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

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

Приморья

5 июня - Всемирный день
защиты окружающей среды

Электрические хомяки

стр.5
Умеете ли вы экономить
электроэнергию? Проверьте
себя и свой кошелек!

Чиновники не отдают
землю стр.10
самое горячее заседание
Законодательного Собрания края

фото: Петр Шаров

5 июня весь мир отметил День охраны окружающей
среды - самый большой экологический праздник
года. Как сказал по этому поводу губернатор Приморского
края Сергей Дарькин, в современном мире остро ощущается воздействие цивилизации на окружающую среду: «Мы
обязаны найти разумный компромисс между вопросами экологической безопасности и необходимостью экономического развития. Сегодня в рамах подготовки к саммиту АТЭС
2012 года во Владивостоке, Приморье реализует ряд масштабных проектов, направленных на охрану окружающей
среды. В рамках подготовки к саммиту начинается строительство полигона твердых бытовых отходов и рекультивация существующей свалки в районе бухты Горностай,
строительство очистных сооружений. Наша главная задача

– закрыть печально известную свалку и прекратить сброс
сточных вод в море. Реализация этих проектов создаст комфортные и безопасные условия жизни в Приморье».
Петр Шаров, руководитель Дальневосточного фонда экологического здоровья: «И чиновникам, и бизнесменам
давно пора понять, что охрана природы - это выгодно,
потому что приносит долгосрочную и постоянную отдачу.
Если очистить тот же Горностай, то сколько там земля будет стоить? А на сколько поднимется рейтинг Владивостока как курорта, если море станет чистым? Все это вполне живые миллиарды долларов, приток которых обеспечит
только устойчивое экологичное экономическое развитие.
В день защиты окружающей среды каждый должен подумать о будущем себя, своего края и всей планеты.

Коррупция добралась
до удэгейцев стр.11
существование парка “Удэгейская
легенда” и будущее самих
удэгейцев под вопросом из-за
непродуманных решений в Москве

Будь проще! Откажись от машины, садись на велосипед!
В Алматы 7 июня прошёл веломарш, посвященный Всемирному дню защиты окружающей среды
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
призвал весь мир в День защиты окружающей среды 5 июня предпринять конкретные шаги, чтобы сделать планету
чище. Такое заявление секретаря озвучил в Министерстве охраны окружающей среды Казахстана постоянный представитель ООН в Казахстане Хаолянь Шу.
Велосипедная общественность Алматы всецело
поддерживает экологические инициативы ООН
и не оставляет попыток сделать свой город хоть
немного более экологичным. Город, где можно
будет свободно дышать и видеть солнце не через слой черного смога, а на фоне яркого голубого неба. Город, где главным мерилом достоинства человека будет не размер автомобиля, а
отношение к окружающей среде и людям.

7 июня, в воскресенье Общественное объединение «Экстремальная атлетика», Общественный фонд «Велофонд» и Инициативная
группа велосипедистов «Вело-Алматы», при
поддержке Акимата города Алматы, провели
Веломарш, посвящённый Всемирному дню
защиты окружающей среды, который отмечается во всем мире 5 июня.
Главное действо Веломарша было поистине
захватывающим: более 500 велосипедистов
разных возрастов и социальных групп, целые семьи и даже организации проехали широкой колонной практически через весь город с Запада на Восток. Занимая всю ширину
южной части проспекта Абая, колонна растянулась на несколько сотен метров.
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Самое «злое» животное
Это животное размером с небольшую собачку причиняло немало хлопот европейским
поселенцам, разоряя курятники, съедая животных, попавших в капканы, и нападая
на ягнят и овец. Чёрная окраска, огромная
пасть с острыми зубами, зловещие ночные
крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать
этого коренастого хищника «дьяволом».
Латинское название тасманийского дьявола Sarcophilus laniarius.
Название рода «Sarcophilus» образовано от слов «sarcos» (греч.)
– «мясо» и «phileo» (греч.) –
«люблю», что можно дословно
перевести как «любитель плоти».
Наверно, мало найдется животных
на Земле, имеющих подобное хищное название. Чтобы представить,
как выглядит этот зверь, достаточно прочитать его биологическое описание. Тасманский дьявол
— самый крупный из современных
сумчатых хищников. Это плотное
и приземистое животное разме-

