на 

На сайте Дальневосточного фонда эколо-
гического здоровья www.dvfond.ru мож-
но скачать информационные пособия и бу-
клеты «Семь вопросов о свинце, на которые 
следует знать ответы», «Как защитить здоро-
вье детей от неблагоприятного воздействия 
свинца», «Свинец и здоровье ваших детей: 
справочное руководство для родителей» и 
другие материалы. Мы приглашаем всех под-
держать наш проект, пожертвовав на издание 
пособий, лекарства для детей, обеспечение 
работы волонтеров. Даже небольшая сумма – 
100-200 рублей может помочь сохранить здо-
ровье ребенку. Купон для перечисления можно 
вырезать на предпоследней странице газеты и 
оплатить в Сбербанке. Присоединяйтесь!

Ольга Кузьминова

нинг крови, который необходим, 
чтобы полностью знать состояние 
проблемы, но, что касается цен-
тральной части города, уже мож-
но делать некоторые выводы. Если 
программа будет продолжаться и 
развиваться, то уже через два года 
в Дальнегорске менее чем у 1% 
детей содержание свинца в крови 
будет превышать безопасный уро-
вень. Это приемлемый показатель, 
к которому надо стремиться, и, я 
думаю, мы его достигнем». 

Помимо успехов, есть у програм-
мы и сложности. Сейчас основные 
действия проводятся на средства 
благотворительных организаций 
– Зеленого Креста и Института 
Блэксмит. Такое финансирование не 
очень стабильно и может прекратить-
ся в любой момент. Но, почему-то ре-
гиональные власти не оказывают ни-
какой поддержки. Почему здоровье 
наших людей для швейцарцев и 
американцев ближе, чем для ру-
ководителей во Владивостоке и 
Москве? Это непонятно. Тем более, 
что на благотворительные деньги всех 
проблем не решишь. Наибольшее за-
грязнение в долине локализовано в 
пос. Рудная Пристань. Очистить столь 
большой загрязненный участок и ре-
шить проблему общественным органи-
зациям не под силу и нужны государ-
ственные меры.

содержание свинца в крови, семьям 
в группе риска предоставляются кон-
сультации, информационные матери-
алы и выводящие свинец биологиче-
ски активные пищевые добавка. 

Как показывает мировая практика, 
работа с населением, направленная 
на повышение уровня экологического 
образования, позволяет в загрязнен-
ных районах снизить риск отравле-
ния свинцом в два и более раза, даже 
если не проводится дорогостоящих 
мероприятий вроде очистки почв. 

Говорит руководитель Дальне-
восточного фонда экологи-
ческого здоровья, кандидат 
биологических наук Петр Шаров 
«У программы уже есть успехи. В 
прошлом году мы отметили сниже-
ние концентрации свинца в крови 
детей группы риска в Дальнегор-
ске на 36%, это очень много. Еще 
не все дети в долине прошли скри-

Для справки

По данным Всемирной организации здравоохранения свинцовое 
отравление – самая распространенная и опасная болезнь де-
тей, связанная с влиянием среды обитания. Обычными симпто-
мами являются бледность лица, потеря внимания, плохой сон, 
склонность к частой смене настроения, повышенная раздражи-
тельность, агрессивность, быстрая утомляемость, а также ме-
таллический привкус во рту. Характерны расстройства пищева-
рения, потеря аппетита, острые боли в («свинцовые колики»).  
Как правило наблюдается изменение состава крови – вплоть до 
свинцовой анемии. На более поздних стадиях наблюдаются го-
ловная боль, головокружение, потеря ориентации и проблемы 
со зрением. Специфическое почернение («свинцовая линия») 
может появиться у основания десен. Возможен паралич («свин-
цовые судороги»), обычно затрагивающий в первую очередь 
пальцы и кисти рук. У детей при больших дозах может быть по-
врежден головной мозг, что может привести к  слепоте или глу-
хоте или даже летальному исходу. Дети особенно чувствитель-
ны к отравлению свинцом (сатурнизму), поскольку их организм 
находится на стадии формирования. Превышение допустимого 
содержания свинца в крови (10 мкг/дл) является сигналом о 
повышенном риске отравления. А при концентрации свыше 40 
мкг/дл рекомендуется госпитализация ребенка. В 2008 г. было 
отмечено два подобных случая в долине р. Рудной, Дальнегор-
ского района, Приморского края.

В ПРИМОРЬЕ

Эмблема - победитель 
(авторы – учащиеся Барабашской 

средней школы №1)



СВЕЖий ВЕТЕР4  апрель 2009 №4 (20) СВЕЖий ВЕТЕР№4 (20) 5  апрель 2009

НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОДСНЕЖНИКИ: ЭТО НЕЗАКОННО!

Всем хорошо знакома картина, когда с первыми оттепеля-
ми на улицы выползают кучки бабулек и с усердием напе-
ребой предлагают купить у них букетик первых весенних 
цветов. Или когда вдоль трассы друг за дружкой выстраи-
ваются юные предприниматели и заманчиво протягивают 
в руках все те же букетики. Соблазн купить такой недоро-
гой и приятный подарок для своих любимых или близких 
очень велик. Да и что в этом такого, спросите вы?

Не нужно быть экологом, чтобы 
знать, что когда в лесу выкашива-
ются целые поляны первых цве-
тов, пройти незаметно для при-
роды это просто не может. Ярким 
примером того, к чему может при-
вести неконтролируемый сбор 
первоцветов является незакон-
ная торговля весенними цветами 
в южных районах России, которая 
достигла поистине грандиозных 
масштабов. С Украины, Кавказа 
и прилегающих районов России 
в начале весны в большие города 
устремляются целые потоки цве-

тов, занесенных в Красную книгу 
России и находящихся под угро-
зой исчезновения. Масштабы за-
готовки и торговли этими видами 
чрезвычайно велики: только в 
Москве в 2002-2004 го-
дах было изъято более 
92500 букетов (более 
4 млн. цветов). Здесь речь 
идет уже о налаженном бизнесе, 
который приносит немалые деньги. 

Для противодействия этому биз-
несу в крупных городах России с 

ЭКОПРАВО

шилось количество ввозимых 
красокнижных растений благо-
даря рейдам, которые проводят-
ся отрядами Экологической ми-
лиции совместно с инспекторами 
на вокзалах города. А ведь по за-
кону, ответственность за уничто-
жение, добывание, сбор, содер-
жание, приобретение, продажу 
либо пересылку редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезнове-
ния видов животных или расте-
ний, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации без над-
лежащего на то разрешения вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от 1500 до 2500 рублей с конфи-
скацией орудий добывания жи-
вотных или растений, а также са-
мих животных или растений; на 
должностных лиц - от 15 000 до 
20 000 рублей; на юридических 
лиц - от 300 000 до 500 000 ру-

бабушек, для которых 
торговля цветами служит 
хорошим подспорьем, ни 
детей, ведь ответствен-
ность по Административ-
ному кодексу наступает с 
18 лет.

В Приморском крае почти 
нет первоцветов, которые 
были бы занесены в Крас-
ную книгу. Получается, 
что лесные цветы никем 
и ничем не защищены. 
Единственное, контро-
лирующие органы могут 

привлечь за незаконное пред-
принимательство в случае про-
дажи первоцветов в большом ко-
личестве. Но это скорее редкость, 
ведь первоцветы погибают в те-
чение нескольких часов. Если же 
каждый год интенсивно уничто-
жать весенние цветы, то в скором 

времени и здесь, на юге Дальнего 
Востока дождемся, что наши под-
снежники станут редкими и их за-
несут в Красную Книгу. Так что не 
губите цветы, не продавайте и не 
покупайте их! 

Мария Лесная
фото: Петра Шарова

70-х годов проводятся операции 
«Первоцвет». Так, за последние 
несколько лет в Москве умень-

блей. Но это не останавли-
вает ни злостных наруши-
телей закона, ни простых 

Ветровочник амурский
(Anemonoides amurensis)

Латинское название растения 
Adonis произошло от финикий-
ского слова adon - «господин», 
«владыка». Есть древняя и поэ-
тичная легенда об Адонисе, юно-
ше необыкновенной красоты, ко-
торого любила Афродита. Очень 
популярна была эта легенда в 
Древней Греции. Наиболее пол-
но изложена она в "Метаморфо-
зах" Овидия. Легенда утверж-
дает, что Адонис - сын Мирры 
царской дочери царя Кипра Ки-
нира, которой богиня Афродита, 
рассердившись на нее за непо-
читание, внушила страсть к род-
ному отцу. Царь, не подозревая 
правды, поддался соблазну, но, 
обнаружив истину, проклял Мир-
ру. Боги превратили несчастную 
в дерево мирры с вечно соча-
щимся из ран драгоценным аро-
матным соком. А из треснувшего 
ствола дерева родился ребенок 

ВРЕМЯ ЖЕЛТЫХ ПОЛЯНОК

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НА МАРШЕ
будни и праздники «Зова тигра»

Прошли зимние месяцы с трескучими морозами и глубоким снегом. 
Вместе с ними ушло и очарование сказочного убранства зимнего 
леса. В этом году в верховьях реки Уссури глубина снежного покрова 
доходила до полутора метров! Даже сейчас в лесу еще лежит снег, 
порой очень глубокий. И все же календарь уже давно отсчитывает 
весенние месяцы. Солнышко своим теплом согревает снег, и он бы-
стрыми веселыми ручейками сбегает по сопкам. Под  ласковыми лу-
чами просыпаются «спящие красавицы» - реки Милоградовка и Ус-
сури. В национальном парке «Зов тигра» наступает весна.

Еще не весь снег растаял и в лесу еще 
ночами холодновато, но у сотрудни-
ков национального парка самая, что 
ни есть, горячая пора. На картах уже 
намечены столь необходимые для ту-
ристов тропы. Определены места па-
латочных лагерей. Уже изготовле-
ны аншлаги с обозначениями границ 
парка, места стоянок и условия по-
сещения каждого конкретного места 
национального парка. Ведутся под-
готовительные работы по улучшению 
состояния дорог по территории пар-
ка. Скоро, совсем скоро «закипит» 
работа в лесу. Помочь в оборудова-
нии территории, и прокладке троп вы-
звались студенты-добровольцы, чле-
ны эколого-просветительского центра 
«Моя планета». Эта работа запла-
нирована на лето.

Сейчас в парке напряженные будни. 
Ведется расчистка следов деятельно-
сти лесорубов в прошлые годы. Уби-
раются порубочные остатки с дорог, 

троп, полян. На днях была налажена 
радиосвязь между чугуевским северо-
западным кордоном «Уссури» и  бли-
жайшей деревней - Ясное. Ведется 
отслеживание правонарушений на 
территории. 6-7го апреля по окраи-
не парка проехались без разрешения 
лесорубы с соседнего участка. Санк-
ций пока никаких не было, но долж-
ны быть. Вход и въезд без раз-
решения запрещен! Ситуация 
расследуется. Вообще с начала года 
браконьеров обнаружено не было, но 
полностью исключить вероятность их 
деятельности нельзя, ввиду малочис-
ленности охраны такой большой (82 
тыс. га) территории. Время от времени 
в лесу обнаруживаются капканы и пет-
ли. Вроде как старые, но и в такие мо-
гут попадаться и гибнуть звери. Из де-
вяти найденных в эту зиму петель одна, 
судя по размерам, ставилась специаль-
но на тигра. Так что надо искать еще.

Красная книга о будущем людей
обращение национального парка «Зов тигра»

Красная книга Приморского края, над которой трудились сотни ученых и 
специалистов, затрагивает аспект отношений между человеком и приро-
дой, а в более конкретном смысле – проблему выживания человека в буду-
щем. Из Красной книги: «Миллионы лет люди воздерживались от промыш-
ленного освоения земель… История Приморья имеет массу примеров, когда 
вырубались и вытаптывались целые сопки и речные долины, сначала для 
военных целей, потом ради варварской торговли лесом. И хотя в Приморье 
сегодня осталось немало прекрасных уголков, которые ежегодно посеща-
ют десятки тысяч туристов, непонимание того, что растения – это равно-
правные жители планеты, может привести к тому, что через несколько лет 
склоны сопок могут оказаться без растительности.» Чтобы такого не про-
изошло, мы всех призываем посмотреть на мир животных и растений, не с 
точки зрения того - что, где и как можно больше взять,  а на мир, который 
жил до нас и будет жить после нас по своим законам. Сложный мир ста-
новления бабочкой и мир жуков, загадочный мир пещер и птиц, очаровы-
вающих своим пением. Мир звенящих кедров и мир хрустальной воды. Наш 
призыв ко всем: полюбите этот мир! Мир, в котором нам посчастливилось 
родиться и жить. И надо постараться сделать так, чтобы  мы гордились на-
шей малой Родиной и своими делами. Наша задача приложить все силы, 
чтобы сберечь еще то, что можно сберечь. Это по силам каждому. 

коллектив национального парка

5 апреля 2009 года, воскресенье, 
чудесный солнечный день. В лесу 
весенние запахи, необыкновенно 
красивые первые желтые поля-
ны адонисов, пение птиц. Сидел 
бы на припеке и созерцал всю эту 
благодать. Но у людей, занимаю-
щихся крестьянским огородным 
трудом, страдная пора – надо под-
готовить территорию для посадки 
«культурный» растений. Хоро-
шо бы они просто чистили свои 
огороды и близлежащую терри-
торию, и не приминали решения 
сжигать остатки прошлогодней 
травы. Ведь когда огонь выходит 

за пределы огородной делянки, 
и идет гулять по ближайшим по-
лянам, это грозит большими по-
терями для природы, растений 
и животных. Но люди почему-то 
считают, что это уже не их забота 
и продолжают дальше заниматься 
своими делами.
И вот в этот красивый весенний 
день государственные инспекто-
ра по охране территории запо-
ведника «Кедровая Падь» в 
14.00 часов в количестве 7 чело-
век, выехали на тушение пожаров 
в окрестностях поселка Примор-
ский и села Барабаш. Везде языки 

Уже порядком приевшаяся фраза – 
хотели как лучше, а получилось как 
всегда – по-видимому, стала девизом 
наших чиновников. 31 декабря 2008 
года, в канун Нового года, распоря-
жением Правительства федеральные 
ООПТ были переданы в ведение Мин-
природы России. До этого они были 
подконтрольны Росприроднадзору. 
Функции передали, а вот деньги на 
обеспечение выполнения этих функ-
ций перечислили уже не имеющему к 

этому отношения Росприроднадзору. 
Получилось, что бюджет был принят 
раньше, чем вступило в силу поста-
новление, но этого почему-то никто не 
учел. Вот и получилась путаница. Осо-
бенно трудно оказалось молодым, не-
давно созданным ООПТ, которые еще 
толком не успели встать на ноги.

Директор созданного в прошлом году 
национально парка «Зов тигра» 
Юрий Берсенев признался: «Денег 

Спасение диких животных 
продолжается

Легенда удэгейцев на 
эмблеме парка

поддержке фонда «Феникс», спо-
собствовали сохранению поголовья 
копытных – при патрулировании тер-
ритории инспекторы за день на юж-
ных склонах сопок, освободившихся от 
снега, насчитывали до двух десятков 
животных. Но и в парке не обошлось без 
падежа – в марте был обнаружен погиб-
ший молодой изюбрь. Вскрытие пока-
зало истощение организма, что и стало 
причиной гибели. 
8 апреля инспекторы при проведении 
патрулирования территории обнаружи-
ли молодого кабана-прошлогодку, ко-

Новый логотип, а также эскизы флага, 
нарукавной нашивки и вымпела утвер-
дил директор Департамента государ-
ственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды и 
экологической безопасности МПР Рос-
сии Р.Р.Гизатулин для национально-
го парка «Удэгейская легенда». Эм-
блема национального парка «Удэгейская 
легенда» представлена в виде стилизо-
ванного изображения головы тигра. Тигр 
– символ уссурийской тайги, вершина 
экологической пирамиды, индикатор со-
стояния природных экосистем Сихотэ-
Алиня. Для национального парка тигр 

Кому выходной,
а кому огонь в лицо

«Кризис» – сказало государство 
и урезало финансирование

Новый государственный праздник - «Марш (отсюда) парки..» 
или как сократили финансирование ООПТ

необыкновенной красоты, на-
званный Адонисом. Афродита от-
дала его на воспитание Персефо-
не - богине плодородия и жене 
бога подземного царства Аида. 
Когда Адонис вырос в прекрас-
ного юношу, Персефона не захо-
тела расставаться с ним, и спор 
пришлось решать самому Зевсу, 
который предназначил Адонису 
часть года проводить в царстве 
мертвых у Персефоны, а часть 
на земле с Афродитой, возлю-
бленным которой он становит-
ся. Счастливые, Афродита и Адо-
нис, бродили вместе по лесам. Но 
однажды Адонис ушел на охоту 
один и погиб от клыков свирепо-
го дикого кабана. Некоторые по-
лагают, что в образе кабана с Адо-
нисом расправился сам бог войны 
Арес, муж Афродиты, которому 
ревнивая Персефона рассказала 
о новом возлюбленном богини. 
Другие считают, что это чудовище 
послал Аполлон, мстя Афродите, 
а может быть, и сама Артемида, 
у которой были многочисленные 
распри с богиней любви. 

Адонис погиб. В поисках тела 
юноши шла Афродита по скалам 
и ущельям, раня об острые камни 
нежные свои ноги. Когда богиня 
нашла Адониса, то велела выра-
сти из его крови яркому цветку, 

там же где падали капли крови 
из раненных ног самой Афродиты 
выросли алые, как кровь, розы, а 
слезы Афродиты превратились в 
белые анемоны (ветреницы).

Странно: кровь красная, а расту-
щий у нас на Дальнем Востоке 
адонис амурский – это цветок 
с глянцевыми золотисто желты-
ми широкими лепестками. Поче-
му такое несоответствие? Как же 
из крови, о чем ясно сказано в 
легенде, могли вырасти желтые 
адонисы? Так какое же растение 
имели в виду греки? 