ром с небольшую собаку, однако,
тяжёлым телосложением и тёмной окраской больше напоминающее миниатюрного медведя. Тело
у тасманского дьявола неуклюжее и массивное. Передние лапы
чуть длиннее задних. Голова непропорционально велика, с притупленной мордой. Уши небольшие, розовые. Хвост короткий и
толстый; в нём у тасманского дьявола откладываются запасы жира.
Хвост покрывают длинные волосы, которые часто вытираются, и
тогда хвост остаётся почти голым.
Череп массивный с сильнейшими
челюстями и острыми, массивны-

ми зубами; коренные зубы как у гиены, приспособлены
к перекусыванию и дроблению костей.
В основном тасманийский дьявол
питается небольшими кенгуру и
другими мелкими млекопитающими, которых убивает действительно «по-дьявольски» - одним
резким укусом сильнейших челюстей он прокусывает насквозь позвоночник или даже череп жертвы. Тасманийский дьявол очень
прожорливый. Его суточная норма
пищи равна 15 %
от веса тела. Часто бродит он по
берегам водоёмов,
находя и поедая
лягушек и раков,
а на побережье —
мелких
обитателей моря, выброшенных на берег.
Однако
большую
часть добычи сумчатый дьявол получает в виде падали;
используя
свое развитое обоняние, он находит и пожирает любые трупы — от
рыб до павших овец и коров, причем предпочитает уже разложившееся, тухлое и червивое мясо.
Добычу он проглатывает целиком, вместе со шкурой и костями.
Кроме прожорливости этот зверь
отличается неразборчивостью в
пище — в его экскрементах находили иглы ехидны, кусочки

резины, серебряную фольгу, куски кожаных ботинок и
сбруи, посудные полотенца и
непереваренные морковки и
початки кукурузы.

Зеленый паровозик

Дети говорят
Экологическое образование приобретает все
большую актуальность в наше время. Кто как
не сегодняшние дети завтра будут решать глобальные проблемы человечества? Сегодня курс
экологии проводят чаще в старших классах, не
считая нужным уделять внимание на раннем
этапе обучения. Сегодня говорят: «нельзя мусорить, бесполезно использовать воду…», только мало кто из детей понимает почему. Опрос
учеников 4 «Б» класса школы №70 показал,
что дети банально не знают, что такое природа
и зачем ее защищать, что будет, если вырубить
лес и прочее. Проще с детства привить привычку, чем после ломать устоявшееся поведение.

Воспитаем достойное поколение – будем жить достойно!
Опрос школьников - Зачем нужна природа?
Для жизни

44%

Обогащение кислородом

33%

Для того чтобы ее защищать

11,5%

Для красоты

11,5%

Оксана Казанцева

Школьная экогазета «Чистая правда»
МОУ «СОШ №70», г. Владивосток

Его маленькие размеры очень обманчивы, потому что это животное
очень сильное и коварное. Дьявол
зачастую побеждает в схватке с
животными, которые значительно
крупнее его, поэтому врагов, кроме
человека, у него нет. Одним из доказательств его агрессивности может служить тот факт, что многие
эти взрослые «посланцы ада» украшены многочисленными шрамами следами слишком частого выяснения отношений между собой.
Сумчатый дьявол издает большое
количество устрашающих звуков:
от монотонного рычания и глухого
«покашливания» до жутких пронзительных криков, создавших ему
дурную репутацию. Несмотря на
свой малый рост, дьявол наводил
ужас на переселенцев своим строгим нравом, который проявлялся в
этом рычании и злом выражении
морды. Из-за этого его никто не
пытался одомашнить. В неволе содержать это чудовище практически невозможно, потому что, случалось, он зубами выворачивал
прутья клетки.
Сумчатые дьяволы весьма агрессивны, однако привычка широко
раскрывать пасть, как бы в зевке,
у них является не способом устрашения и агрессии, а скорее признаком неуверенности. О том, что
дьявол разъярен (а это случается
очень часто) и собирается атаковать, можно легко узнать по его
розовым ушкам, которые в такие
моменты приобретают фиолетовый окрас. Лучше, конечно, наблюдать это издалека, а то можно
запросто лишиться какой-нибудь
части тела.
Алена Андреева

П ок о р м и л и б е л оч е к
В прошлом году мы
с бабушкой и дедушкой в санатории
«Океанский» кормили белочек семечками. Я подумала, если
я насыплю семечки
на голову, белочка
прыгнет мне на шапку и это будет как в
цирке. Так я и сделала, но на меня налетели голуби. Они
сдвинули берет мне
на лицо, я потеряла
равновесие и упала
под хохот окружающих. Но белочек мы
покормили!