В предгорьях гор Греции, а так-
же на всех островах и полуостро-
вах европейского Средиземно-
морья и на севере Африки часто 
встречается однолетний гори-
цвет летний и реже похожие на 
него горицвет осенний и пламен-
ный. У большинства этих срав-
нительно небольших растений 
цветки густого кроваво-красного 
цвета, действительно, похожие 
на капли крови. Вот они-то, ви-
димо, и удостоились имени Адо-
ниса. Алые однолетние горицве-
ты можно встретить и в России, в 
предгорьях Северного Кавказа, в 
Краснодарском крае, в Ставропо-
лье, растут эти цветы как сорняки 

в посевах и в сохранившихся ку-
сочках степного ландшафта. 

Интересно, что горицвет бывает 
не только желтым и красным. В 
горах Тибета и в Монголии встре-
чаются виды с белыми (горицвет 
монгольский), нежно-сиреневыми 
и даже ярко голубыми лепестками 
(горицвет голубой). 

Наш адонис амурский Adonis 
amurensis Regel et Radde, отно-
сящийся к семейству лютико-
вых (Ranunculaceae Juss.) рас-
пространен широко. В России он 
растет в Приморье, Приамурье, 
на Сахалине, Курилах, остро-
ве Кунашир, доходя на севе-
ре своего ареала до Амура. На 
сопредельных территориях он 
встречается в Японии, на северо-
востоке Китая, на Корейском 
полуострове. Это многолетнее 
травянистое лесное растение с 
коротким толстым корневищем, 
тонкими корнями, с ажурными 
перисто-рассеченными листьями 
на длинных черешках. Широко 
раскрытые, до 5 см в диаметре, 
золотисто-желтые цветки адониса 
амурского появляются на безлист-
ных сочных стеблях, высота кото-
рых не превышает 5-15см. Раду-
ет нас это лесное растение своим 
цветением в течение двух недель. 

Государственное финансирование во многих насущных вопросах 
почему-то часто не отличается стабильностью и полнотой. Особенно 
когда дело касается особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
которые рассматриваются не как ценные объекты, а скорее как обуза. 
Что же случилось на этот раз? В течение последних трех месяцев ООПТ 
оказались в ситуации, схожей с той, когда в период перестройки люди 
не получали зарплату, а учреждения не могли нормально выполнять 
свои функции. И все из-за халатности высоких должностных лиц.

мы не видели с января, и только в се-
редине марта начались первые выпла-
ты. Ситуация была очень напряженная, 
денег не было даже на обеспечение 
охраны территории парка. Машин и 
так немного, но даже чтобы обеспечить 
бензином имеющийся транспорт при-
шлось просить помощи у Всемирного 
фонда природы России. Только так нам 
удалось продержаться».

Но, как оказалось, радоваться было 
рано. В МПР заявили, что в связи с 
кризисом финансирование ООПТ бу-
дет сокращено на 30%. А это, в усло-
виях и так минимального поступления 
средств, ставит перед ООПТ такой не-
преодолимый барьер проблем, что их 
нормальное существование оказыва-
ется под вообще под угрозой. Что та-
кое молодой национальный парк? Это 
же территория для охраны природы и 

экологического туризма. Ну, а что та-
кое туризм? Для развития инфраструк-
туры, набора сотрудников, разработ-
ки плана работы нужны капитальные 
вложения, государственные инвести-
ции в государственный объект. Нацио-
нальный парк в перспективе может ча-
стично обеспечивать себя сам, но без 
базового обеспечения он не выживет. 
Вообще в период кризиса надо пере-
смотреть всю структуру производства 
и развития отраслей. И вкладывать 
нужно в наиболее перспективные и 
природосберегающие направления. В 
Приморье богатейший потенциал эко-
логического туризма, но реализуется 
он менее чем на 1%. И все потому, 
что в головах у руководителей и биз-
несменов не отложилось, что зараба-
тывать можно не только на разорении 
природы, но и на ее сбережении. И вот 
вам результат отсутствия прогрессив-
ного мышления. Сократили на треть 
финансирование охраняемых природ-
ных территорий, заповедников и наци-
ональных парков. А надо как раз нао-
борот использовать преимущества края, 
выгодное географическое положение, 
уникальное биоразнообразие, мягкий 
климат. И развивать, развивать и раз-
вивать сферу экологического туризма.

Мария Лесная

Продолжение. Начало на стр.1

После окончания периода цвете-
ния длина стеблей увеличивается 
до 20 - 30см и на них развиваются 
опушенные плодики 4-5 мм дли-
ной, 3-3,5 мм шириной с крючкоо-
бразно загнутым и прижатым но-
сиком. Плоды созревают в мае. 

Утверждают, что это красивое 
лесное растение доживает до 
возраста трехсот лет. Еще в 
древней Японии адонис амурский 
использовали как декоративное 
растение, размножая делением 
корневища ранней весной или 
во второй половине лета после 
созревания семян, располагая 
корневище у самой поверхности 
земли и высаживая в богатую пе-
регноем почву на солнечные, или 
слегка затененные места. 

Пойдите сегодня в лес, и Вы уви-
дите под его пологом, среди еще 
безлиственных деревьев и ку-
старников целые поляны золо-
тисто - желтого цвета. В При-
морском лесу наступило время 
желтых полянок.

Вот Адонис – первоцвет,
На полянке – желтый цвет.
Появляясь из - под снега
С первым лучиком весны,

Озаряет ярким светом
Первые проталины.

Где попало не растет,
С солнцем дружбу он ведет.

Татьяна Викторовна Эпова 
методист по экологическо-
му просвещению заповед-

ника «Кедровая Падь»

В эти дни национальный парк «Зов 
тигра» активно готовится к между-
народной акции «Марш парков», 
участником которого будет впервые. 
На нашей территории «Марш пар-
ков» пройдет под девизом «Приро-
да – Сокровище. Национальный 
Парк – Хранитель». «Зов тигра» 
приглашает всех принять участие в 

предстоящих акциях. Предполагает-
ся проведение информационной кам-
пании и конкурсов для детей. Под-
робности на стр. 16 и сайтах www.
zovtigra.ru, www.svprim.ru

Зоя Берсенева, зам. директора 
национального парка «Зов тигра» 
по экологическому просвещению

– символ неприкосновенности всего жи-
вотного мира на его территории. Корона 
над головой изображения тигра на эм-
блеме символизирует растительный мир 
как среду обитания животных. Нижняя 
часть эмблемы – название парка – сим-
волизирует чистоту водоемов, в которых 
лучи солнца отражают окружающий нас 
мир. Ранее эскиз эмблемы был утверж-
ден на заседании научно-технического 
совета национального парка «Удэгей-
ская легенда».

Спиралевидный способ стилизованно-
го изображения тигра в эмблеме пар-
ка был выбран не случайно. Некогда он 
применялся у древних народов и племен 
(Бохайское государство, племена мохэ, 
чжурчженьское государство Цзинь), в 
прошлом процветающих на территории 
юга Дальнего Востока. В настоящее вре-
мя он применяется их потомками - удэ-
гейцами, нанайцами, орочами, прожи-
вающими на территории Приморского 
края. Спираль у коренных народов сим-
волизирует мифическую связь с далеки-
ми предками (различными животными 
и растениями), которые оказывали по-
мощь своим сородичам в борьбе со злы-
ми духами, посылали добычу, лечили от 
болезней. А тигр для удэгейцев и сейчас 
остается священным животным, возве-
денным в ранг божества.

торый лежал на снегу обессиленный и 
даже не пытался убежать. Инспекторы 
без труда вынесли животное на дорогу 
и вывезли на автомобиле в село Дерсу. 
Опеку над  спасенным взял на себя ста-
ровер Алексей. После того, как кабан-
чик был отпоен сладкой водой и согрет, 
он уже через несколько часов смог есть 
корм. Сейчас он чувствует себя очень 
хорошо. После реабилитации зверь бу-
дет отпущен на волю.

Нелегко пришлось лес-
ным зверям прошедшей 
зимой - высокий снеж-
ный покров оставил ко-
пытных без корма. Вес-
ной, когда образовался 
наст, дикие кабаны, и так 
обессиленные, не могли 
добраться до раститель-
ного корма под снегом. 
В связи с этим в Красно-
армейском районе погибло 
много животных, особенно 
молодняк. Охранные и био-
технические мероприятия, 
проведенные в националь-
ном парке «Удэгейская 
легенда» при финансовой 

Елена Голобокова, зам. директора национального парка «Удэгейская 
легенда» по экологическому просвещению 

чистить свой огород, не обращая 
внимая на распространяющийся 
пал.
Возникает законный вопрос – 
сколько это может продол-
жаться? Неужели люди не по-
нимают, что своими руками они 
ставят под угрозу существование 
десятков и сотен гектаров леса, 
кустарников, ценных растений, 
жизнь животных?

Наши ребята вернулись с пожара 
в 21.00 часов, усталые и печаль-
ные. Вот и получается – кому вы-
ходной, а им – огонь с дымом и 
пламенем в лицо….

Эпова Татьяна, 
методист по экологическо-
му просвещению Заповед-

ника «Кедровая Падь»

пламени шли от обжига огородов 
жителей этих поселков. На окраи-
не поселка Приморский выгорело 
в общей сложности около 10 гек-
таров. В селе Барабаш, напротив 
ключа Остросопочного, около со-

вхозных ферм 
площадь по-
жара труд-
но опреде-
лить, так как 
он уходил от 
огородов тре-
мя языками. 
Все эти тер-
ритории не 
относятся к 
заповедни-
ку «Кедро-
вая Падь», но 
если не оста-

новить огонь в начале его рас-
пространения, очаг пожара может 
принять сложно контролируемые 
размеры. Что в это время делали 
люди, от огородов которых шли 
языки огня? Дальше продолжали 

НАШ ПАРК НАШ ПАРК
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Сергей Васильевич Драчук  
показывает следы тигра

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

Темы, освещаемые в этом разделе очень актуальны, и если  у Вас, уважаемые читатели, возникают 
какие-то вопросы и пожелания, мы  ждем ваши письма и сообщения. Ответы можно будет прочитать в 
газете или на сайте. Давайте вместе попытаемся узнать больше о диких кошках Дальнего Востока …

Олеся Щекалева

HELP: Отправь SMS – спаси тигра! 
По сообщению экологического фонда «Феникс» за 
период с 10 марта  по 7 апреля 2009 г. было от-
правлено 1440 SMS. Напомним, что любой абонент 
НТК, желающий внести посильный вклад в измене-
ние мира к лучшему, может принять участие в ак-
ции, отправив SMS-сообщение любого содержания 
на номер 9110. Стоимость сообщения – 20 руб. без 
НДС. Каждый участник акции получает в подарок 

ссылку на загрузку картинки с изображением ти-
гра в мобильный телефон. А на сайте Фонда «Фе-
никс» (www.phoenix.vl.ru) можно будет регулярно 
отслеживать, сколько собрано средств и на что они 
были потрачены. Акция продлится до конца этого 
года. За счет собранных средств будут профинанси-
рованы самые значимые и неотложные природоох-
ранные проекты по помощи амурскому тигру и даль-
невосточному леопарду. 
Некоторые  SMS:

• Сохраним тигров! накормим тигрят! защитим природу!
• На еду тигрику.
• Я родилась в год тигра, наверное, поэтому я пере-
грызла бы всех, кто уничтожает этих необыкновен-
ных, грациозных красавцев и всех остальных из се-
мейства кошачьих. Прошу всю имеющуюся на моём 
счету небольшую сумму перечислить кошачьим.
• HA БOPЬБУ C БPAKOHЬEPAMИ. БPAKOHЬEP - BPAГ 
HAPOДA!

фонд Феникс

Продолжается проект «HELP!» 

Министр одобрил стройку АТЭС и 
пообещал спасти леопардов

Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев посетил Приморский край, 
проинспектировав строительство объектов АТЭС и заказник «Леопардовый»

Строительство объектов в рамках подготовки к саммиту стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества ведется в 
соответствии с природоохранным законодательством - об этом заявил 
Министр природных ресурсов и экологии РФ Юрий Трутнев 1 апреля 
2009 года по итогам осмотра объектов строительства, осуществляе-
мом в рамках подготовки к саммиту АТЭС в ходе своей рабочей поезд-
ки в Приморский край. На следующий день 2 апреля министр осмо-
трел территорию заповедника «Кедровая Падь» и образованный в 
2008 году новый федеральный заказник «Леопардовый».

В частности, Ю.Трутнев побывал на ме-
стах строительства мостов через бухту 
Золотой Рог и через пролив Босфор Вос-
точный, очистных сооружений Артемов-
ского гидроузла и Центрального плани-
ровочного района Владивостока.

Напомним, Министр прибыл в Приморье 
по поручению Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В.В. Путина 
для проверки соблюдения требований 
природоохранного законодательства при 
строительстве, осуществляемом в рамках 
подготовки к саммиту АТЭС.

По словам Ю.Трутнева, в Приморском 
крае «создаются уникальные объекты, 
при этом решается целый ряд нако-
пившихся проблем региона: строятся 
очистные сооружения, реконструиру-
ются действующие полигоны твердых 
бытовых отходов». «Надо понимать, 
что такой большой инфраструктурный 
проект реализуется в России, в том 
числе, потому, что в регионе уникаль-
ная окружающая природная среда, − 
отметил он. − Это должен осознавать 
каждый, кто занят в строительстве, 

чтобы сохранить уникальные при-
родные объекты. Ничего такого, что 
требовало бы хирургического вмеша-
тельства с точки зрения экологии, я не 
увидел, − подчеркнул Ю.Трутнев. − 
Есть проблемы, которые носят рабочий 
характер. Нужно заниматься устране-
нием таких проблем».

При этом Министр подчеркнул, что в 
ходе строительства могут и должны при-
меняться новации, которые сегодня ис-
пользуются при возведении олимпий-
ских объектов в Сочи. «Мы не можем 
обязать строительные компании исполь-
зовать и в Приморском крае «зеленые 
стандарты», наилучшие существую-
щие технологии или исполнять требо-
вания, которые мы предъявляем при 
строительстве объектов олимпиады, − 
сказал он. − Тем не менее, мы считаем, 
что властям края нужно ознакомиться с 
нашими наработками и использовать их».

На следующий день 2 апреля министр 
провел совещание с представителями 
общественных экологических органи-
заций, в том числе, Всемирного фонда 

Убили еще одного леопарда
Трагическая находка в Приморье: обнаружена шкура самого редкого леопарда

3 апреля в Уссурийске  сотрудниками  милиции была  об-
наружена шкура дальневосточного леопарда.  Ее  при-
надлежность  к этому подвиду и  возможную причину ги-
бели редчайшего зверя  установила экспертиза.

Эта  пятнистая шкура  была обнаружена 
у граждан сотрудниками милиции при 
досмотре автомобиля и направлена  для 
проведения экспертизы в  Институт жи-
вотноводства и ветеринарной  медици-
ны в Уссурийске.  В экспертизе, поми-
мо специалистов сельскохозяйственной 
академии, приняли участие  сотруд-
ники Управления охотничьего надзора 
Приморского края и Всемирного фон-
да дикой природы России.   Эксперти-
за установила, что  шкура принадлежит 
взрослой особи дальневосточного лео-
парда, предположительно самца.  Досто-
верно причину  гибели леопарда только 
по шкуре определить сложно, но нали-
чие механических повреждений и ха-
рактерных бурых пятен позволяет пред-
положить, что  причиной гибели этого  
зверя стало  огнестрельное  ранение. 

«Эта находка   - еще одна трагиче-
ская потеря для популяции дальнево-
сточного леопарда. Зверя явно убили 
специально  и, скорее всего, пытались 
нажиться на его шкуре.  С точки зре-
ния любого нормального человека, это 
убийство  самого миролюбивого хищни-

По селу Чугуевка мартовскими ночами гулял тигр

23 и 24 марта жители видели его следы на 
снегу. Есть ли повод для волнения?

Посмотрите, тигр опять наследил!

кресную ночь в эти восточные 
окрестности села совершил рейд 
царь зверей – тигр. Об этом мне 
сообщил Сергей  Драчук, у дома 
которого на большой полянке 
оставил свежие следы на снегу 
полосатый хищник. Тигр появлял-
ся по ночам и в понедельник (23 
марта), и во вторник (24 марта), 
проверял крепки ли запоры на 
скотном дворе у Виктора Пан-
ковецкого, в хозяйстве которо-
го водится скотина, заглядывал в 
другие дворы, будто бы проводил 
разведку. Пока никаких злодеяний 
после себя он не оставил, даже со-
баки не пострадали, но притихли и 
затаились в своих дворах.

Вместе с Сергеем Васильевичем 
идем по следам таежного при-
шельца. Останавливаемся, фото-
графируем. Снежный наст крепок, 
выдерживает нас. И тигр нигде 
не провалился. Из этого следует: 
зверь довольно молодой. Драчук 
утверждает, что возраст его два 
года. Поверим бывалому таежни-
ку. Сергей Васильевич рассказы-
вает, что жизнь на окраине села 
интересна тем, что здесь в по-
следние годы расплодилось мно-
го зайцев – вон, сколько следов 

вокруг. Зайцы совсем обнаглели: 
совершают набеги на огороды. 
Благородные косули появляются. 
А фазанов развелось  столько, что 
его Тобик даже на них не лает, 
считает их свойскими курами.  
Сергей Васильевич подкармлива-
ет красивую птицу кукурузой. Вот 
они и стали совсем домашними. 

Кто его знает, а может быть, тигр 
погнался за зайцами, да и забрел 
в Чугуевку. Но все равно на вся-
кий случай всем нужно соблюдать 
меры предосторожности. Об этом 
Сергей Васильевич предупредил 
проходящего мимо нас соседского 
мальчишку Эдика Савкина.

- Эдик, ты по ночам долго не гу-
ляй, а то тигр у нас ходит.

- Дядя Сергей, ну вы как всегда 
шутите.

- Так ты посмотри на следы ти-
гриные, - показывает их Сергей 
Васильевич.     

Эдик посмотрел и от удивления у 
него словно все веснушки высту-
пили, даже те, которых у него на 
лице и в помине никогда не было. 
«Вот, впечатляет?» – глубокомыс-
ленно спросил Васильевич. «Впе-
чатляет», - откликнулся маль-

чишка. Теперь сам задумается и 
друзьям накажет.

Вот так познавательно и для тигра 
и для жителей улицы закончился 
визит хищного зверя, которого те-
перь охраняем всем миром и кото-
рого сами же побаиваемся. А изо-
лировать его можно в том случае, 
если он серьезно набедокурит. 
Вот этого только нам  не хватало.

Валерий Малышев,
Чугуевский район

Фото автора  

нению биоразнообразия. - Шкура выде-
лана кустарным способом и, судя по не-
которым признакам,  зверь погиб не в 
этом, а в прошлом году. То есть, скорее 
всего, он  был убит весной-осенью 2008 

дикой природы России, а также пред-
ставителями территориальных органов 
Ростехнадзора, Росприроднадзора, Рос-
гидромета, Рослесхоза, региональных 
природоохранных учреждений.

В ходе совещания Ю.Трутнев обсудил 
с его участниками вопросы сохранения 
популяции амурского тигра, насчиты-
вающей, по данным экспертов, около 
500 особей, и дальневосточного лео-
парда (22−25 особей). Министр поручил 
ускорить процедуру утверждения по-
ложения о новом заказнике «Леопар-
довый» и формирования его охранной 
зоны. Министр также поручил профиль-
ному департаменту Минприроды России 
разработать отдельную программу по 
сохранению популяции.

Был также рассмотрен вопрос проведе-
ния санитарных рубок леса на террито-
рии охраняемых природных объектов. 
Министр подчеркнул, что осуществле-
ние даже санитарных рубок, вблизи, и 
уж тем более, на самой территорий за-
казника должно быть исключено. 

Напомним, заказник «Леопардовый» 
учрежден 27 октября 2008 г. распоря-
жением председателя Правительства 
РФ В.В.Путина. Новая ООПТ создана на 
базе региональных заказников «Барсо-
вый» и «Борисовское плато» общей пло-
щадью 169429 га. По словам министра, 
создание заказника «позволило сфор-
мировать единую охраняемую террито-
рию, условия для сохранения сплошного 

ареала обитания дальневосточного лео-
парда, усиления охраны популяции».              

Помимо обсуждения вопросов стратегии 
сохранения популяций амурского тигра 
и дальневосточного леопарда, рассма-
тривался вопрос о ходе проектирования 
и строительства автомобильной дороги 
Раздольное-Хасан на участке 74-79 км, 
проходящей по территории заказника 
«Леопардовый». Всем было прият-
но услышать, что дорожники пошли на-
встречу экологам, и в настоящий момент 
часть трассы через перевал пройдет в 
туннеле. Сметная стоимость строитель-
ства такого туннеля, протяженностью 
около 500 м составит 1,5 миллиарда ру-
блей. Тем не менее, такой способ проклад-
ки дороги на данном участке позволит ле-
опарду беспрепятственно осуществлять 
переходы через скоростную автомаги-
страль, что, несомненно, повысит шансы 
на устойчивость данной популяции.

В заключении Юрий Трутнев сооб-
щил, что его ведомство намерено жестко   
трубопроводов, дорог и новых промыш-
ленных объектов, эксплуатации лесного 
фонда на «Земле Леопарда» и обратил-
ся к участникам совещания со следую-
щим предупреждением:

«Я прошу Вас, не хулиганьте. У 
Вас соседи очень внимательные 
(о присутствующих общественных орга-
низациях, прим. автора), за что я им 
благодарен».                                        

Пресс-служба Минприроды России

ПРАВО НА ЧИСТОЕ МОРЕ

Благодаря очистным сооружениям, одной несанкционированной 
свалкой во Владивостоке стало меньше. Около 40 тыс. кубов отхо-
дов вывезли рабочие с места, где планируется строительство цен-
тральной системы очистных сооружений. Так, около двух недель 
назад началась реализация проекта реконструкции центральной 
системы канализации г. Владивостока.

Строительство очистных началось!

Как сообщил нам главный прораб 
стройки, сейчас идут подготовитель-
ные работы. Очистные на Второй реч-
ке начали строить еще в 80-х годах, 
но перестройка тогда привела к раз-
валу страны и изменила все планы. 
Строительство было заброшено, а 
огромная территория была превраще-
на в свалку промышленных и быто-
вых отходов. За 30 лет простоя, фун-
дамент и некоторые уже построенные 
элементы очистных пришли в негод-
ность, поэтому в течение 2-х месяцев 
планируется ликвидировать все по-
стройки, очистить и расширить терри-
торию под строительство.

Напомним, что в соответствии с реа-
лизацией подпрограммы «Развитие 
Владивостока как центра меж-
дународного сотрудничества в 
Азиатско-Тихоокеанском регио-
не» к 2011 году во Владивостоке бу-
дут построены две канализационно-
насосные станции – в районе мыса 
Чумака и Второй Речки. Их мощность 
составит более 290 тысяч кубометров 
сточных вод в сутки, что позитивно 
скажется на экологическом состоянии 
Амурского залива. Следующие этапы 
реконструкции – строительство очист-
ных сооружений Северного, Южного 
и Восточного планировочных районов 
начнутся в этом году.

За строительством очистных и соблю-
дением сроков ведется непрерыв-
ный контроль, ежедневно проводятся 
встречи с участием представителей из 
администрации. Кроме того, 1 апре-
ля на стройке очистных сооружений 
Центрального района побывал ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Юрий Трутнев, который подчеркнул: 
«Мы крайне заинтересованы, чтобы 
во Владивостоке, а также во всех го-
родах России, перестали сбрасывать 
в воду неочищенные стоки жилищно-
коммунального хозяйства».

Последнее время ходили слухи о том, 
что в связи с секвестированием бюд-
жета будет урезано финансирование 
некоторых объектов саммита АТЭС, но 
вице-премьер Игорь Шувалов, нахо-
дясь с рабочим визитом во Владивосто-
ке, развеял домыслы и отметил:

«Президентом и Председателем 
Правительства РФ было принято 
решение – не сокращать финанси-
рование объектов, которые необ-
ходимы для развития города. Вся 
инфраструктура – а это дороги, 
очистные сооружения, водообес-
печение, аэропорт, мосты – будет 
сохранена. Для ДВФО проект АТЭС 
будет являться приоритетным, и мы 
приложим все силы для его успеш-
ной реализации».

инспекции «Тигр» Виталий Старо-
стин полагает, что найти преступников 
и доказать их вину будет очень сложно, 
так как для этого нужно найти оружие 
из которого был убит зверь, опреде-
лить, что пуля была именно из данно-
го оружия, а оно в свою очередь должно 
быть зарегистрировано на определенно-
го человека. Но все прекрасно понима-
ют, что орудие убийство давно спрятано, 
и, скорее всего, приобретено нелегально. 
Люди, у которых обнаруживают шкуры 
или мясо животных обычно заявляют, что 
нашли  или купили у неизвестного чело-
века. Именно поэтому многие виновные 
остаются в тени и избегают наказания. 

Пожалуйста, все кому что-либо из-
вестно об этом или других случа-
ях стрельбы по леопардам, тиграм и 
другим редким животным, сообщай-
те в редакцию. Для тех, кто не жела-
ет упоминания своего имени, аноним-
ность гарантируется. Помните, ваша 
информация может помочь наказать 
убийц редких животных, а это послу-
жит предостережением для других. 
Судьба уникальных животных в ва-
ших руках. Леопарды вымрут, если их 
не перестанут убивать, и с этим нужно 
бороться ВСЕМ.

ка России – откровенное  варварство. 
Ведь даже во времена кризиса есть  и 
другие, кстати,  несомненно более про-
стые, способы заработать на жизнь,  
-  комментирует  участник экспертизы 
Сергей Арамилев, координатор про-
граммы Амурского филиала Всемирного 
фонда дикой природы России  по сохра-

Согласно Уголовному кодексу РФ,  за 
убийство краснокнижного  леопар-
да  грозит лишение свободы  до 2 лет 
и взыскание с виновного ущерба в раз-
мере 500  тысяч рублей. Сейчас шку-
ра леопарда находится в милиции, по-
том Росприроднадзор Москвы решит, её 
дальнейшую судьбу. Cотрудник спец-

В селе Чугуевка на самой ко-
нечной части улицы Арсенье-
ва, соприкасающейся с пере-
леском, вновь переполох. Не 

такой уж особенный пере-
полох. Однако беспокойства 
прибавилось.  Как и в про-
шлом году, в мартовскую вос-

Тигриные следы 

года. Мы сде-
лали необ-
ходимые фо-
тографии, 
которые по-
зволят срав-
нить рисунок 
на шкуре с 
уже имею-
щейся фото-
базой даль-
невосточного 
леопарда и,  
возможно, 
помогут нам  
идентифици-
ровать особь 
и определить 
место ее ги-
бели».

Дальневосточный фонд эко-
логического здоровья и все 
участники коалиции «За живое 
море!» выражают искреннюю бла-
годарность всем органам, сделавших 
возможным строительство очистных 
сооружений. В том числе администра-
ции края, Законодательному собра-
нию, администрации города, думе г. 
Владивостока и правительству Рос-
сии. Особая  благодарность депутатам, 
выразившим личную заинтересован-
ность и поддержку в этом вопросе: Т. 
В. Заболотной, И. В. Бердановой, 
П. С. Савчуку,   В.Т. Войтовскому, 
А. И. Баранову, А. В.Ермолаеву, М. 
А. Ломакиной, А. Г. Юртаеву, А. А. 
Приходько, А. Г. Кириченко, И. С. 
Чемерису, О. А. Храмову. 

Есть в этой бочке меда и своя ложка дег-
тя. Руководитель отдела экологии адми-
нистрации Владивостока А. И. Коршенко 
заявил, что проблемы моря его не каса-
ются. УВОЛЬТЕ ТАКОГО ЧИНОВНИКА! 
Подобным же образом депутат ЗакСа Г. 
Ц. Ахоян заявил коалиции, что проблемы 
загрязнения моря являются «неважны-
ми» и «не заслуживающими внимания».        
НЕ ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТАКОГО ДЕПУТАТА! 
Выразим сожаление позиции этих двух 
недалеких людей (которые поставлены 
защищать наши интересы). И еще раз по-
благодарим всех, кто реально думает о 
чистоте нашего моря. И в том числе пер-
сонально благодарим губернатора С. М. 
Дарькина, который начал выполнять свое 
обещание о строительстве очистных.

Мария Лесная

На месте будущих очистных 
сносят постройки 80-х годов

В ПРИМОРЬЕ

фото Петра Шарова
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на другими обитателями, которые в связи с 
изменившимися условиями существования 
постепенно исчезали, уступая место более 
приспособленным современным представи-
телям фауны. Уссурийский дровосек— са-
мый большой жук в нашей стране. И без ве-
ликолепных усов — 10 сантиметров! 

Жук встречается в Северо-Восточном Ки-
тае, Корее. В России обитает на террито-
рии Приморского края, на юге Хабаров-
ского края и Амурской области.
Как уже сказано выше, усачи очень раз-
нообразны, и хотя можно попытаться на-
рисовать обобщенный портрет представи-
теля этого семейства, но почти для любой 
характерной черты существуют исключе-
ния. Усачи обычно имеют удлиненное тело, 
длина которого в несколько раз превосхо-
дит ширину. Усики обычно длинные (за это 
семейство и получило свое название), ча-
сто длиннее тела (иногда в 5-6 раз) и почти 
всегда длиннее его половины. 
В чем исключений нет, так это в питании: 
все усачи питаются растениями, их остат-
ками или изделиями из древесины. Хищ-
ников среди них нет. Усачи активны днем, 
особенно – в самые жаркие часы.
Реликтовый усач обитает в ненарушен-
ных хвойношироколиственных лесах. 
Жуки летают с июля по сентябрь, пита-
ются вытекающим соком на стволах де-
ревьев, размножаются, и усачихи откла-
дывают около 30 яиц на кору деревьев. 

ский дровосек 
на юге Даль-
него Востока. 
Это крупней-
шее насекомое 
обитает в иль-
мово–широко-
лиственных ле-
сах. Услышав 
его жужжание, 
которое ско-
рее напомина-
ет беспрерыв-
ное гудение, 
словно пере-
носишься в те 
времена, ког-
да уссурийская 
тайга имела 
иной облик и 
была населе-

где размножаются грибки, которые, как 
полагают, усваивают азот воздуха и пре-
вращают его в белковые соединения, а так-
же вырабатывают некоторые витамины.  

Готовые к окукливанию личинки, достигаю-
щие в длину 10-15 см и 3 см в диаметре, де-
лают горизонтальную камеру, или колыбель-
ку, в 2-3 см от поверхности коры, около 20 
дней находятся в предкуколочном состоянии 
и в июне-июле окукливаются. В конце свое-
го развития личинка может весить до 20 гр., 
а затем выползает из дерева взрослый жук.

Являются ли усачи вредными? Как 
уже было рассказано жуки предпочитают 
ослабленные и пораженные грибами де-
ревья. При этом они могут съесть ту дре-
весину, которую еще может утилизиро-
вать человек. Понятно, что лесники из-за 
этого считают жуков вредными. Но важ-
ность экологической роли усачей от этого 
не уменьшается. Ведь разложение и ути-
лизация древесины в лесу - это жизненно 
необходимый процесс для существова-
ния леса. Поэтому надо однозначно за-
претить распыление химикатов в лесах 
против таких «вредителей».

Учет численности не проводился. Встре-
чается редко. В республике Корея, несмо-
тря на охранные мероприятия, находится 
на грани вымирания. Численность вида 
сильно сокращается из-за вырубки лесов, 
лесных пожаров, уменьшения количества 
крупноствольных деревьев и неумерен-
ного сбора коллекционерами и туристами.

Статус I категория. Редкий вид, находя-
щийся под угрозой исчезновения. Внесен 
в Красную Книгу Российской Федерации. 
Ранее был отнесен ко II категории, но в 
настоящее время его численность на тер-
ритории Приморского края критическая, и 
если не принять необходимых мер охра-
ны, этот вид может исчезнуть.

Охраняется в Уссурийском и Большехех-
цирском заповедниках. Для сохранения 
этого уникального насекомого в природе 
рекомендуется провести учет численности 
и, в случае необходимости, начать искус-
ственное разведение, а также сократить 
вырубки старых деревьев в местах оби-
тания вида. Это только человеку кажет-
ся, что старые деревья в лесу не нужны. А 
ведь они являются местом обитания множе-
ства мелких животных и частью экосисте-
мы леса. Поэтому в природных лесах 
и особенно на охраняемых терри-
ториях нужно запретить так назы-
ваемые «рубки ухода».

Составитель: Алена Андреева
фото:Семена Сахарницкого  

Чистотел имеет сложный химический 
состав. Все его органы содержат око-
ло 20 алкалоидов. Из них наиболь-
ший интерес представляют сангвина-
рин, протопин, берберин, хелирубин. 
Трава чистотела содержит небольшое 
количество эфирного масла, а также 
витамины С и А; органические кисло-
ты  - хелидоновую, яблочную, лимон-
ную, янтарную; флавоноиды и сапони-
ны. Семена содержат жирное масло, а 
млечный сок - смолистые вещества.

Трава содержит макроэлементы (мг/г):  
калий, кальций, магний, железо и мно-
гие другие.

Траву и сок травы собирают в июне — 
июле, корни — осенью. Применяемая 
часть - трава (стебли, листья, цветки), 
сок травы и корни.

Широко распространен во всей евро-
пейской части страны, кроме районов 
Крайнего Севера, на Кавказе, в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, реже встреча-
ется в Средней Азии.

Чаще всего встречается как сорное 
растение вблизи жилья, в садах и ого-
родах, на лесосеках и выгонах. Обыч-
ные места его обитания - тенистые 
участки леса, овраги. 

С лекарственной целью применяют 
траву чистотела. Сырьё заготавливают 
в период цветения, который длится всё 
лето. Сушку производят на открытом 
воздухе в тени или в хорошо проветри-
ваемом помещении. Срок годности сы-
рья три года. Готовое сырьё состоит из 
смеси облиственных стеблей, цельных 
или измельчённых осыпавшихся ли-
стьев, бутонов, цветков и плодов; име-
ет острый запах и жгучий горький вкус. 

В медицинской практике применяют 
мазь из порошка травы чистотела на 
ланолине и вазелине, для лечения на-
чальных форм кожного туберкулёза, 
при псориазе, раке кожи, волчанке и 
мозолях. Настой травы употребляется 
при болезнях печени и желчного пу-
зыря, настойка - при пародонтозе. Сок 
чистотела используется для прижига-
ния бородавок, кондилом, при красной 
волчанке, пародонтозе, мозолях. 

Чистотел обладает такими свойствами 
как: спазмолитическое, желчегонное, 
противовоспалительное, болеутоляю-
щее, успокаивающее. Настойка, сок, 
отвар, кашицеобразная масса применя-
ется для прижигания бородавок, кон-

но срезают стебли длиной 12-15 см с 
цветками, пропускают через мясоруб-
ку и отжимают сок. На 1 л сока нужно 
добавить 500 г водки или 250 г спирта. 
Свежим соком чистотела прижигают бо-
родавки, кандиломы, полипы, мозоли.