Лиза Яровая, 3 «Б» кл.,

Школьная экогазета «Чудеса Востока»
МОУ «Гимназия №2», г. Владивосток

Вот так встреча!
Однажды летом мы с родителями ездили на рыбалку. Остановились недалеко от острова Русский. Закинули удочку и стали
ждать поклевки. Неожиданно
перед нашей лодкой появились
пузырьки и круги на воде. «Водолаз», - подумали мы. И вдруг
перед нами всплывает огром-

ная усатая физиономия, но не водолаза,
а
НЕРПЫ! Пятнистая мордашка фыркала – ждала
рыбку! А я испугался и растерялся. Бросил удочку и кубарем покатился вниз. Как жаль, что мы
не успели сфотографировать это
удивительный момент!

Никита Лебедев, 3 «Б» кл.

Шк. экогазета «Чудеса Востока»

МОУ «Гимназия №2», г. Владивосток

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ
27 мая 560 тысяч гектаров - пять лучших участков уссурийской тайги переданы в аренду на 49 лет для заготовки
пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Три из них включают территории орехово-промысловых
зон, в которых еще сохранились массивы нетронутых – эталонных - кедровошироколиственных лесов Дальнего Востока. По мнению экологов это поможет
сохранить кедровые леса от вырубки.
Это событие уже назвали историческим
и для лесного хозяйства, и для охраны
природы. Ведь в аренду для недревесного пользования передается около 10%
кедровых лесов Приморья! Как сказал руководитель лесной программы
Амурского филиала дикой природы Денис Смирнов, в ситуации, когда даже
статус защитных лесов не может защитить кедровники от уничтожения, долговременная аренда для недревесного лесопользования становится единственной
возможностью для их сохранения.
Уссурийский заповедник на две недели стал учебным центром для защитников природы. В конце мая в Уссурийский заповедник им. В.Л.Комарова
ДВО РАН Фондом дикой природы России
и координационным советом заповедников юга Дальнего Востока был проведен цикл обучающих семинаров для сотрудников заповедников и национальных
парков. В ходе семинара специалисты
отделов экологического просвещения 15
заповедников и 3 национальных парков
обменялись опытом, новыми методиками
и спланировали мероприятия с местным
населением на 2010 год. Ярким событием
стали соревнования инспекторов охраны заповедников, которые показали умение прицельно стрелять, управлять лодкой, автомашиной, правильно разводить
в лесу костер и другие навыки.
За ущерб природе на 45 тысяч рублей
оштрафован Находкинский судоремонтный завод. Таков итог внеплановой проверки предприятия, проведенной
Росприроднадзором, которая установила, что предприятие осуществляет свою
деятельность с нарушениями природоохранного законодательства. В частности, завод использовал водный объект
с нарушением установленных условий,
правил водопользования, а также не выполнял требования к охране водных объектов, что могло повлечь их загрязнение, засорение или истощение, сообщает
пресс-служба ведомства.
С 1 июня во Владивостоке открыт купальный сезон. К сожалению, как и в
прошлые годы, пригодными для купания
и отдыха признаны всего две зоны – пляжи бухты Шамора и район станции Санаторная.
2 июня Владивосток посетила большая группа деловых кругов Японии,
которые заинтересовались, в частности,
технологиями наших ученых по переработке золошлаков в золобетон, черепицу, зольно-керамический кирпич и другие изделия. При положительном исходе
переговоров Приморье получит инвестиции и сможет решить многие проблемы
по ликвидации золоотвалов.
Приморский архитектор удостоен национальной экологической премии. 4
июня в Москве на торжественной церемонии вручения наград национальной экологической премии «Экомир» диплом
лауреата получил доцент кафедры дизайна Архитектурного института ДВГТУ Павел Казанцев. Он награжден в номинации экологическая наука и технологии за
успешную реализацию проекта «Энергоэффективное здание ЭкоДом». Казанцев
разработал проект дома на солнечном отоплении. Премия является общественной
наградой за выдающиеся достижения в
охране окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности. Среди номинаций конкурса – экологическая политика, экологическое образование и просвещение, экологическая наука и технологии,
экология и здоровье, сохранение биоразнообразия и оздоровление ландшафтов.
Людмила Юрчук,
пресс-клуб «Последняя среда»
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Цивилизованный отдых – это просто!
24 мая и 13 июня в Артеме на водохранилище
«Вторая плотина» проходила такая акция – простая, но важная. Школьники уже не могут вынести
вида мусорных «свалок» в местах отдыха. А ведь
таких мест, где можно прикоснуться к природе и
отдохнуть душой, в Артеме совсем немного, и все
они абсолютно завалены «по колено» мусором.
Дело плохо, но надо не унывать, а действовать, решили ребята.