3) Настой травы чистотела: 5 г. (1 стол. 
ложка) сырья залить 200 мл. горячей 
кипячёной воды в эмалированной по-
суде, закрыть крышкой и нагреть на 
водяной бане 15 мин., охладить при 
комнатной температуре 45 мин., проце-
дить. Оставшееся сырьё отжать. Объём 
довести до 200 мл. кипячёной водой. 
Принимать по 1/3 - 1/2 стак. 2 - 3 раза 
в день за 15 мин. до еды (как диуретиче-
ское, желчегонное, слабительное и бо-
леутоляющее средство). Настой хранить 
в прохладном месте не более 2-х суток. 

Настой чистотела в смеси с крапивой и 
календулой препятствует разрастанию 
метастазов. Травы взять в равных ве-
совых частях, измельчить, смешать 1 
столовую ложку сбора на стакан кипят-
ка настоять в термосе. Принимать 0,5 
стакана утром натощак и другую поло-
вину - до ужина. 

4) Отвар травы чистотела: 5 г. (1 сто-
ловую ложку) сырья залить 200 мл. ки-
пятка, кипятить 10 мин., настоять 20 
мин., процедить. Принимать по 1 - 2 
стол. ложки 3 раза в день до еды. 

При лечении любого заболевания наи-
лучший результат принесёт комплекс-
ное лечение. 

Препараты из чистотела противопо-
казано принимать при эпилепсии. С 
очень большой осторожностью его ис-
пользуют при стенокардии, бронхи-
альной астме, неврологических за-
болеваниях.
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ствах: в таких случаях он вы-
зывает тошноту, рвоту, понос, 
угнетение дыхательного цен-
тра и даже смерть.

1) 4 столовые ложки измель-
ченной травы чистотела с цвет-
ками кипятить 5 минут в 6 ста-
канах воды в закрытой посуде, 
настаивать 8 часов, процедить. 
Употреблять для ванн и обмы-
ваний при золотухе и кожных 
заболеваниях.

2) Свежий млечный сок чисто-
тела применяют для выведе-
ния бородавок и мозолей. ) Сок 
чистотела можно заготовить 
и на зиму. Для этого осторож-

дилом, при псориазе, экземе, красной 
волчанке, пародонтоза, полипоза тол-
стого кишечника, полипов прямой кишки, 
заболеваниях печени, желчного пузыря 
и протоков, при ревматизме, гипертонии, 
дизентерии, заболеваниях желудка. 

Растение  задерживает рост некоторых 
злокачественных опухолей, уменьшает 
и успокаивает боли, заживляет раны, 
выводит бородавки и мозоли, прекра-
щает судороги и спазмы, увеличива-
ет выделение мочи и желчи и облада-
ет слабительным, противомикробным и 
инсектицидным   действием. 

В немецкой народной медицине отвар 
травы с цветками и отвар корней в малых 
дозах принимают внутрь при камнях пе-
чени, желтухе и других болезнях печени, 
заболеваниях селезенки, катаре желудка 
и кишечника, а также при гриппе, коклю-
ше, подагре, ревматизме и геморрое.

Наружно отвар травы и отвар корней 
используют для ванн, обмываний, при-
мочек при разных кожных заболевани-
ях (сыпях, лишаях, угрях), золотухе, 
гнойных ранах и язвах. Инфицирован-
ные, долго не заживающие язвы и раны, 
помимо обмываний, обрабатывают по-
рошком из листьев или прикладыва-
ют к ним свежие измельченные листья. 
Млечный оранжево-красный сок чисто-
тела применяют для уничтожения бо-
родавок, мозолей, веснушек и лечения 
разных кожных заболеваний. Млечный 
сок оставляет на коже бурые пятна, вы-
зывает жжение и раздражение кожи.

В некоторых районах Сибири сок чисто-
тела, состоящий из клеточного и млеч-
ного соков, заготовляют впрок и употре-
бляют как домашнее антисептическое 
средство вместо йода при порезах.

В научной медицине сок чистотела при-
меняют для выведения бородавок и при 
начальных формах красной волчанки. 
Мазь из листьев чистотела дает поло-
жительные результаты при лечении 
кожного туберкулеза.

Внутреннее применение чистотела, как 
сильно ядовитого растения, требует 
большой осторожности и обязательно-
го врачебного контроля. Следует осте-
регаться длительного употребления и 
приема чистотела в больших количе-

Aвиценна относил чистотел к расте-
ниям, способным «сильно очищать». 
Он указывал, что его полезно жевать 
при зубной боли, выжатый сок из него 
помогает обострить зрение и свести 
«бельмо перед зрачком». Авиценна 
так же считал, что чистотел, «особенно 
с анисом и белым вином, полезен при 
желтухе». 

Об отношении древних к чистотелу мож-
но судить по книге «Одо из Мена»: 

«Сок чистотела в цвету вместе с ме-
дом на воздухе варят. Варят на лег-
ком огне, пока пены не выпустит 
всей он и густотою своей наподобие 
меда не станет; 

Средства для глаз, говорят, не найдет-
ся полезней, чем это, тьмой поражен-
ных,- и надо глаза и намазывать часто; 

Корень его растирают, мешая с укро-
пом, и вместе с белым вином прини-
мают все те, кто страдает желтухой; 

Как уверяют, растертый он боль пре-
кращает зубную». 

Чистотел настолько популярен в на-
родной медицине россиян, что его ино-
гда называют «русским женьшенем». 
Он обладает удивительной способно-
стью отыскивать и воздействовать на 
корень болезни. 

Это многолетнее травянистое расте-
ние с прямым густолиственным сте-
блем 30-90 см высотой. Корневище 
короткое, восходящее, имеющее сна-
ружи красно-бурую окраску, а внутри 
- желтую. Листья очередные, перисто-
рассеченные. Цветки на тонких, длин-
ных цветножках, собраны в зонтиковы-
диные соцветия. Цветки ярко-желтые, 
диаметром до 2 см. Плод - стручковая 
коробочка. Цветет в июне-августе. Все 
части растения содержат оранжевый 
млечный сок.

Заселяют толстоствольные лиственные 
деревья, предпочитая липу амурскую, то-
поль Максимовича, ильм долинный, ясень 
маньчжурский, реже дубы, клены, бе-
резы. Одни и те же деревья заселяют-
ся несколько лет подряд. Отродившиеся 
личинки внедряются под кору и разви-
ваются в древесине не менее 5 лет, про-
кладывая длинные ходы, плотно заби-

Жуков-дровосеков легко узнать по длин-
ным усам, из-за которых их иногда назы-
вают усачами. Нрав у жуков флегматич-
ный: они малоподвижны, ленивы и охотно 
позируют перед объективом фотоаппара-
та. Взрослые дровосеки не прочь погреть-
ся на солнышке, с удовольствием пьют 
сладкий цветочный нектар. У большинства 
видов личинка целый год, а то и несколь-
ко лет живет под корой дерева или глубо-
ко в толще древесины, точит там длинный 
извилистый ход. Древесина - не очень пи-
тательная пища, поэтому челюсти личинки 
должны работать беспрерывно, размалы-
вая в муку крепкие древесные волокна.

Усачи – одно из самых интересных и при-
влекательных семейств жуков. Это одно из 
крупнейших семейств по числу описанных 
в нем видов. Наиболее убедительными ка-
жутся такие оценки числа видов усачей: в 
бывшем СССР - 880, в России - 585 видов. 
Для сравнения: в США - 1200 и в Канаде 
- 350 видов. Усачи очень разнообразны. 
Очень мелких видов среди них мало. Чаще 
это жуки средних и крупных размеров. К 
усачам относится и самый большой в мире 
жук - дровосек-титан (Titanus giganteus L.), 
достигающий длины в 18 или даже 21 см. 
Усачом является и самый большой жук 
в России - уссурийский реликтовый усач 
(Callipogon relictus Sem.), длиной до 11 
см, о котором и пойдет речь. Усачи очень 
разнообразны по форме тела, опушению, 
окраске, скульптуре покровов и наличию 
всевозможных шипов, бугров и мозолей на 
переднеспинке и надкрыльях. Из-за этого 
они являются одним из излюбленных пред-
метов коллекционирования. Многие усачи 
имеют заметное хозяйственное значение 
как вредители живых растений (в основном 
деревьев и кустарников, но иногда и травя-
нистых растений), заготовленного леса, по-
строек и изделий из древесины. Но имен-
но усачи играют важную роль в природе, 
выполняя функцию утилизаторов мертвой 
и гниющей древесины, участвуя в цепях 
питания многих позвоночных животных и 
опыляя цветковые растения.

В современной уссурийской фауне, являю-
щейся древнейшей в Евразии, реликтовый 
усач представляет своеобразное живое ис-
копаемое. По зоологической классификации 
он относится к классу насекомых, к отряду 
жесткокрылых (жуков), к семейству дро-
восеков (усачей). Распространен уссурий-

Численность и 
лимитирующие факторы
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Краснокнижные виды
РЕЛИКТОВЫЙ ДРОВОСЕК

 Callipogon relictus

Самый большой жук России обитает на Дальнем Востоке. Размер 
занесенного в Красную Книгу жука уссурийского дровосека — 10 
сантиметров! И это не считая усов почти такой же длины.

Чистотел большой

Хелидоний в переводе с греческого означает «ласточкина 
трава». Чистотел зацветает с прилетом ласточек, и кончает 
цвести, когда они улетают. Русское название чистотел полу-
чил благодаря своим свойствам исцелять различные заболе-
вания кожи. В связи со способностью выводить бородавки, 
чистотел в простонародье еще называют бородавником. 

Chelidonium majus

НАШ ТРАВНИК

Меры охраны

Лекарственные свойства

Союз охраны птиц России в 1996 
году выступил с инициативой 
проводить в апреле “Весенний 
день птиц”. В этот день надо уде-
лить особое внимание птицам и 
не обижать их.

Экологический Календарь
1 апреля - 

Международный 
день птиц

7 апреля - Всемирный день охраны здоровья
Всемирный день здоровья отмечается в 
день вступления в силу Устава Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), ко-
торый был принят 7 апреля 1948 г. ВОЗ 
рекомендует в День здоровья вспомнить 
об ответственности каждого человека по 
поддержанию своего здоровья. 
По данным Минздрава РФ в настоящее 
время в России не более 10% детей явля-
ются абсолютно здоровыми. Уровень за-
болеваемости как у новорожденных, так 
и подростков, ежегодно увеличивается на 
5%, почти у 60% маленьких россиян вы-
являются хронические болезни. Сейчас в 
России 617 тыс. детей-инвалидов, что на 
155 тыс. больше, чем пять лет назад. 

Организацией занимающейся вопросом 
влияния загрязнения среды на здоровье 
является Дальневосточный фонд 

экологического здоровья. Этот не-
коммерческий благотворительый фонд 
проводит специальные исследования, 
очистку загрязненных территорий, пу-
бликует материалы о том как можно 
сберечь здоровье от воздействия тяже-
лых металлов и других веществ. Все эти 
материалы можно посмотреть и скачать 
на сайте www.dvfond.ru.

“Марш парков” - Дни заповедников и на-
циональных парков – международная при-
родоохранная акция, направленная на по-
вышение общественного статуса особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), 
которая ежегодно проводится в апреле во 
многих странах мира. Ежегодно в «Марше 
парков» принимают участие сотни тысяч 

людей во всем мире. Во время «Марша пар-
ков» проводятся круглые столы, концерты, 
фестивали, конференции, экскурсии и др. 
За пять лет Марши парков принесли запо-
ведникам и национальным паркам 650 000 
долларов спонсорской помощи. Каждый мо-
жет сделать свой вклад и помочь заповедни-
кам и паркам сберечь нашу природу.

18-22 апреля - Марш Парков

22 апреля - Международный день Земли
Этот международный праздник отмечается 
более чем в 180 странах мира, а подготов-
кой к нему заняты свыше четырех тысяч 
инициативных групп. Этот день, в отличие 
от Дня Земли, проводимого в марте, при-
зван объединять людей планеты в деле за-

щиты окружающей среды. По традиции в 
этот день все желающие принимают уча-
стие в благоустройстве и озеленении сво-
их дворов и улиц, различных экологиче-
ских мероприятиях. 

В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоя-
лась Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (ЮНСЕД), на которой 
было принято историческое решение - 
новая стратегия развития цивилизации 
во имя выживания человечества и непре-

рывного устойчивого развития и сохра-
нения биосферы. 1 апреля 1996 г Кон-
цепция перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию была представ-
лена Правительством РФ и утверждена 
Указом Президента РФ № 440.

1 апреля – Переход России к устойчивому развитию

В череде экологических праздников 15 апре-
ля - день особенный: именно с него начина-
ется Всероссийская акция “Дни защиты от 
экологической опасности”. По решению орг-
комитета Дней защиты этот день посвящает-

ся экологическим знаниям. Дни отмечаются в 
учебных заведениях всех уровней – начиная 
с детских садов и заканчивая высшими учеб-
ными заведениями. В эти же дни хорошо про-
водить традиционные субботники.

15 апреля - День экологических знаний

составитель: Ольга Кузьминова
фото: Петра Шарова

Фронт освобождения животных Фронт 
освобождения животных (ФОЖ) - меж-
дународная подпольная организация 
защитников прав животных действую-
щая на территории Великобритании, 
США, Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Испании, Италии, Германии и многих 
других стран. Активисты ФОЖ осво-
бождают живых животных.

24 апреля - Всемирный день защиты 
лабораторных животных

Отмечается в память о трагических со-
бытиях, произошедших много лет на-
зад на заводе “Химпром” в городе Но-
вочебоксарске (Чувашия). Решение 

ежегодно отмечать этот день, было 
принято в августе 2004 года на Меж-
дународной конференции Социально-
экологического союза в Киеве.

28 апреля - День химической безопасности

День зелени стал праздноваться как нацио-
нальный праздник со дня вступления на пост 
Императора Хирохито (1901 -1989). Будучи 
ботаником, мудрый Хирохито слыл эстетом и 
ценителем природы и призывал любить все 
живое и неживое, что окружает нас. В этот 
день японцы по все стране сажают деревья, 
украшают свои дома цветочными компози-
циями. С 29 апреля в Японии начинаются 
праздники «Золотой Недели». На протяже-
нии марта, апреля и мая японцы устраивают 
ханами – любование цветением сакуры. 

29 апреля – День зелени (Япония)

День учрежден постановлением Прези-
диума Верховного Совета РФ от 22.04.93 
№ 4827-1 “Об установлении Дня памя-
ти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах”. В этот день, 26 апре-
ля 1986 года, произошла авария на 
Чернобыльской атомной электро-
станции. Общая площадь радиацион-
ного загрязнения Украины составила 

50 тысяч квадратных километров в 12 
областях, радиационному загрязнению 
подверглись 19 российских регионов с 
территорией почти 60 тысяч квадратных 
километров и с населением 2,6 миллио-
на человек, были загрязнены 46,5 тысяч 
квадратных километров территории Бе-
лоруссии, где проживало около 20 про-
центов населения страны.

26 апреля - День памяти погибших в 
радиационных авариях и катастрофах

Растение ядовито!!! Не занимай-
тесь самолечением! Перед при-
менением препаратов чистотела 
необходимо проконсультиро-
ваться у специалиста! 

Противопоказания

сходные качества. Связь личинок усачей с 
грибами сложна и многообразна. Для них, 
как и для всех древоядных насекомых, 
наиболее дефицитными веществами ока-
зываются белки, которых в древесине ни-
чтожное количество. Именно поэтому их 
развитие растягивается на несколько лет. 
Если в опыте предложить личинкам дре-
весину, искусственно обогащенную белко-
выми соединениями, то их рост ускоряется 
в 10—15 раз. Поэтому и в природе усачи 
ищут древесину, в которой был бы необхо-
димый минимум белковых соединений. 

Ствол дерева неоднороден: его централь-
ная часть состоит из малопитательных, 
давно отмерших тканей, наружные же бо-
лее молодые слои, естественно, содержат 
больше питательных веществ. Личинки 
усачей хорошо различают эти зоны, пи-
таясь вначале в самых наружных зонах 
ствола. Если их в этот период пересадить 
в центральные слои древесины, они силь-
но отстают в развитии. Но, в конце кон-
цов, вся толща мертвой древесины стано-
вится добычей усачей. Это связано с тем, 
что через некоторое время в центральные 
части ствола проникает мицелий грибов. 
Он пронизывает толщу древесины и раз-
рушает ее, перерабатывая в свои доволь-
но богатые белком гифы. Такая древеси-
на становится более привлекательной для 
насекомых. Теперь настало время личин-
кам усачей пожинать урожай. 

Многие усачи вступили с грибами в еще 
более тесную связь. В их теле, обычно 
в стенках кишечника или жировом теле, 
имеются особые органы — мицетомы, 

тые буровой мукой, 
и своими ходами 
сильно разрушают 
ее. Деревья, засе-
ленные личинками 
реликтового дрово-
сека, нередко обла-
мываются и падают, 
но личинки успеш-
но заканчивают раз-
витие и в упавших 
стволах. 

Ко времени поселе-
ния усачей древораз-
рушающие грибы уже 
разлагают те веще-
ства, которые прида-
ют специфику каждой 
древесной породе, 
и древесина разных 
пород приобретает 
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Авария на станции Три Майл Ай-
ленд поставила крест на планах 
построить свыше сотни новых 
АЭС в США. За последние 30 
лет не было сделано ни одно-
го заказа на строительство но-
вых реакторов. Политика ны-
нешней администрации США 
также не благоприятствует за-
казам на строительство АЭС. В 
настоящий момент около 20% 
американской электроэнергии 
вырабатывается на атомных ре-
акторах, однако этот показатель 
будет неуклонно снижаться из-

за отсутствия государственной 
поддержки для строительства 
новых АЭС, которые могли бы 
заменить старые энергоблоки. В 
ближайшее десятилетие ожи-
дается начало массового вы-
вода старых реакторов из экс-
плуатации.