но у молодежи нашего города.
Очень неприятно смотреть,
как с каждым годом здесь становится все грязнее, горы мусора все выше, и никому до
этого нет дела. Прийдя сюда в
очередной раз и увидев такое
безобразие, мы решили объединиться и устроить очистку
хотя бы места своего отдыха.

в г. Артеме, три организацииучастника написали похожие
проекты по очистке берега
Второй плотины. Посчитали
разумным объединить свои
усилия и в течение лета проводить добровольные суббот-

СВ: - А вы помните времена,
когда здесь не было мусора?

Слишком много людей во всей
нашей необъятной Родине любят говорить, мол, «как же
грязно у нас в городе» или
«какое же плохое у нас правительство, не следит за порядком», при этом бросая очеред-

Олег Гульбинов (клуб «Альфа»): - Честно говоря, нет.
Ксения Макеева: - Всегда
здесь был мусор. Это в нашем
городе единственное такое
место отдыха. Поэтому здесь
постоянно отдыхающие, постоянно здесь мусор.
Светлана Мельникова, руководитель молодежного клуба «Альфа»: - У нас есть некая концепция в клубе. Наши
участники никогда не мусорят
на природе и не дают делать
это другим. Теперь мы решили
провести такую акцию – ведь
нельзя же вечно жить в грязи.
Сама по себе быть может акция проблему не решит и вообще это не дело, чтобы дети
убирали мусор за взрослыми. Но мы хотим дать пример
другим. Хотите стать луч-

ше? Хотите быть чище?
Присоединяйтесь! И убе-

Ксения Макеева, Олег Гульбинов
и их товарищи

ную обертку или пластиковую
бутылку себе под ноги или в
ближайший куст. Школьники и
студенты решили не ждать чудес, а пойти и самим сотворить
небольшое чудо своими руками, навести порядок хотя бы
на том небольшом участке, где
они предпочитают отдыхать.
В рамках Дня молодежного самоуправления, проходившего

ники, открытые для участия
всех желающих.
Ксения Макеева, студентка
АИ ДВГУ: - Почему я выбрала
именно эту тему? Вторая плотина, можно сказать, единственное место в городе, где
можно отдохнуть, покупаться,
позагорать, до которого легко
добраться, можно дойти пешком. И это достаточно популярное место отдыха, особен-

рите хотя бы за собой и вокруг себя. Это вовсе нетрудно. У нас было затруднение с
пакетами и вывозом мусора.
Здесь ведь его горы, даже на
этом небольшом участке. Мы
пришли к депутату Вячеславу Квону. Он нам сразу
сказал, что мало чем может
нам помочь, разве только
пакетами и вывозом мусора. А нам то больше ничего
и не нужно. И
на том большое
спасибо.

Комментирует руководитель Дальневосточного фонда экологического здоровья Петр Шаров: «Это даже немного страшно. Нынешнее поколение уже
не представляет себе природный уголок без мусора. Вспомните, ведь еще в
восьмидесятых годах такого не было. Но для сегодняшних детей мусор – это
уже привычная часть ландшафта. А взрослые продолжают уродовать собственные места отдыха и подают дурной пример тем же детям. Культурно
отдыхающих на природе людей считанные единицы. На мой взгляд, решить
проблему мусора можно. Но решение не в каком-то разовом чуде, оно может
быть только комплексное. Должны работать массовые программы экологического образования. Экологическая пропаганда для взрослых. Должна существовать и экологическая милиция, приучающая людей к культуре штрафами за каждый окурок. И решение это не может быть однобоким – только
со стороны государства или общества – а совместным. В одиночку никакой молодежный клуб дело не решит. Обратите внимание, сейчас они рады хотя бы
тому, что им не мешают. Так давайте же их поддержим. Все вместе. Каждый житель города, включая, конечно, и мэра, и бизнесменов, и простых обывателей.
Цивилизованный отдых – это действительно так просто!»