Как это ни странно, в России по-
сле Чернобыля подобных вы-
водов сделано не было. «Укра-
шением» нижегородской акции 
была атомная станция, сделан-
ная из большой картонной ко-
робки. Макет АЭС был украшен 

надписью «АЭС полна сюр-
призов». И АЭС действительно 
была заполнена сюрпризами – в 
ней лежали воздушные шарики, 
на которых были написаны ра-
диоактивные изотопы, которые 
выбрасывают в воздух даже при 
нормальной, безаварийной ра-
боте российские АЭС. Это изото-
пы I-131, Co-60, Cs-134, Cs-137. 
Воздушные шарики участники 
акции дарили прохожим.

За АЭС выступали только оди-
нокий «мутант», да пара 
студентов-атомщиков, узнавших 

Обойдемся  без  АЭС !

об акции из интернета. Акция 
длилась один час, за это время 
более сотни нижегородцев по-
ставили свои подписи против 
строительства новых АЭС.

«Авария на АЭС Три Майл Ай-
ленд оказала беспрецедентное 
влияние на развитие атомной 
энергетики, от которого Запад 
до сих пор не оправился. С 
тех пор на визитной карточке 
атомной энергетики написа-
но: «риск аварий, противо-
действие общественности 
и дороговизна». Современ-
ные реакторы стоят дороже 
ветровых станций, не говоря 
уже о традиционных источни-
ках энергии. При этом ветро-
паркам не требуется топливо, 
а вот стоимость урана, необ-
ходимого для АЭС, неуклон-
но растет. Более того, в стои-
мость атомной энергии до сих 

пор не включено обращение 
с ядерными отходами, кото-
рые предстоит изолировать от 
людей и окружающей среды 
как минимум на четверть мил-
лиона лет, что приведет к ги-
гантским расходам, - говорит 
Владимир Сливяк, сопред-
седатель группы «Экозащи-
та!» - Сегодня не осталось ни 
одной причины, по которой 
стоило бы развивать атомную 
энергетику, за исключени-
ем политической воли. В пер-
спективе, политические ре-
шения строить новые АЭС в 
России обязательно приведут 
к огромным экономическим 
потерям, не говоря уже о ра-
стущем риске аварий или тер-
рористических актов».

По материалам 
Татьяны Левашовой, 

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде отметили 30-тилетие аварии на американской станции Три Майл Айленд

По данным Департамента пресс-службы Минато-
ма РФ строительство Приморской АЭС относится к 
дальней перспективе. В настоящее время Прави-
тельством ведется корректировка «Генеральной 
схемы размещения объектов электроэнергетики 
на период до 2020 года» на ближайшие 5-7 лет, 
строительство АЭС в Приморском крае не входят 
в этот срок. Генеральная схема является докумен-
том федерального уровня и формирует обосно-
ванный перечень площадок, районов и пунктов 
(трасс) размещения объектов электроэнергетики 
федерального значения, к которым отнесены кон-
денсационные и атомные электростанции мощно-
стью свыше 500 МВт. 

28 марта 2009 года в Нижнем Новгороде активисты различных экологических 
и общественных движений провели акцию, посвященную 30-тилетию аварии 
на американской АЭС Три Майл Айленд. Напомним, что 28 марта 1979 г. в шта-
те Пенсильвания (США) из-за ошибок персонала произошло частичное рас-
плавление активной зоны реактора АЭС «Tree Mile Island». Это вызвало вы-
брос радиоактивных газов в атмосферу и жидких радиоактивных отходов в 
реку Сукуахана. Из зоны бедствия было эвакуировано 3, 500 человек.

К 23ей годовщине чернобыль-
ской аварии, которая произошла 
26 апреля 1986 года,  украин-
ское правительство всерьез за-
думалось о сокращении числа 
льготников, получающих «черно-
быльские выплаты». Кроме того, 
предлагается сузить саму черно-
быльскую зону. Об этом шла речь 
во время парламентских слуша-
ний о последствиях катастрофы. 
Против намерений правительства 
категорически выступают сами 
пострадавшие от аварии на ЧАЭС. 
25 апреля они хотят провести все-
украинскую акцию протеста.

«Мы за то, чтобы сначала разработать 
программу социально-экономического 
возрождения зон чернобыльской ката-
строфы и только после реабилитации этих 
территорий снимать с них нынешний ста-
тус», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД 
президент Всеукраинской общественной 
организации «Союз Чернобыль Украи-
ны» Юрий Андреев, добавив, что коли-
чество чернобыльцев и так уменьшается 
с каждым днем и он не понимает, о каком 
увеличении их числа говорят чиновники.

Возможность увеличения их числа депу-
таты обсуждали накануне во время пар-
ламентских слушаний о последствиях ка-
тастрофы. И пришли к выводу, что если 
Верховная рада даст добро на увеличе-
ние количества чернобыльских льготни-
ков, то кабмин будет вынужден допол-
нительно искать 2 млрд грн. В условиях 
экономического кризиса найти их нере-
ально. Поэтому правительство и выступи-
ло с обратной инициативой сокращения 
списка населенных пунктов с определе-
нием «загрязненная территория».

«Нужно создать условия для безопасной 
жизни! И только после этого можно сни-
мать статус зон чернобыльской катастро-

фы», – пояснил позицию чернобыльцев 
Юрий Борисович.

По его мнению, чтобы привлечь инве-
сторов и создать новые рабочие места, 
зонам необходимо придать статус прио-
ритетного развития. «Потому что инве-
сторам невыгодно вкладывать деньги в 
чернобыльские зоны. И, несмотря на то 
что правительство Тимошенко категори-
чески против того, чтобы дать им статус 
зон приоритетного развития, мы считаем, 
другого выхода нет», – подчеркнул он.

Как заявил в интервью газете ВЗГЛЯД 
член Партии регионов, экс-министр соц-
труда Михаил Папиев, действующий 
министр Денисова еще в январе утверж-
дала, что бюджет позволит обеспечить 
все социальные гарантии гражданам, ко-
торые пострадали от чернобыльской ава-
рии, в полном объеме.

«На самом же деле оказалось, что денег 
на выплату льгот в бюджете заложено в 
десять раз меньше, чем это необходимо», 
– подчеркнул политик.

Чернобыльцы утверждают, что у прави-
тельства Тимошенко нет никакого же-
лания заниматься их проблемами. Мол, 
премьер просто пытается найти в бюдже-
те статьи, на которых можно сэкономить.

«Но на чем экономия?! Нужно восстано-
вить территории, чтобы они начали рабо-
тать на бюджет Украины. Это безобразие, 
что у нас эти зоны – 55 тыс. кв. километров 
(!) – превратились в иждивенчество, это 
чуть ли не 10% всей территории Украины. 
Это территория, равная Бельгии или Гол-
ландии. Они могут работать для страны, но 
правительство для этого должно принять 
эффективные программы!» – с болью гово-
рит президент Всеукраинской обществен-
ной организации Юрий Андреев.

Что касается увеличения числа льготни-
ков, Юрий Борисович утверждает, что 
его не происходит.

«Происходит снижение количества. При-
чем не всегда обоснованное. 10 лет на-
зад чернобыльцев было 3 млн 700 тысяч. 
Сейчас у нас 2 млн 400 тысяч. За про-
шедшие годы 40% участников ликвида-
ции аварии уже умерли. Но самые боль-
шие потери среди чернобыльцев идут за 
счет того, что необоснованно из катего-
рии пострадавших от чернобыльской ка-
тастрофы выводят детей, родившихся от 
участников ликвидации аварии. После 
достижения 18-летия они утрачивают и 
чернобыльский статус, и все формы со-
циальной защиты со стороны государ-
ства. А это глупость! Потому что в первых 
поколениях после Чернобыля никогда в 
полном объеме не проявляется весь ужас 
онкологических и гематологических забо-
леваний. Ученые утверждают, что самый 
сильный удар примет третье-четвертое 
поколение. Если мы хотим предупредить 
их, уменьшить эти последствия, то долж-
ны принять отдельный закон о детях Чер-
нобыля!» – считает Юрий Андреев.

Он сравнил ситуацию на Украине и в 
Японии, которая подверглась атомным 
бомбардировкам.

«Там уже живет третье поколение, и ско-
ро начнет рождаться четвертое. И япон-
ское правительство считает, что они по-
следствия атомной атаки не преодолели. 
Вот образец гуманного отношения, а ведь 
последствия Хиросимы и Нагасаки в ты-
сячу раз меньше, чем от взрыва на Чер-
нобыльской АЭС», – подчеркнул он.

«У нас в восемь раз сокращены програм-
мы медицинского обеспечения черно-
быльцев. До 7 млн гривен (чуть меньше 
1 млн долл. – Прим. ред.). В то же вре-
мя один правительственный больничный 
комплекс «Феофания» получает из бюд-
жета 100 млн гривен. То есть на лече-
ние нескольких тысяч привилегирован-
ных чиновников и депутатов выделяется 
100 млн гривен, и на 2,5 миллиона чер-
нобыльцев – 7 млн. На санаторное обе-

спечение политической элиты Украины 
в бюджете-2009 заложены 300 млн грн., 
а на чернобыльцев – ничего. Жилье нам 
сократили до нуля. Где же здесь увели-
чение финансирования чернобыльских 
программ?» – вопрошает господин Ан-
дреев. Он добавил, что обслуживание 
из бюджета жилищного и медицинского 
обеспечения народных депутатов и выс-
ших госчиновников превышает затраты 
на афганцев, ветеранов Второй мировой 
войны и ликвидаторов чернобыльской 
аварии в несколько тысяч раз.

«Они очень хорошо подготовились к кри-
зису, а за счет других решают проблемы 
страны», – подытожил собеседник, сооб-
щив, что против этого цинизма они гото-
вят протестные акции по всей Украине. 
25 апреля они проведут демонстрацию 
на Крещатике. 

Комментирует Алексей Яблоков член-
корреспондент РАН, cоветник РАН, пред-
седатель фракции "Зеленая Россия" 
при партии "Яблоко".

С научной точки зрения ситуация сле-
дующая: конечно, радиация потихо-
нечку распадается в результате есте-
ственного распада радионуклидов. Но 
люди, которые жили на этих терри-
ториях, они еще долго, еще несколь-
ко поколений будут страдать. И здесь 
двойственная ситуация.

С одной стороны, физика вроде против 
того, чтобы их оставлять льготниками, а 
вот биология за то, чтобы их оставлять 
льготниками, потому что те, кто жил на 
загрязненных территориях или те самые 
ликвидаторы, которые получили какие-
то дозы – они и их потомство обязатель-
но должны поддерживаться государ-
ством. Вот такая ситуация.

Иванна Янина
http://www.vzglyad.ru/

society/2009/4/9/274336.html

Чернобыль попал под сокращение
Украинские власти обсуждают идею о сужении «зоны отчуждения» вокруг ЧАЭС и снижении числа чернобыльцев-льготников

Судно тралового флота «Лучистый» 
оправдало свое название и стало лучи-
ком надежды для дикого лиса, который 
волею судьбы оказался на льдине в от-
крытом море. Преодолев двухметровую 
высоту, лис запрыгнул на борт судна и 
тем самым спас себя от голодной и оди-
нокой смерти. Как лис оказался на дрей-
фующей льдине, точно сказать нельзя. 
Возможно, он гнал добычу, и не заметил 
как оказался на льдине, которую силь-
ным ветром оторвало от берега и понес-
ло в открытое море.

Животное практически сразу адапти-
ровалось, понимая, что его спасители 
– люди, он вел себя спокойно, прини-
мал еду, а под конец путешествия даже 
присмотрел себе место в каюте одного 
из членов экипажа. За 12 дней, прове-
денных на судне, он ни разу не заставил 
людей пожалеть о таком неожиданном 
прибавлении в их команде.

Моряки, будучи родом из Лазо, где и 
располагается администрация нацио-
нального парка «Зов тигра», тут же 
связались с его директором Юрием 

Лиса тоже человек…
В середине марта рыбацкое судно «Лучистый» идя с Камчатки во 
Владивосток прихватило по пути прямо в открытом море необыч-
ного пассажира. Прямо со льдины на борт запрыгнула… лиса. Вот 
уж никто не ожидал! Но отнеслись к животному с пониманием при-
ветливо. Очевидно, хищника каким-то чудом вынесло в море после 
какой-то сверхнеудачной охоты. Точно обстоятельств мы уже ни-
когда не узнаем, но для нас это оказалось лишь началом истории. 

Берсеневым и предложили забрать 
лиса в парк, поскольку, к тому времени, 
он еще не успел привыкнуть к людям, 
и его можно было без последствий от-
пустить на волю. Но сотрудников парка 
опередила ветеринарная инспекция Вла-
дивостока, забравшая рыжего хищника 
на карантин. 

Как пояснили нам в Управлении ветери-
нарии Приморского края, в соответствии 
с Положением о передвижении живот-
ных, принятом еще в СССР, любое дикое 
животное при перевозке, не имея соот-
ветствующих документов, должно про-
вести в карантине 10 дней.

В пятницу, 10 апреля, решался вопрос о 
том, что же будет с рыжим после оконча-
ния срока карантина. Комментирует ру-
ководитель Владивостокской городской 
станции по борьбе с болезнями живот-
ных Николай Порошин:

«Сначала мы планировали отдать лису 
специнспекции «Тигр», чтобы они ее 
выпустили в дикую природу. Но как 
оказалось, она уже порядком привык-
ла к людям, и поэтому мы отказались 
от этой идеи. Был еще вариант, отдать 
ее в зоопарк. Но, в конце концов, мы 
остановились на предложении нацио-
нального парка «Зов тигра», который 
получил согласование с местной вете-
ринарной инспекции и сейчас решается 
вопрос о доставке лисы в парк».

Еще оформляются документы, еще под-
ыскивается транспорт, но сотрудники 
национального парка готовы принять 
рыжего искателя приключений и помочь 
адаптироваться на территории. Говорит 
директор Юрий Берсенев:

«Если, несмотря на все бюрократиче-
ские рогатки, лис окажется у нас в на-
циональном парке, то мы устроим его 
в районе одного из кордонов и наде-
емся, что он проживет достаточно ин-
тересную жизнь. Охота на нашей тер-
ритории запрещена и ему ничего не 
будет угрожать».

Мария Лесная

На второй день пребывания в 
Норвегии мы поехали в при-
родный парк «Langedrag Nature 
Park and Mountain Farm» на 
экскурсию. Два часа мы ехали 
на электричке из Осло, потом 
еще минут сорок на микроавто-
бусе. Пейзажи, которые откры-
вала нам Норвегия, были вели-
колепны. Когда мы приехали в 
парк, нам предложили завтрак 
перед самим осмотром пар-
ка «Langedrag Nature Park and 
Mountain Farm». Завтрак состо-
ял из сырной похлебки, похо-
жей на манную кашу, с сахаром 
и корицей, на удивление все 
оказалось вкусным. Необходи-
мо отметить, что парк разделен 
оградой на большие сектора, 
так как здесь находятся дикие 
животные, которые обитают в 
здешних лесах.

После завтрака нам предложи-
ли следующую программу: про-
катиться на собачьих упряж-
ках, посмотреть, как кормят 
волков, увидеть рысей, оленей. 

Когда мы направились к ме-
сту, где катают на собачьих 
упряжках, наше внимание при-
влекло, что рядом с дорожками 
для пешеходов располагают-
ся указатели, что очень удоб-
но и к тому же исключает воз-
можность заблудиться. Место 
старта-финиша было прекрас-
но оборудовано, при желании 
можно было выпить кофе, а 
желающие могли перекусить и 
погреться у костра. Здесь же 
мы познакомились с Андрее, он 
работает в этом парке уже 13 
лет и со здешними животными 
на ты, потом как оказалась, он 
нас сопровождал на всех эта-
пах нашей экскурсии и не толь-

ко. Дистанция оказалась не ма-
ленькая, но собаки прошли ее 
без проблем, около 5 киломе-
тров. Описывать само катание 
бесполезно, это надо испытать 
самому, но можно посмотреть 
на нашем сайте фотографии, 
которые мы сделали на этом 
этапе. После собачьих упряжек 
мы пошли смотреть кормежку 
волков. Этот сектор усиленно 
обнесен проволокой, так как 
волки есть волки. 

Андрее принес контейнер с 
едой и входе своего расска-
за, периодически бросал куски 
мяса за ограждение. Большие 
куски сначала доставались са-
мым сильным в стае, которые 
рычанием, оскалом и резкими 
выпадами отпугивали «конку-
рентов», ну и конечно остатки 
доставались тем, кто был по-
слабее. После того как мясо 
было съедено, стая ушла в лес, 
а мы пошли смотреть на рысей, 
которые тоже обитают в лесах 
Норвегии. Эти большие кошки 
производят сильное впечатле-
ние. Неожиданно для нас, кор-
мить рысей, стал нам уже зна-
комый Андрее. Для этого он 
зашел за ограждение прямо к 
ним в сектор с коробкой мяса. 
Рыси с ленцой и величаво, под-
ходили к еде. Некоторые игра-
лись с «добычей» перед са-
мой трапезой. Нужно отметить, 
что Андрее не просто молча их 
кормил, а рассказывал об этих 
животных. Было ясно, что они 
знакомы очень давно. 

После этого мы отправились 
навестить оленей и песцов. 
Желающие могли зайти в сек-
тор, где обитают эти животные, 
все-таки они не так опасны, как 

В рамках проекта «Экологический туризм в север-
ных странах Европы: опыт, перспективы развития» 
при финансовой поддержке Совет Министров Север-
ных стран, совместно с Карельским республиканским 
Советом всероссийского общества охраны природы 
мы посетили  Норвегию. В этой статье я постараюсь 
рассказать о том, как мы посетили природный парк 
в Норвегии «Langedrag Nature Park and Mountain 
Farm», где произошла наша встреча с волками. 