30 деревьев и 80 кустарников были высажены во дворе на улице Енисейской Советского района
Активисты акции «Зелёный
дозор» продолжают озеленять
придомовые территории, победившие в конкурсе «Чистый
двор». В субботу, 16 мая, 30
деревьев и 80 кустарников
были высажены во дворе на
улице Енисейской Советского района. В высадке деревьев принял участие и глава
г. Владивостока Игорь Пушкарёв со своими сыновьями.
«В плане воспитания очень
полезно привлекать своих детей к таким общественнозначимым работам, - отметил

В день акции во Владивостоке
проездом был мэр г. Ангарска
Андрей Козлов. Узнав о планируемой высадке деревьев
«Зелёным дозором» совместно
с мэром г. Владивостока Иго-

СВ: Как реагируют городские
власти на ваш проект? Одобряют, поддерживают, принимают собственные меры?

проблема не в администрации… Люди пассивны и сами
не хотят сделать жизнь вокруг
себя чище, даже раз в году.

Светлана Мельникова: Дети
эти проекты представляли перед представителями администрации. Нам сказали, что во
Вторую плотину усилий вкладывать не будут, но и препятствовать тоже не станут. По
моим представлениям это уже
хорошо. Мы пока это дело начнем, может потом администрация тоже подхватит, установят
мусорные контейнеры, организуют вывоз мусора, может по-

Нам вот здесь без разницы, чей
это мусор. Мы его уберем, потому что хотим отдыхать в чистом месте. Проблема то не в
том, чтобы убрать мусор, проблема, чтобы его не кидали.
Елена Соловьева

Для участия в акции обращаться в клуб «Альфа»,
г. Артем, ул.Фрунзе 40,
тел. 89242524188 (Светлана Михайловна).

«Вторая Плотина» практически единственное место в городе, где дети могут
отдохнуть, но и здесь небезопасно из-за мусора и водных мотоциклов...

Игорь Пушкарёв: «Акции «Зелёного дозора»
помогают воспитывать молодежь»
мэр. – Я думаю, что каждый, у
кого есть возможность выйти в
свой двор, убрать мусор, посадить деревья, и при этом провести время со своими детьми, должен это делать. В этом
смысле акции «Зелёного дозора» помогают не только облагораживать наш город, но еще
и воспитывать молодежь».

ставят шлагбаум, платную
стоянку для машин и т.п. Есть
и специфические проблемы, о которых я лично даже
не задумывалась раньше.
Например, почему не устанавливают контейнеры для
мусора? Объясняют, что, дескать их крадут через неделю после установки и сдают
на металл. Это реалии нынешнего уровня культуры и
пещерного мышления значиСветлана Мельникова
тельной части населения. Не
Сейчас мы здесь уберем и
станет мусора меньше, пока в
еще пройдем по берегу, размозгах что-то не повернется.
дадим пакеты отдыхающим.
СВ: Как Вы думаете, можно
Предложим им тоже свой мули решить проблему мусора?
сор собрать, не все же такие
зловредные «мусорщики». Мы
Светлана Мельникова: Я,
планируем делать такие дочестно говоря, мало представбровольные субботники все
ляю, что можно сделать с этой
лето. А может и не одно лето
проблемой. Когда мы во дворе
периодически устраивать тадома, где располагается наша
кие акции. Будем приходить
организация, устраивали субпо выходным, в жаркое вреботник, мы ходили по квармя, когда много отдыхающих.
тирам жителей этого дома и
Может кто-то из них захочет
предлагали принять участие.
присоединиться. Акцию мы
Мы не нашли ни одного чепланируем проводить до 15
ловека, который согласился
сентября. Будем хронически
бы помочь навести порядок в
поддерживать здесь порядок,
месте, где он живет. В итоге
авось народ и привыкнет, тоже
наши дети весь двор убирали
будет соблюдать чистоту…
сами, белили, красили. И тут

рем Пушкарёвым, он захотел непременно принять в ней
участие.
«Мы в своем городе также
устраиваем акции по озеленению и уборке, - рассказал
Андрей Козлов. – Здорово,
когда можно вот так организовать молодежь и самому принять участие в высадке деревьев. В вашем городе приятно
находиться, мы успели заметить, что Владивосток достаточно чистый и зеленый город
с замечательным климатом».
РИА Восток-Медиа

«Назвать
Владивосток
«зеленым городом» - это
даже для жителя промышленного Ангарска очевидное преувеличение.
Давайте вспомним, например, о зеленой зоне, которая
когда-то была как раз напротив Владивостокской мэрии. Где теперь эти деревья
и цветы? На их месте уже который год высится чудовищная конструкция, никак не
вписывающаяся в архитектурный облик города. А наступление на зеленые территории продолжается, причем
в разных районах города.
Инициатива по воспитанию
молодежи заслуживает всяческих похвал, но надо одновременно бороться против
уплотнительной застройки в