рыси или волки. Андрее и тут 
не просто сопровождал нас, он 
рассказывал нам о повадках и 
особенностях обитателей нор-
вежской природы. Скажу лишь, 
что песцов нам увидеть не уда-
лось, так как одна из собак, тех 
самых из упряжки, убежала и 
своим лаем загнала их в норы. 

После этого мы отправились к 
следующему сектору, где на-
ходилось три волка. Как позже 
выяснилось Андрее вырастил 
эту троицу со щенячьего воз-
раста. Все было не так просто, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Самое важное, это 
то, что ему сначала пришлось 
заслужить доверие у этих зве-
рей, а потом  поддерживать 
свой авторитет вожака. И ни-
какой фальши недопустимо в 
отношениях волк и человек, 

зверь сразу почует, страх или 
слабость. Андрее зашел в сек-
тор с полным контейнером мяса 
и поставил его на землю. Затем 
склонился над ним и какое-то 
время не подпускал волков к 
еде, также отгоняя их от «до-
бычи» рыком и оскалом. Это 
действие, как раз служит под-
держкой авторитета вожака 
стаи у троицы. После того как 

человек, двое человек было 
из нашей группы. Андрее раз-
дал всем им седушки и про-
вел короткий инструктаж, о 
том как вести себя в секторе. 
В основном он говорил, что 
необходимо избегать рез-
ких движений, держать-
ся единой группой и по-
стараться не смотреть в 
глаза хищникам и не бо-
яться. Потом он обговорил 
маршрут по сектору с экстри-
малами, и они отправились 
в путь. Маршрут заключался 
в том, чтобы зайти в сектор, 
двигаясь в одну линию, друг 
за другом, дойти до поляны, 
которая находилась пример-
но в 100 метрах от границы 
сектора, там сесть на снег и 
приманить волков сыром, ко-
торый Андрее приготовил за-
ранее. После того, как груп-
па устроилась на поляне, он 
стал бросать запасенный сыр 
небольшими кусочками, для 
привлечения внимания стаи. 
Сначала от стаи, которая на-
ходилась примерно в метрах 
сорока от группы людей, отде-
лились два волка и осторожно 
стали приближаться к нашим 
экстрималам. Эта была раз-
ведка, как потом рассказал 
нам наш проводник. Эти два 
волка пытались определить, 
зачем к ним пришли люди и, 
что они бросали. Почуяв сыр, 
«разведчики» принялись, его 
есть, стая выжидала. Потом 
потихоньку стали ближе под-
ходить и другие представи-
тели стаи. Сыр, очевидно, им 
пришёлся по вкусу. Когда сыр 
закончился, стая потопталась 
возле группы, и не спеша, ре-
тировалась в лес. Экстремалы 
во главе с Андрее тоже поти-
хоньку пошли за сектор. Тан-
цы с волками закончились. 

После того как группа пришла 
к административному корпу-
су, Андрее раздал участникам 
группы открытки с волками и 
надписью, что получатель сего 
находился в секторе с волчьей 
стаей. Потом нас ждал ужин и 
дорога обратно в Осло, а так-
же наши воспоминание.

Юрий Иванов,
Кольский экологический 
центр, http://kec.org.ru/

Танцы с волками
дило не в цирке, и естественно 
без всякой страховки. Поэтому 
в некоторых эпизодах этой игры 
у зрителей захватывало дух, ка-
залось, что еще немного и игра 
выйдет за свои пределы, но все 
обошлось. 

После этих экскурсий по секто-
рам мы вернулись в центральную 
часть парка, нужно добавить, что 
в этом месте помимо администра-
тивного корпуса и кафе, нахо-
диться еще и небольшая ферма, 
где живут лошади, козы, овцы, 
кролики. Ферма производит ко-
зье молоко, сыр, мясо, которое 
используется работниками пар-
ка, которые проживают тут же 
в домиках. Дома все из дерева, 
крыши домов покрыты дерном, 
что вносит свой неповторимый 
колорит. Если говорить, в об-
щем, эта центральная часть пар-

ка с домиками отчасти напомина-
ет чем-то базы отдыха, которые 
есть в России. 

После того как все мы собрались 
около одного из домов, Андрее 
предложил желающим сходить 
в сектор с волчьей стаей, кото-
рую он кормил в самом начале 
нашей экскурсии. И желающие 
нашлись, набралось около шести 

волки насытились Андрее 
стал играть с этой трои-
цей. Зрелище конечно 
трудно описываемое, по-
тому что все это происхо-
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Как объять необъятное?

Каждый лидер и активист зеле-
ного движения в очень непро-
стых условиях сегодняшнего 
существования должен задать 
себе эти вопросы: кто мы, где 
мы, куда идем? Для того, чтобы 
определить наше место и наши 
возможности, нельзя чуть - чуть 
не оглянуться назад. Тогда бу-
дет яснее, куда мы пришли. Яс-
нее наши ошибки, победы и  
возможности.

I. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ЗЕ-
ЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ: СОВРЕМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

Мы возникли как ветвь гражданско-
го общества в советское время, и по-
началу участниками движения были 
ученые, писатели, кинематографисты. 
Они начали первыми, потому что в ту 
эпоху тотальной секретности знали 
больше и чувствовали острее.

Это была и борьба против переброски 
рек, и борьба за Байкал, и против БВК 
на парафинах нефти, и других мега-
проектов... Многие не осознают такого 
факта, о котором я не устаю настой-
чиво напоминать: посмотрите на сред-
нюю ожидаемую продолжительность 
жизни. Это хороший показатель со-
стояния окружающей среды.

Она была в России самой высокой в 
1964 году, почти такой же, как в США 
и Японии. С тех пор и Япония, и США 
обогнали нас по продолжительности 
жизни лет на 20. Япония была в ка-
тастрофическом экологическом 
состоянии после войны, но сдела-
ла охрану природы национальным 
приоритетом, до 6 % националь-
ного бюджета тратила на это. И те-
перь эта страна стала одной из самых 
чистых в мире и с самой большой про-
должительностью жизни. Мы тратили 
на охрану окружающей среды в луч-
шие времена около 0,5 % бюджета, а 
теперь докатились до 0,1% (по неко-
торым данным - еще меньше).

Сразу после Чернобыля средняя про-
должительность жизни в нашей стра-
не поползла резко вниз, а после 1991 
по социально-экономическим при-
чинам вообще рухнула. Но началось 
все с Чернобыля. Он фактически стал 
одной из причин гласности: через 
Чернобыль прошли 830 тысяч ликви-
даторов, и около 10 млн человек не-
посредственно пострадало в результа-
те этой катастрофы. В этих условиях 
молчать уже было нельзя. Когда ранее 
засекреченные данные по уровням за-

Дорогие читатели! С этого номе-
ра мы начинаем новую посто-
янную рубрику - «Зеленая Рос-
сия». Нас неоднократно просили 
шире освещать деятельность по-
литических организаций в эко-
логической сфере и вот теперь 
мы выделяем специально для 
этого целый раздел. Занима-
ются ли партии и политические 
движения экологией? Какие су-
ществуют у тех кто борется за 
власть инициативы и достиже-
ния в области охраны здоровья 
и природы? Как относятся к эко-
логическим проблемам лидеры 
политических объединений? На 
все эти и многие другие вопросы 
будет отвечать наша рубрика.

Для начала небольшой экс-
курс в современное политиче-
ское поле. Существуют ли вооб-
ще сейчас зеленые в политике? 
Те, кто отслеживал эту ситуа-
цию знают, что существовав-

шая в 2005-2006 гг. инициатива 
по созданию независимой эко-
логической партии Союза зеле-
ных России (Зеленой России) не 
была реализована. Изменения, 
внесенные в закон о партиях, 
предусматривали, что регистра-
цию может пройти только боль-
шая уже сформировавшаяся 
массовая партия с числом чле-
нов не менее 50 тысяч. Это ока-
залось не под силу даже многим 
старым партиям. А зеленые на 
голом энтузиазме силами добро-
вольцев за предусмотренный за-
коном год сумели набрать лишь 
ок. 17 тысяч членов и создать от-
деления в 30 регионах страны. 
Это очень много, особенно для 
аполитичных в массе своей зе-
леных, но для регистрации не-
достаточно.  В итоге для продол-
жения работы в политическом 
поле часть Союза зеленых Рос-
сии пришла по обоюдному со-
глашению в партию «Яблоко», 

сформировав собственную эко-
логическую фракцию и объеди-
нив около 3 тысяч зеленых под 
руководством самого известного 
экологоа страны профессора А. 
В. Яблокова.

Другой стороной эколого-
политического движения явля-
лось существование другой пар-
тии под названием «Российская 
экологическая партия». Этот 
проект, существовавший более 
10 лет, был неоднократно кри-
тикуем многими общественными 
экологическими организациями 
за доминирование политической 
составляющей над экологиче-
ской. Больше всего доставалось 
руководителю проекта А.А. Пан-
филову, не являющемуся по об-
разованию или роду профессио-
нальной деятельности экологом. 
Проект закрылся в прошлом 
году, когда было объявлено о 
преобразовании партии в дви-

жение, а сторонников призвали 
вступать в Справедливую Рос-
сию. 

Таким образом сейчас не суще-
ствует никакой экологической 
партии. Но есть политически ак-
тивные экологи, проявляющие 
себя в различных политических 
организациях и влияющих на 
работу больших партий. Не бу-
дем забывать, что первый номер 
газеты «Свежий Ветер» увидел 
свет именно как информацион-
ный вестник Приморского отде-
ления Союза зеленых России. 
Теперь, после долгого переры-
ва, наша газета продолжит не 
просто информировать людей о 
происходящем в экологической 
сфере в стране и в мире, но бу-
дет отслеживать экологические 
инициативы политических пар-
тий. Так что, дорогие политики, 
пишите, сообщайте, действуйте!

гл. редактор Петр Шаров

жение России и экологические вызовы». Мероприя-
тий такого масштаба в общественном движении не 
проводилось уже несколько лет. В конференции при-
няли участие 157 лидеров и активистов 67 экологиче-
ских и правозащитных неправительственных органи-
заций (включая Гринпис, WWF, Центр охраны дикой 
природы, Международный Социально-экологический 
союз, Союз «За химическую безопасность») из раз-
ных регионов России - Дальнего Востока, Сибири, 
Урала, Северо-Запада, Центрального, Приволжского 
и Южного округов.

С инициативой проведения 
этой конференции выступил 
известный ученый и обще-
ственный активист профессор 
А. В. Яблоков, которого под-
держали Фракция «Зеленая 
Россия» в партии ЯБЛОКО, 
Фонд Генриха Белля, Эколого-
правозащитный центр «Бел-
лона» и ряд других организа-
ций.

Что же это был за съезд? 
Фактически это был откры-
тый диалог и активнейший 
обмен опытом между эколо-
гическими общественными 
организациями  со всей Рос-
сии - от Балтийского моря до 
Японского. Ведь каждый ре-
гион страны живет своей жиз-

нью и зачастую в неведении 
что творится даже у соседей. 
А тут вот перед тобой живой 
человек, партнер по зеленому 
движению, который решает 
такие же проблемы что и ты, 
но в другом крае. 

Что же высветила кон-
ференция? Как оказалось 
в каждом регионе основная 
проблема вовсе не загрязне-
ние или потеря биоразноо-
бразия. Это ведь лишь след-
ствия. А причины - позиция и 
действия государства. Госу-
дарственная власть является 
ключом к решению или нере-
шению насущных проблем. И 
зачастую для решения самых 
наболевших вопросов требу-

ются не  милионные влива-
ния, а разумная организация, 
изменения порядка работы 
или изменения законодатель-
ства и местных нормативных 
актов. 

Экологи сразу договорились: 
плакаться не будем! И диалог 
велся в основном не о пробле-
мах, а об успешных решени-
ях. И такие оказались практи-
чески у каждого. Выяснилось, 
что большинство успешных 
проектов это те, где обще-
ственные организации не 
только нашли хорошее реше-
ние экологического вопроса, 
но и убедили органы власти в 
эффективности предлагаемых 
методов. И там где подобное 
взаимодействие произошло - 
происходят реальные сдвиги. 

Бывают, правда, и тупико-
вые ситуации. Особенно там 
где правит коррупция и зака-
пываются бюджетные деньги. 
Тут убедить никого чаще не 
удается и ведется «позицион-
ная» война. Иногда и в этом 
случае общественники выи-
грывают - доказывают свою 
правоту через суд или выше-
стоящие инстанции.

Каковы результаты конферен-
ции? В одном месте собрались 
150 специалистов, многие из 
которых являются автори-
тетнейшими специалистами 
и лидерами экологического 
движения России. Вес конфе-
ренции был использован для 
того, чтобы утвердить пози-
цию всего зеленого движе-
ния по целому ряду ключевых 
вопросов. Участникам почти 
удалось объять необъятное - 

было принято 40 резолюций! 
Внимание было уделено поч-
ти всем проблемам России. 
Окончательные тексты до-
рабатываются в редколлеги-
ях и будут представлены на 
сайтах, а выдержки по наибо-
лее интересным аспектам мы 
представим в нашей газете.

Конференция показала, 
что даже в непростых 
условиях сегодняшнего 
дня зеленое движение 
не просто живо - оно ак-
тивно действует! Значит 
есть еще неравнодушные и 
активные люди и они хотят 
спасать природу и людей, 
защищать Россию и ее до-
стояние. И это радует и дает 
силы работать дальше.

Петр Шаров, участник 
конференции

Последней и наиболее значимой для 
судеб зеленого движения инициати-
вой было проведение 21-22 марта в 
Москве конференции «Зеленое дви-

II. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕ-
ГОДНЯ

Сегодня мы наблюдаем тотальную де-
градацию природоохранного законо-
дательства. За последние годы изме-
нено 35 законов, касающихся охраны 
природы и природопользования. Пер-
вым ударом были изменения базово-
го Закона об охране природы (1991 
г.), которые позволили ввозить в Рос-
сию радиоактивные отходы. Затем по-
следовательно и неоднократно осла-
блялось лесное законодательство. 
Дольше продержалось водное, фунда-
ментально измененное лишь в 2006 г.

Сегодня уже нет государственной 
экологической экспертизы, кото-
рой мы так гордились и которая 
была реальной возможностью 
участия общественности в приня-
тии решений.

Разрушен государственный экологи-
ческий контроль и государственный 
экологический мониторинг. Общее 
число государственных природоох-
ранных инспекторов уменьшилось за 
последние 10_15 лет в 4_5 раз. У нас 
их в десятки и сотни раз меньше, чем 
на единицу территории в Западной 
Европе и Северной Америке.

Резко ухудшились условия существо-
вания общественных организаций. 
Расползается режим секретности, с 
начала 2009 г. есть юридическая по-
чва для объявления шпионом и из-
менником любого экологического ак-
тивиста. В конце 90_х нашим мощным 
лозунгом было «Референдум - оружие 
экологов», но последовательные ан-
тидемократические изменения закона 
о референдуме изъяли и этот инстру-
мент из нашего арсенала (осталась 
маленькая лазейка для местных рефе-
рендумов). Приняты драконовские 
изменения в закон об обществен-
ных организациях. Еще 7- 8 лет на-
зад в России их работало до полу-
тора тысяч, сейчас, по-видимому, 
осталось около трехсот. Впрочем, 
вместо зарегистрированных появ-
ляется огромное число отдельных 
групп экологистов.

Например, в Москве против точечной 
застройки борются около пятисот от-
дельных групп, стихийно возникли 

несколько крупных неформальных 
территориальных общественных объ-
единений, выступающих против мусо-
росжигания.

Очень существенным негативным мо-
ментом, осложнившим деятельность 
зеленого движения, было выдавлива-
ние из страны иностранных благотво-
рительных фондов, с чьей помощью 
мы сделали немало хороших эколо-
гических дел. По некоторым данным, 
из примерно 180 иностранных благо-
творительных фондов, действовавших 
еще несколько лет назад в России, 
осталось менее 50.

Происходит зачистка политического 
пространства, которое мы испытали 
на себе, когда захотели создать оппо-
зиционную антиэкологической власти 
зеленую партию. На волонтерских на-
чалах в 2005-2006 гг. мы собрали 16 
тысяч членов, но изменения в законо-
дательстве подняли минимальную чис-
ленность партии до 50 тысяч. Такую 
численность на волонтерских началах 
не наберешь, нужны большие средства 
(которых нет у зеленых).Итог: в ре-
зультате борьбы с гражданским обще-
ством и де-экологизации в нашей стра-
не создан авторитарный режим.

Стабилизация в стране, о которой 
говорят как о достижении прави-
тельства, основана на все прощении 
преступлений. Она привела к лавино-
образному росту экологических пра-
вонарушений, за которые никто не 
отвечает. Ни одно новое строитель-
ство сегодня - ни жилищное, ни про-
мышленное - не соответствует каким-
нибудь нормам и правилам. В Сасове 
(Рязанская область) в 2008 году про-
вели референдум, в ходе которого бо-
лее 90 % жителей высказалось против 
строительства вредного производства. 
Тем более, как оказалось, строитель-
ство произведено незаконно, без ка-
кого бы то ни было разрешения. На-
рушены строительные, санитарные, 
экологические нормы. Все согласны, 
что это незаконно, - Минприроды, 
прокуратура, Росприроднадзор, а гу-
бернатор создает комиссию, которая 
решает, каким образом все-таки запу-
стить это производство. В этом приме-
ре, как в капельке воды, отражается 
ситуация, которая существует в стра-
не. То же самое со строительством до-

роги в Утришском заказнике (Красно-
дарский край), с Химкинским лесом 
(Московская область), с планируемой 
Эвенкийской ГЭС... Золотой петушок 
из сказки А. С. Пушкина поворачивал-
ся в ту сторону, откуда надвигалась 
беда, и предупреждал об опасности. У 
нас петушок вертелся бы как пропел-
лер, потому что экологические беды 
наступают отовсюду.