черте города, привести в порядок городские парки, способствовать расширению, а
не уменьшению зеленых зон.
Во Владивостоке ежегодно
выбрасывается в воздух около 260 тыс.тонн загрязняющих веществ. Смертность от
болезней органов дыхания
занимает третье место (8,1%)
после инфекционных болезней и органов пищеварения.
Против этого надо выставить
зеленый барьер. Каждое дерево и куст уменьшает уровень шума и пыли, облагораживает вид улицы и очищает
воздух. Поэтому должна быть
постоянная городская политика, направленная на расширение зеленых зон. Первые
шаги к этому сделаны».
Петр Шаров
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22 мая в Музее Института биологии моря состоялось награждение победителей и призеров
конкурса школьных экологических газет. Это общероссийский конкурс, с инициативой
проведения которого уже не
первый год выступает СанктПетербургская
общественная
организация содействия экологическому образованию «ЭкО».
В Приморском крае организаторами регионального этапа стали

Школьные газеты!
Малая академия морской биологии ИБМ ДВО РАН и газета
«Свежий Ветер Приморья».

Зачем выпускать свою газету?
Ну, во-первых, это круто! Вовторых, интересно. В-третьих,
а вы знаете как это здорово?

Ребята из 14 школ, 6 городов
и поселков Приморского края
попробовали свои силы как
журналисты. Как у них получилось? Просто отлично!
Лучшие заметки мы приводим
в этом номере, так что читайте, удивляйтесь и судите сами.

Немного о климате
и экопроблемах
Уверена, каждый слышал об экологических
проблемах, глобальном
потеплении и озоновых
дырах. Но редко кто всерьез задумывается, что
это такое и чем грозит…
Мы спросили учеников 6 – 9
классов нашей школы, что конкретно они знают о климате и о
проблемах, связанных с ним. Как
выяснилось, 50% ребят считает,
что нет никаких проблем, просто
«климат в разных районах разный». Четверть знают об озоновой дыре и повышении уровня

воды. Около десяти человек писали, что изменение климата –
это лишь едкий дым от заводов и
ничего больше. Три человека ничего не знают об этом.
На вопрос: Кто виноват в изменении климата на Земле?
– ребята дали следующие ответы
•

Люди – 58%

•

Природа – 23%

•

Правительство – 10%

•

Человек не при чем – 6%

•

Бог – 3%

Лера Михайлова, 11 «Б»
МОУ СОШ №9, г. Находка
Школьная газета «Зеркало Эко»

Лес рубят – климат
меняется!
Нелегальная заготовка древесины в Приморском крае ни
для кого не секрет. Но оценить
истинные объемы браконьерских рубок сложно.

Долина Первой Речки – здесь расположен «Дальхимпром», ЖБИ и другие предприятия стройиндустрии, железнодорожное депо, военные склады,
множество авторазборок и стоянок, небольших заводов. Кроме того, из-за закрытости от ветра здесь в воздухе постоянно весит газопылевой смог.

Район Черемуховой – Окатовой – в
окрестностях Вилкова – распадок, по
дну которого проходит железная дорога.
По экспертным оценкам, наибольшую антропогенную нагрузку испытывают акватории залива,
прилегающие к г. Владивостоку, Амурский залив и бухта Золо-

ясеня и кедра. Вырубка этих деревьев
идет гораздо быстрее, чем их естественное возобновление. Так почему
мы удивляемся тому, что наш климат сильно изменился?

Саша Ковалева, 9 «В» класс
МОУ СОШ №1, п. Лучегорск
Школьная газета «Эко – Луч»

Море для жизни
гу моря, пытаешься здесь купаться, ловишь
здесь рыбу, работаешь. Живое море. Моря
для жизни.
Школьная экогазета «Жемчужина Приморья»
МОУ СОШ №73, г. Владивосток

той Рог, также залив Находка. Другие акватории залива Петра Великого подвержены
загрязнению в гораздо меньшей степени.
Полина Костина,
МОУ СОШ №35, г. Владивосток
Школьная экогазета «Зеленое море»