III. КАК РЕШАТЬ СЕГОДНЯ ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ?

Кое-что удается сделать на муниципаль-
ном уровне. Пример «зеленых» депута-
тов городских советов Д. Рыбакова (Пе-
трозаводск) и А. Каплина (Ульяновск) 
показывает, что многое можно сделать и 
на муниципальном уровне. Что-то удает-
ся сделать на региональном. Л. Комогор-
цева, руководитель Брянского Союза «За 
химическую безопасность», в очередной 
раз избрана депутатом областной думы. 
Это очень важно! С. Симак, сопредседа-
тель МСоЭС, имеет успешный опыт от-
стаивания экологических прав в Самаре 
даже в нынешней драконовской ситуа-
ции. Даже на федеральном уровне что-
то удается делать, правда только таким 
крупным организациям, как WWF-Россия 
и Гринпис-Россия. Нынешняя власть 
сама по себе никаких экологических ша-
гов не делает и делать не будет.

Трубу от Байкала удалось отодви-
нуть только благодаря беспрецедент-
ным протестам общественности, когда 
на митинге звучало: «Мы больше не 
будем просить президента ни о чем. 
Мы просто не дадим построить эту 
трубу!». Спасение детенышей грен-
ландского тюленя (за что я публич-
но поблагодарил и премьера Пути-
на, и министра природных ресурсов 
Трутнева) произошло после того, как 
Международный фонд защиты живот-
ных собрал триста тысяч подписей 
против убийства бельков, и он же са-
гитировал ярких звезд шоу - бизне-
са выступить против этого промысла. 
Опасность массовых протестов - вот 
первопричина этого решения.

Все эти хорошие дела (и большие, 
и малые) - мелкие успехи при об-
щем стратегическом поражении все-
го современного зеленого движе-
ния в России, и больше - поражении 
всего гражданского общества. Голос 

общественных организаций стал не 
слышен, нас замучили проверками и 
требованиями регистрационные и на-
логовые службы, усиливаются на-
падки желтой прессы, мы видим пре-
зрительное молчание власти даже в 
запредельных ситуациях типа алтай-
ского позорища или убийства журна-
листов и адвокатов в центре Москвы.

Что зеленым делать в этой ситуации - 
сложить крылышки и плакать друг дру-
гу в жилетку? Именно на это и рассчи-
тывает власть. Она надеется, что мы 
разбежимся и исчезнем как потенциаль-
ные и реальные центры кристаллиза-
ции общественного протеста против де-
экологизации, анти-демократизации, 
фашизации режима. Не будет этого, 
пусть Кремль не надеется!

Когда мы говорим, что мы мало эф-
фективны, мы обвиняем себя, пере-
живаем, что нам не удалось то-то и то-
то... Друзья, не обвиняйте себя! Мы не 
эффективны чаще всего потому, что 
против нас выстроены стены верти-
каль власти, коррумпированные чи-
новники, суды, обузданная пресса... 
Но так ли уж они крепки? Что прои-
зойдет в стране через полгода после 
того, как урезанный низкими ценами 
на нефть бюджет не сможет выпол-
нять социальные обязательства?

В этих условиях надо продолжать де-
лать то, что мы делаем, и ковать ка-
дры, чтобы новое министерство по 
охране природы формировалось из 
людей, сидящих в этом зале. Высту-
пать против опасных проектов. Даже 
отдельный одиночный пикет, если мы 
проведем такие пикеты в десятках го-
родов, уже принесет результат. Надо 
бороться за экологические права в на-
ших зависимых судах. Бороться и вы-
игрывать. Не здесь, так в Страсбурге.

И мы будем это делать. Ради бу-
дущего России, ради будущего на-
ших детей нельзя складывать руки. 
И знайте, на самом деле мы силь-
нее, чем думаем сами. И в заключе-
ние непреходящий лозунг зеленых 
всего мира: - Кто, если не мы? И 
если не сейчас, то когда?

А. В. Яблоков
Москва. 22 марта 2009 г.

Зеленые России - кто мы, где мы, куда идем?
доклад на всероссийской экологической конференции А. В. ЯБЛОКОВА, советника РАН, председателя фракции «Зеленая Россия» в РОДП ЯБЛОКО

грязнения, последствиям применения 
пестицидов, составу сливочного масла, 
шоколада и т.п. стали широко извест-
ны, общество вздрогнуло, и началось 
массовое экологическое движение. Тог-
да к нему примкнули все люди, недо-
вольные существующей системой, и это 
заставило власть заволноваться. Может 
быть, и сейчас мы наблюдаем нечто по-
добное. Власть боится повторения вол-
ны протестов, и это одна из причин, по 
которой Кремль давит независимое эко-
логическое движение. Я недавно был 
на митинге, посвященном браконьер-
ской охоте VIP_персон на Алтае «Про-
тив козлов, которые стреляют в бара-
нов». На него собралось около трехсот 
человек, большинство из которых я не 
знал. Спрашиваю, откуда они. Оказа-
лось техническая нтеллигенция, пред-
ставители движения АНТИФА... Это но-
вая волна, пришедшая в современное 
зеленое движение.

Именно экологическое движение было 
одной из главных сил, разваливших 
СССР (хотя многие вспоминают о нем с 
грустью). Точку в существовании СССР 
поставило не соглашение в Беловеж-
ской пуще, а референдум на Украине, 
результаты которого свидетельство-
вали: Украина не хочет быть частью 
СССР. Один из лозунгов украинского 

референдума, ставшего потом лозун-
гом украинской оппозиции, звучал так: 
«Не хотим быть с москалями, которые 
устроили нам Чернобыль!». Кстати, и 
президент Украины Кучма, и Гор-
бачев признают, что одной из при-
чин распада Советского Союза стал 
Чернобыль...

В 1991-1993 годах в экологическом 
движении наступил очень короткий пе-
риод эйфории, когда быстро формиро-
валось гражданское общество, когда 
было создано мощное природоохран-
ное законодательство. Тогда мне, как 
советнику президента по экологии и 
здравоохранению, для того, чтобы свя-
заться с ним, надо было просто поднять 
телефонную трубку, и президент не-
медленно реагировал. В эти годы воз-
никли тысячи экологических организа-
ций, десятки маленьких партий, в том 
числе, три - четыре зеленых, к приме-
ру, совершенно замечательная партия 
зеленых Прикамья.

1995-1999 гг. - начало имитационной 
демократии и ослабления зеленого дви-
жения. Откат начался в 1995 году. Он 
был, конечно, связан с политическими 
изменениями, со слиянием капитала и 
власти. Суды и СМИ стали катастрофи-
чески терять независимость. Лозунг зе-

леных 1990-1993 гг.  «Превратим 
поток жалоб в поток судебных ис-
ков!» стал быстро слабеть: и пусть 
суды тогда еще стеснялись прини-
мать неправосудные решения, но 
типичным стало заволокичивание 
процессов. Нам попомнили наши 
стотысячные митинги конца 80х и 
другие массовые акции...

Власть боялась, и началось пода-
вление экологических организаций, 
которое продолжается и поныне. 
Это надо понимать тем, кто сегодня 
обращается к власти с разного рода 
слезницами и удивляется, что на 
них нет желанной реакции. Время 
президентства В. В. Путина совпало 
с ростом цен на нефть, и это опре-
делило многое, если не все. Разви-
тие страны пошло бы по-другому, 
если бы цена на нефть оставалась 
на уровне $ 14-17 за баррель. «Про-
клятье природных ресурсов» на-
крыло Россию: власть не выдержала 
соблазна ничего не делать и толь-
ко распределять потоки долларов 
по близко расположенным карма-
нам. А экологи и тут мешали, посто-
янно воля и попискивая против су-
масбродных планов ошалевшей от 
богатства власти. Кремль стал дей-
ствовать по трем направлениям: 1) 
пропаганда потребительства, 2) уси-
ление контроля над СМИ и вымыва-
ние экологической проблематики из 
массового сознания, 3) тотальная де 
- экологизация государства.

Одним из первых указов Путина 
стал указ о ликвидации Госкомэко-
логии. В эти же дни министерство 
образования ликвидировало обя-
зательный курс экологии в средней 
школе, а министерство внутренних 
дел - экологическую милицию, и 
в эти же дни генеральный проку-
рор распорядился о проверке всех 
экологических организаций. Слу-
чайными такие совпадения быть 
не могут, значит, команда пришед-
ших к власти заранее планирова-
ла деэкологизацию. Идеология ее 
проста: «Экология - удел бога-
тых стран. Для обогащения России 
нужно широкое использование ее 
природных ресурсов. Привлечем 
инвестиции за счет снижения при-
родоохранных требований.

Задавим экологические органи-
зации и законы, чтобы не меша-
ли обогащению». Самое страшное, 
что российское общество приняло 
эту идеологию, погрузилось по ма-
кушку в пучину потребительства.
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НА ПЛАНЕТЕ

20-23 октября 2009 г. во Владивостоке 
в Ботаническом саду-институте ДВО РАН 
состоится  Пятая научная конферен-
ции “Растения в муссонном климате”. 
Планируется проведение пленарных до-
кладов, докладов на секциях, демонстра-
ция стендовых докладов. 
Для участия в работе конференции не-
обходимо прислать заявки и материалы 
докладов до 1 июня 2009 г. по адресу: 
690024, г. Владивосток, ул. Маковского 
142, Ботанический сад, оргкомитет конфе-
ренции. Правила и образец оформления 
материалов конференции, а также инфор-
мацию об оргвзносах можно посмотреть на 
сайте: http://botsad.ru/p_conf7.htm

9-11 ноября 2009 г. в  г. Владивостоке 
в Ботаническом саду-институте  ДВО РАН 
состоится  Дальневосточная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
“Актуальные проблемы ботаники на 
Дальнем Востоке”. Для участия в ра-
боте конференции необходимо прислать 
заявки и материалы докладов по элек-
тронной почте в виде прикрепленного 
текстового файла до 1 июля 2009 г.
Адрес оргкомитета: 690024, г. Владиво-
сток ул. Маковского, 142. Ботанический 
сад-институт ДВО РАН (Груше Наталье 
Александровне). Тел. - 33-88-20.  E-mail: 
botanika2009@mail.ru
Все подробности на сайте: http://
botsad.ru/p_conf7.htm

8-10 декабря 2009 г. в Петропав-
ловске будет проходить Научно-
практическая конференция «Раз-
витие Дальнего Востока и Камчатки: 
Региональные проблемы».
Заявки на участие и тезисы докладов 
принимаются до 1 сентября 2009 г. 
по адресу: 683000 г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Партизанская, 6, Кам-
чатский филиал Тихоокеанского инсти-
тута географии ДВО РАН, Токранову 
Алексею Михайловичу.
Тел.: (4152) 42-47-40. E-mail: 
Rmoiseev_2009@mail.ru с обязатель-
ной копией на адрес moiseev2009@
gmail.com.
Информация о порядке проведения 
конференции и программа будут разо-
сланы участникам до 15 ноября 2009 г.

Центральный сибирский ботанический сад 
СО РАН, Новосибирское отделение Рус-
ского ботанического общества, Совет бо-
танических садов Сибири и Дальнего Вос-
тока 9-11 сентября 2009 года проводят 
Всероссийскую конференцию с участием 
иностранных ученых “Проблема и стра-
тегия сохранения биоразнообразия 
растительного мира Северной Азии”. 
Анкета и материалы должны быть получе-
ны оргкомитетом до 1 июня 2009 г. Под-
робная информация о конференции и пра-
вила подачи заявки размещены на сайте 
www.csbg.narod.ru 

29 сентября - 2 октября в г. Хабаров-
ске будет проходить межрегиональная 
конференция “Комплексные исследо-
вания природной среды в бассейне 
р. Амур”. Организаторы: ИВЭП ДВО РАН 
и Правительство Хабаровского края.
Заявку на участие и текст доклада присы-
лать до 1 июня 2009 г. как приложенные 
файлы по электронным адресам: ivep@
ivep.as.khb.ru, elenakaret@rambler.ru, 
kim@ivep.as.khd.ru. В поле “Тема” ука-
зать: Amur_2009. 
Контактная информация: тел. (4212) 21-
08-37. Каретникова Елена Анатольевна - 
ответственный секретарь.

Конференции

Какая встреча нас ожидала в Цу-
яме! Традиционные русские хлеб-
соль, приветствия на японском и рус-
ском языках, самодеятельный оркестр 
с ударной установкой и большой 
культурно-развлекательной програм-
мой (в которой и мы приняли посиль-
ное участие), и даже борщ. На стене 
– фото из интернета с нашими мотоци-
клами и лицами у русского кладбища 
в г. Нагасаки под заголовком: «Урал-
марафон уже стартовал!». Тосты, пе-
ние песен на русском, японском и ан-
глийском языках (Олеся Ляшенко одно 
время являлась бэк-вокалом группы 
«Мумий Тролль»), соло на барабанах 
Стаса Бабко. Принимающая нас сторона 
«Днепр-перестройка» разместила свои 
апартаменты в виде кемпинга в стороне 
от г. Цуяма в небольшой узкой долине. 
Так что довольно ощутимый шум нашей 
встречи никому не мешал. Закончился 
приём далеко за полночь. 

Утром японцы рассматривали ряд нашей 
обуви, в котором меньше 44-го разме-
ра не было. Цокали языками, фотогра-
фировались в своей обуви рядом с на-
шей и спрашивали: «Почему русские 
такие большие?». Мы ответили, что в 
России природа намного более сурова, 
чем в Японии, поэтому для преодоления 
природных и прочих трудностей нужно 
иметь хорошие физические кондиции. 
По-моему, ответ их устроил.

В 4-й день пробега нам предстояло пре-
одолеть самый длинный отрезок в 450 
км от города Цуяма до города Фукуи 
с заездом для дружеских встреч в го-
род Кобе. Основной путь преодолели 
по хайвэям. Но заезд в один из круп-
нейших городов Японии отнял у нас до-
вольно много времени. Съехав со ско-
ростной дороги вблизи города Кобе, тут 
же попали в семи километровый тун-
нель, который вывел нас в центр горо-
да. Встречи в городе начались с посе-
щения русско-японской православной 
церкви, где нас ждали. Отец Николай 
отслужил молебен нашему пробегу, освя-
тил наши Уралы, угостил обедом и поже-
лал всего доброго. Наверное, Бог есть, 
ибо все последующие дни прошли под 
знаком везения. Парило, вокруг нас шли 
дожди, нам же от них доставались лишь 
редкие капли. Под небольшие дожди мы 
попадали либо до выхода на трассу мара-
фона, либо позже. Вот что значит благо-
словление и поддержка церкви! 

От 33-ей до 42-ой параллели по 
Японии на мотоциклах «Урал»

До обеда следующего дня отдыхали. 
Съездили на море и вблизи города на 
прекрасных песчаных дюнах, где мы 
оказались одни, с удовольствие искупа-
лись. В 14 часов мы продолжили свой 
путь. Нам нужно было дойти до Куробэ. 
Это всего 185 км. 

В этот день мы впервые встретились со 
смогом. Чистота окружающей среды в 
Японии просто поражает. Мы нигде не 
видели ни одной кучи мусора, ни одной 
брошенной бумажки (разве что в горо-
дах это делают гости страны). Нельзя 
же принимать за мусор кучи оставшей-
ся после уборки риса соломы. Эти са-
мые кучи при сжигании являлись прак-
тически единственными источниками 
дыма на трассе нашего марафона. Ку-
рящие японцы пепел с сигарет 
стряхивают в носимый на поясе 
мешочек. Туда же собираются 
окурки. Так вот, в крупном индустри-
альном районе, где сконцентрировано 
множество промышленных предприятий 
(города Фукуи, Тояма, Комацу и многие 
другие), мы увидели этот самый смог. 
Причём, из труб многочисленных пред-
приятий каких-либо выбросов не видно, 
но приземный слой воздуха загрязнён 
(может, автотранспорт?). При выходе 
на возвышенности становятся видны го-
ризонты, но исчезают в белой мгле го-
рода. Характерны часто встречающие-
ся вдоль дорог (как скоростных, так и 
обыкновенных) стенки высотой от 2-х 
до 4-х метров. Оказалось, что это шу-
моулавливающие заграждения, которые 
устанавливаются при прохождении до-
рог вблизи населённых пунктов. Это же 
касается и железнодорожного транс-
порта. Вспомнилось, как мы ехали на 
электропоезде от Фукуоки до Нагасаки. 
Населённых пунктов вблизи железной 
дороги (при высокой плотности населе-
ния Японии) мы практически не виде-
ли. Все они оказывались за подобными 
противошумовыми ограждениями. 

Вскоре после Тоямы дорога вышла на 
берег моря и далее уверенно следовала 
ему. Живописные картины Японии, в ко-
торых сочетались море, горы и дороги! В 
21 час достигли Куробэ. Это небольшой 
рыбацкий городок на берегу моря. Тра-
диционная гостиница в японском стиле с 
душем, бассейном с горячей водой вул-
канического происхождения и столовой. 

После Куробэ нас ждал путь в Цуруо-
ку через Ниигату. Это 330 км. После не-
скольких запланированных встреч в 
Ниигате, где опять же встретили смог, 
проследовали дальше.         

Небольшой рыбацкий городок Цуруока 
расположен в нескольких распадках, вы-
ходящих к морю. Соединены эти распад-
ки (районы городка) туннелями. Причём, 
помимо двух туннелей, предназначен-
ных для движения транспорта в проти-
воположных направлениях, имеется ещё 
один, поменьше, для пешеходов. 