Нужны ли городу
подобные акции?
Вот и до нашего города добрались экологические акции. Сразу возникает вопрос: «А нужны ли такие акции?».
Для начала, что представляет собой
предмет агитирования? Ответ прост:
энергоэфективное освещение. Учитывая среднюю заработную плату
современного жителя г. Владивостока, горожане нередко сталкиваются с проблемой оплаты энергоуслуг.
В связи с наступившим экономическим кризисом, многие задаются вопросом: «Как выгоднее платить
за свет?». Щиты, установленные
повсеместно в городе Владивостоке
дают исчерпывающую информацию.
На сегодня экологическая проблема
стала головной болью всего мира. Необходимость внедрения новых технологий приобретает практический характер. Энергосбережение является,
пожалуй, одним из основных аспектов ведения рационального образа
жизни. Но энергосберегающие приборы, к сожалению, еще пока не стали атрибутом каждой квартиры.
Щит уже установлен. Где толпа людей, желающих приобрести технику
нового поколения? Дело в том, что
заманчивые предложения чаще вызывают сомнения, нежели доверие.
Редакцией проведен социологический
опрос, призванный систематизировать

мнения людей. В опросе
участвовало сто человек
– жителей города разных
возрастных категорий.
45% горожан не имеют представления о подобных возможностях энергосбережения. А 53% опрошенных
просто не принимают предложенное
к сведению. Ответы казались разноликими: «не знаю где достать»,
«проще выбросить обычную, чем отдать на утилизацию люминесцентную». Однако 2% опрошенных все
же проводят мероприятия по энергосбережению. В основном это пожилые люди. Таковым приходится
считать копейку, особенно в соль
трудный для страны период – экономический кризис.
Печальная статистика. Впрочем, вопрос действительно актуальный, и
подобные акции крайне необходимы
городу. Только подходить к ним надо
активнее. Более уделять внимание
информированию населения, делать
акцент на возможную выгоду. И не
пугать «вредностью» традиционного освещения, а показать, насколько
эффективно можно жить, не уменьшая собственных требований.
Юлия Андреева,
Оксана Казанцева
Школьная экогазета «Чистая правда»
МОУ СОШ №70, г. Владивосток

Сбор подписей в администрацию
Летом я участвовала в сборе подписей
по постройке очистных сооружений.
Мы собирали подписи на центральной площади города. Я не рассчитывала на успех этой акции, думала, что
мало кто согласиться поставить свою
подпись. Однако, многие люди приняли участие. В результате, через полтора часа я собрала более ста подпи-

сей. Результаты этой акции говорят о
том, что людям не безразлична окружающая среда, в которой они живут.
И они готовы бороться за право жить
в чистом городе.
Наталья Емельянова,
Школьная экогазета
«Жемчужина Приморья»
МОУ СОШ №73, г. Владивосток
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Электрические хомяки
Махатма Ганди говорил: "Ресурсов земли достаточно, чтобы удовлетворить потребности каждого из нас, но не жадность каждого из нас".
Понимая это, дети призывают рационально использовать ресурсы, и брать у окружающего нас
мира только то, что действительно необходимо.
12 мая 2009 года в «Центре детского творчества г. Владивостока»
были подведены итоги регионального конкурса школьных проектов
по энергоэффективности «Энергия
и среда обитания», организованного
«Ресурсно-информационным центром
экологического образования г. Владивостока» и «Центром детского творчества г. Владивостока», при поддержке Администрации Приморского края
и департамента образования и науки.
Конкурс является одним из мероприятий международной программы SPARE
(школьная программа использования
ресурсов и энергии), созданной Норвежским обществом охраны природы в 1996 году и реализуемой при
его поддержке в 17 странах Европы.
Главная идея программы - переход от
обсуждения
проблемы глобального
потепления климата к практическим
действиям каждого из нас для того,
чтобы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Район остановки «Багратиона» мусоросжигательный завод, ТЭЦ «Северная», завод «Варяг», арсенал ТОФ,
многочисленные
промышленные
и
транспортные предприятия.

В погоне за большими деньгами,
взрослые забывают о том, что же будет с их детьми и внуками, если они
уничтожат все то, благодаря чему живет и дышит человек.

После летнего сезона живописные острова близ Владивостока – Русский, Попова, Рейнеке
– представляют собой печальное зрелище. Огромные свалки
мусора, оставленные туристами
на побережье, никем не убираются, а лишь умножаются толпами отдыхающих. Но я думаю,
что выход из этой критической
ситуации есть. Надо только всем
с таким же упорством взяться за
очистку нашего города и края.
Главный мотив, который звучит у экологов – начни с себя.
Не только требуй с правительства, чиновников, ученых, это
необходимо, но и с себя тоже.
Потому что ты живешь на бере-