Утром из окна нашего номера на тре-
тьем этаже открылся прекрасный вид 
на трассу, туннели, море и прилегаю-
щие территории. За окном дождь. Что 
нас ждёт? Но, как я уже сказал, с нами 
был Бог! Стоило нам выйти из гостини-
цы, дождь кончился. Перед Цуруокой 
задержались у моря для принятия мор-
ских ванн. Это было третье и последнее 
наше купание у берегов Японии. С этим 
жарким июльским солнцем все откры-
тые части тела стали бронзовыми.

От Цуруоки до Аомори с остановкой в 
Аките общей протяжённостью около 400 
км - второй по протяжённости отрезок 
марафона. Акита (230 000 жителей). 
Много тёплых встреч с местными люби-
телями Уралов. Каждый желающий мог 
прокатиться на нашей технике, что мно-
гие и сделали. Запомнилась экскурсия 
на смотровую площадку в башне, рас-
положенной на высоте 100 м. Из окна 

башни город виден как на ладони. Вид-
но, как дымит (как сказал представи-
тель местной администрации: «парит», 
имея в виду, что вредных выбросов он 
не производит), целлюлозно-бумажный 
комбинат. На мой вопрос, а чем же тог-
да пахнет вблизи его, ответил, что пол-
ностью запах отбеливателя пока устра-
нить не удаётся. Я вспомнил один из 
своих маршрутов в России, когда про-
езжая в 15 км от города Амурска, уло-
вил сильный устойчивый «запах» ана-
логичного производства. Рядом с этим 
комбинатом расположена фармацевти-
ческая фабрика, которая в небольшом 
количестве тоже что-то выбрасывала в 
атмосферу. А вот из труб расположен-
ного в другой части города завода по 
переработке руд цветных металлов, ни-
чего не выбрасывалось. А ведь в этом 
производстве используется электро-
лиз! Ответ оказался прост: из-за того, 
что электроэнергия ночью стоит намно-
го меньше, завод работает именно в это 
время. В тоже время, включаясь в рабо-
чий режим ночью, из-за уменьшения в 
это время автомобильных потоков и вы-
хода из рабочего режима предприятий, 
которые работают только днём, дости-
гаются в том числе и более приемлемые 
показатели качества среды обитания.

Вечером в Аомори гостиница в центре 
города в европейском стиле. Тротуары 
под крышей. Светло как днём. Но пре-
даваться красотам жизни в большом го-
роде не захотелось. Уже почувствовали 
усталость. Завтра – конец марафона! 
По прибытии в Аомори, подумал, что 
перед завтрашней отправкой техники 
неплохо было бы её помыть. Посмотрев 
внимательно под этим углом зрения на 
машину сопровождения и наши Уралы, 
отметил, что они в прекрасном состоя-
нии. Провёл пальцем по обшивке. 
Да, действительно чисто! И это по-
сле 9 дней пути, пройдя почти 2000 
км, в том числе и под дождём! Ещё 
раз мысленно прошёлся по маршруту. 
Не было ни единой выбоины, ни одной 
колдобины, ни одного камня на дороге. 
Ни разу не пришлось выбирать траек-
торию передвижения между дорожны-
ми неоднородностями на каком либо 
отрезке нашего пути. Нигде мы не ви-
дели грунтовых дорог. Все дороги либо 
асфальтированы, либо забетонированы. 
Даже дорожки среди сельскохозяйствен-
ных полей покрыты асфальтом. Все до-
рожные откосы закреплены либо бето-
ном, либо бетонными изделиями, либо 
растительностью, либо их сочетания-
ми. Всё это с водоотводными канавами, 
так что водные потоки не вырываются 
на дорожное полотно. Забетонированы 
русла рек, часто в виде каскадов с лот-
ками для пропуска рыбы. Чистые горо-
да и производства. Ну откуда взяться 
пыли? Воистину чисто не там где уби-
рают, а там где не сорят! Вспомнилось, 
как в центре города Мацуяма в местной 
реке нерестилась пара лососей. 

Утро в Аомори. Посадка на паром и пе-
реброска в Хакодате. Перекусив моро-
женым и полюбовавшись набережной, 
согласовав наши действия с принима-
ющей стороной, снова сели на мото-
циклы и в торжественной обстановке 
въехали в университетский дворик. По-
гостив около двух часов у студентов и 
преподавателей филиала ДВГУ, позна-
комились с консулом России в г. Хако-
дате. Получили от них предложение ве-
чером принять участие в банкете без 
посторонних. Приглашение мы приня-
ли, но потом, в гостинице, помывшись 
и посмотрев друг на друга, позвонили и 
сказали, что мы настолько устали, что 
наше присутствие их праздник не укра-
сит. После этого мы спокойно посвятили 
вечер друг другу и нашим японским соу-
частникам марафона.

Следующий день в Хакодате был почти 
свободен. Утром проводили наших пя-
терых коллег, улетавших в Токио. Наш 

самолёт на Осаку вылетал в 16-10. С 
утра поднялись на канатной дороге на 
гору Хакодате. Полюбовавшись панора-
мой города, спустились в гостиницу и, 
заглянув на рыбный рынок, отправи-
лись в аэропорт. Прилёт в Кансай. Круг 
по Японии замкнулся! Завтра – воз-
вращение на Родину! Что ещё хотелось 
бы отметить? Это честность и порядоч-
ность японцев. В гостиницах номера не 
сдаются. Сдаются только ключи от но-
меров. Вещи можно оставлять прямо в 
вестибюле. Их прикроют сеткой и ни-
кто не возьмёт чужого. В автобусах нет 
кондукторов, а водители деньги не пе-
ресчитывают. Пассажиры сами бросают 
нужную сумму в кассу. Заканчивалось 
наше пребывание в Японии и хотелось 
избавиться от мелких японских монет. 
Я набрал требуемые для проезда 400 
иен мелкими монетами и протянул во-
дителю. Он просто показал, что их нуж-
но опустить в кассу. Вспомнилось, как 
Лёха в Юфу в гостинице оставил май-
ку. Пока мы пребывали в музее, хозяин 
гостиницы привёз и отдал эту майку. В 
Ойте, отъезжая от пляжа, Лёха вспом-
нил, что оставил на пляже часы. Сбегал 
и взял их. Лежали там, где оставил. По-
среди пляжа в центре города при сот-
нях отдыхающих. 

И вот сентиментальная минута. Послед-
ние метры по земле Японии. Широко 
улыбающиеся и кланяющиеся предста-
вители японской стороны, которым я 
дружелюбно ответил, и тут же через два 
шага борт российского ТУ-154 и наша 
стюардесса. Не остывший от тёплого 
прощания и полный радости встречи с 
Родиной, я, обратившись к нашей стю-
ардессе, поприветствовал её. Но вот и 
ещё один контраст. Насколько её при-
ветствие выглядело холоднее японско-
го прощания! Да, сурова, ты, Россия! 
Это было самым убедительным аргу-
ментом в пользу того, что я действи-
тельно ступил на Российскую землю.

В период 22-25 сентября 2009 года 
Институт проблем морских технологий 
ДВО РАН проводит 3-ю Всероссийскую 
научно-техническую конференцию 
"Технические проблемы освоения 
Мирового океана" (ТПОМО-3). Цель 
конференции состоит в объективной 
оценке современного состояния в обла-
сти морских технологий. Конференция 
пройдет в городе Владивостоке.
Заявки на участие в конференции и те-
зисы доклада принимаются до 15 мая 
2009 года по адресу: Институт проблем 
морских технологий ДВО РАН, Оргко-
митет конференции ТПОМО-3 690091 
Владивосток, ул. Суханова, 5а тел. 
(4232)43-26-74, факс (4232)43-24-16
e-mail: conf3@marine.febras.ru

22-25 сентября состоится Всероссий-
ская конференция с международным 
участием «Медико-физиологические 
проблемы экологии человека» в го-
роде Ульяновске. 
Заявки на участие и материалы для пу-
бликаций принимаются оргкомитетом до 
30 мая 2009 года. Дополнительная ин-
формация о проведении конференции 
и программа будут размещены на сайте 
Ульяновского государственного универ-
ситета: www.conf2009.ulsu.ru
Текст материалов и регистрационную 
форму высылать по электронной почте 
по адресу: konf09@mail.ru 
Взносы отправлять почтовым перево-
дом 432099 г. Ульяновск, ул. Гончарова 
9/62, Главпочтамт,  а/я 6, Карташовой 
Наталье Александровне. Копия квитан-
ции об оплате отправляется вместе с ма-
териалами в адрес Оргкомитета.
Телефон для справок: 8 (8422) 32-26-
16, 32-10-23; тел., факс 8 (8422) 32-26-
16, 32-25-85.

26—27 октября в  Москве состоится 
Международная конференция «Эко-
логические проблемы глобального 
мира».
Для участия в работе конференции в 
Оргкомитет необходимо представить за-
явку и тезисы доклада в электронном 
виде. Срок приема заявок и тезисов – 
до 30 мая 2009 года по адресу: 109240, 
МГГУ им. М. А. Шолохова, ул. Верхняя 
Радищевская, д. 16—18, Москва, Россия 
Тел.: . (499) 781-1020, (495) 681-7997,
E-mail: glazachev@mail.ru
Все подробности на сайте: http://www.
ecologicalproblems.ru/

17-18 ноября в г. Петропавловске-
Камчатском пройдёт 10-я международ-
ная научная конференция «Сохране-
ние биоразнообразия Камчатки и 
прилегающих морей», посвящен-
ной 300-летию со дня рождения Георга 
Вильгельма Стеллера.
Заявки на участие в конференции и 
тезисы докладов принимаются до 1 
сентября 2009 г. по адресу: 683000 
Петропавловск-Камчатский, ул. Парти-
занская, 6, Камчатский филиал ТИГ ДВО 
РАН, А.М.Токранову. Тел. (415-2) 42-47-
40, Факс (415-2) 41-24-64.
E-mail: kambiodivers-10@mail.
ru, с обязательной копией на адрес 
kambio-10@mail.yandex.ru

Окончание. Начало в предыдущем номере СВ.

Сразу после Кобе вышли на скоростные 
дороги и почти весь путь до окрестно-
стей Фукуи (около 300 км) прошли по 
ним «на одном дыхании». К 21 часу 
прибыли в резиденцию Российско-
японской торговой компании, где нас 
ждала уха по-русски. Резиденция рас-
положена в устье реки вблизи побере-
жья Японского моря. На открытой ве-
ранде 3-го этажа под звёздным южным 
небом с удовольствием наслаждались 
оказанным нам тёплым приёмом.

Эпилог

Мы прошли почти 2500 км по дорогам 
и морям Японии на российских мотоци-
клах. И ведь это любопытнейший  при-
мер для отечественного автопрома по-
коряющего Японию без единой копейки 
налогоплательщиков. Дорогам, как 
сказкам, свойственно кончаться. Закон-
чилась и наша японская сказка. Спасибо 
её авторам и организаторам. Это фирма 
«Урал-Джапан» в лице Ляшенко Оле-
си, Пискунова Михаила, Румянце-
ва Игоря, клуб «Днепр-перестройка» в 
лице его президента господина Ямаси-
то, филиал ДВГУ в г. Хакодате в лице 
его ректора Ильина Сергея, ГТРК 
«Владивосток» в лице Бабко Станис-
лава и Костиной Татьяны. Спаси-
бо её исполнителям: Моргуну Григо-
рию, Колесову Виталию, Смирнову 
Алексею. Спасибо российским Уралам, 
которые вполне соответствовали этой 
счастливой сказке. Спасибо японским 
участникам и организаторам дружеских 
обменов на местах пробега, которые 
придали этой сказке дополнительную 
окраску. Аригатό, Япония!  

Участник мотопробега 
Юрий Пискунов 

Экономический кризис 
не может быть оправ-
данием для предприя-
тий, отказывающихся 
от внедрения приро-
доохранных техноло-
гий, заявил президент 
РФ Дмитрий Медведев 
на встрече с депутатами 
органов местного самоу-
правления Тульской об-
ласти.

“Любое успешное пред-
приятие должно думать 
об окружающей среде, 
о людях, которые живут 
рядом и все эти выбросы 
глотают... Экологические 
стандарты должны соблю-
даться, кризис - не повод 

травить друг друга”, - ска-
зал Медведев.

Он призвал граждан в слу-
чае нарушения предельно 
допустимых норм выброса 
обращаться в природоох-
ранную прокуратуру.

“В любом населенном пун-
кте должны быть люди, 
представители обществен-
ности, которые должны за 
этими вопросами следить”, 
- считает президент.

Однако основное решение 
проблем экологии заклю-
чается в том, чтобы “пред-
приятия вкладывались в 
экологически современные 
технологии”, сказал Медве-
дев.

ecoportal.ru

Кризис - не повод 
травить друг друга

На Куршской косе снесли особняк главы Обще-
ственной палаты Калининградской области

На Куршской косе Калинин-
градской области сегодня, 
7 апреля, снесен особняк, 
принадлежащий торфопе-
рерабатывающей компании 
ООО "Торфо", председате-
лем совета директоров ко-
торой является глава ре-
гиональной Общественной 
палаты Калининградской 
области, член экономиче-
ского Совета предприни-
мателей при губернаторе 
Калининградской области 
Гарри Чмыхов. 

Как сообщает ИА REGNUM,  при-
нудительный снос осуществила 
Служба судебных приставов Ка-
лининградской области, заклю-
чив государственный контракт с 
лицензионной строительной ор-
ганизацией. Стоимость демон-
тажных работ составила 110 ты-
сяч рублей.

Два особняка ООО "Торфо", 
расположенные на заповедной 
Куршской косе в поселке Мор-
ское, были признаны судом са-
мовольно построенными жилы-
ми домами еще в феврале 2007 
года. Однако руководство пред-
приятия два года отказывалось 
исполнять судебное решение по 
сносу строений, сообщила су-
дебный пристав Анастасия Надо-
ева. В связи с этим обязанность 
по сносу домов суд возложил на 
службу судебных приставов с 
отнесением понесенных расхо-
дов на ООО "Торфо".

Двухэтажный особняк из красно-
го кирпича, построенный на 50%, 
экскаватор разрушил за три часа. 
На всякий случай к дому прибыли 
два пристава, вооруженных ав-
томатами. Но их вмешательство 
не понадобилось, поскольку хо-
зяин дома так и не приехал. Не-

многочисленные местные жители 
в разговоре с журналистами кача-
ли головами и вопрошали - поче-
му нельзя было передать дом под 
летнюю турбазу для детей.

Директор национального пар-
ка "Куршская коса" Евгений 
Снегирев сообщил, что на этом 
месте планировалось строи-
тельство 17 жилых домов. 
"Практически целый коттедж-
ный поселок мог быть неза-
конно построен на территории 
водоохранной зоны", - отметил 
Снегирев. "Сейчас мы будем 
добиваться, чтобы был демон-
тирован фундамент, вывезен 
весь мусор, а земля рекульти-
вирована, - продолжил дирек-
тор нацпарка. - Только после 
этого мы можем говорить, что 
ущерб нанесенный природе, 
полностью компенсирован".

www.zaks.ru

Дальневосточный фонд экологического здоровья, 
ИНН 2502028444, БИК 040502795, КПП 250201001
Р/сч № 40703810200061905401 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795
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Детские конкурсы в национальном парке для Лазовско-
го, Чугуевского и Ольгинского районов

Для участия в конкурсе «Чем я могу помочь…», вам необхо-
димо выбрать любой вид из Красной книги Приморского края: 
растение или животное. Например: родиола розовая, листвен-
ница ольгинская или тигр. Мы ждем от вас рисунки и поделки, 
сочинения и стихотворения не просто о красоте природы, а о 
вашем участии в ее защите. Также можно поучаствовать и про-
явить свои журналистские способности в конкурсе: «Я жур-
налист. О чем мне поведали обитатели леса». Для участия 
в этом конкурсе надо написать небольшой рассказ о ком-то из 
встреченных лесных обитателях – животных или растениях.

Конкурсные работы направлять по адресу: ул.Нагорная, 1, 
с.Лазо Лазовского района, 692980, ФГУ «Национальный 
парк «Зов тигра» с пометкой «На конкурс». Уточнить под-
робности и сообщить о направлении работы можно по телефо-
нам: в Лазо (42377)-21075, в Чугуевке (42372)21765. Победи-
телей ждут призы.

Объявления:

Ведущая разделов “Тигриный 
уголок”, “Конференции”: Олеся 
Эдуардовна Щекалева

В связи со сходом снежного покрова по всей территории При-
морья начались пожары, причиной которых являются некон-
тролируемые отжиги сельхозполей, оставленные в лесу не за-
тушенные костры  и другие причины. По данным Комиссии по 
ЧС только в Лазовском районе за 2008 г. было объято пламе-
нем  542 га. Был зарегистрирован 21 лесной пожар. Это больше 
чем в предыдущие годы. Аналогичные ситуации наблюдаются 
в других районах Приморья. 15 апреля начался пожар на двух 
участках национального парка «Зов тигра». Наиболее вероят-
ной причиной возгорания является деятельность людей.

В связи с наступлением пожароопасного периода  любое 
посещение территорий Национальных парков «Зов ти-
гра» и «Удэгейская легенда» строго регламентировано. 
Получить разрешение на посещение можно в администрациях 
Национальных парков. Контактная информация: Националь-
ный парк «Зов тигра»: zovtigra mail.ru, тел. (42377) 210-75; 
Национальный парк «Удэгейская легенда»: udlegenda rambler.
ru,  тел. (42359) 22898, 23829

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!

У великой реки появится свой федеральный закон - Хабаровские краевые депутаты одобрили 
законопроект «О рациональном природопользовании в бассейне реки Амур»

ХАБАРОВСК. ВОСТОК-МЕДИА – 8 апреля Комитет по социально-экономическому развитию 
Законодательной думы Хабаровского края одобрил разработанный краевыми депутатами 
федеральный законопроект «О рациональном природопользовании в бассейне реки Амур». 
Он будет утвержден на заседании краевой думы и затем поступит на рассмотрение в нижнюю 
палату российского парламента, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».