1 место заняла газета гимназии
№2 г. Владивостока «ЧУДЕСА
ВОСТОКА», 2 место - газета сш
№70 «ЧИСТАЯ ПРАВДА», 3 место
газета сш №38 «ВО ВЕСЬ ГОЛОС» и сш №80 «GREEN LINE».
В специальных номинациях призы получили: газета сш № 79

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙКА»
за активное вовлечение школьного сообщества, газеты сш №1
пос. Лучегорск «ЭКО-ЛУЧ» и Общественной детско-юношеской
организации «Радуга» «ВОИН
РАДУГИ» за профессиональный
подход к созданию газеты. Поздравляем победителей и всех
участников, потому что лучший приз – это сама газета!
Петр Шаров,
Лилия Кондрашова

Где опаснее всего
для здоровья жить?

Вырубка лесов влечет за собой изменеВ Дальнереченском и Красноармей- ние водного режима местных водоемов,
ском районах Приморья постоянно за- изменению почв и ухудшению климанимаются вывозкой древесины: дуба, та. Уже сейчас в Приморье бывают продолжительные засушливые периоды и
чаще происходят паводки и наводнения. Мелколиственные леса, вырастаюшие на месте широколиственных, не
в состоянии справиться с избыточными
атмосферными осадками.

Уникальное
расположение
Владивостока могло бы стать
местом отдыха в летнее время для тысячи людей, но мы
не смогли оценить этот удивительный дар природы.
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Сначала проводится региональный конкурс, потом всероссийский, а лучшие
работы отбираются для оценки международного жюри SPARE. Уже третий
год дальневосточные проекты занимают призовые места по России и отмечаются на международном уровне. Наш
девиз: «Мы можем уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу!».
Школьники считают общую сумму экономии электроэнергии и сэкономленного топлива (угля).
На конкурс было представлено 35 работ в виде листовок, плакатов, буклетов, видеоролика, презентаций.
Учителя представили на конкурс разработки уроков, посвященные проблеме глобального изменения климата, возможным его последствиям и
практическим действиям, которые может осуществить каждый в своей семье, доме, школе для снижения выбросов парниковых газов.
Особенно поразило то, как много работ было на выставке в рамках номинации «Информирование общества/
пропаганда
энергоэффективности»,
здесь были рисунки и маленьких детей 7 – 11 лет и взрослых школьников. Жюри отобрало две листовки и
рекомендовало их для распространения массовым тиражом, они будут помещены на карманных календариках
2010 года, которые будет печатать
ОАО ИПК «Дальпресс» Автор первой
Знаете ли вы о SPARE – Международном школьном проекте использования ресурсов и энергии? Какой
должна быть SPARE школа? Об этом
нам рассказала Галина Михайловна
Чан, координатор SPARE на Дальнем Востоке.

Итоги конкурса школьных проектов по энергоэффективности
«Энергия и среда обитания»

листовки «Уходя, гасите свет» Гриша Огнев, ему 11 лет, ( МОУ СОШ №
17 г.Владивостока) по итогам городского конкурса занял 3 место. А второй участник Сергей Безсонов 7 лет
МОУ «Гимназия № 2 г.Владивостока»
получил Диплом участника за работу
«Твой выбор». Первое место в младшей группе в этой номинации по итогам городского конкурса присудили
Анне Юдиной ей 10 лет (МОУ «Гимназия № 2 г.Владивостока») за листовку
«Берегите тепло в доме!».

Гриша Огнев

В городском конкурсе члены жюри за
оригинальность особо отметили следующую работу: «Электрические хомяки» проект Сергея Коренева и Татьяны Бибаковой из МОУ СОШ № 64
г.Владивостока. А в номинации «Практическое применение возобновляемых источников энергии» она заняла
2 место с передачей работы на всероссийский конкурс. Ребята придумали механизм, при помощи которого энергия от бегающего в колесе
хомяка заряжает батарейки. Ребята даже саму «установку» принесли
показать и батарейки действительно
заряжаются, наглядно это было продемонстрировано всем. Конечно много вопросов возникает: сколько хомяк
должен времени бегать в колесе, чтобы зарядить устройство? Насколько
хватает этого заряда? Все серьезные
расчеты конечно впереди, но и сейчас
им уж удалось доказать, что этот метод работает.

По итогам регионального конкурса
было выбрано 5 работ на участие во
Всероссийском этапе. Из них 2 получили призовые места, буклет Оксаны
Казанцевой (МОУ СОШ № 70, , п. Трудовое, г. Владивосток) «Энергосбережение как часть нашей жизни» в но-

Награду получила замечательная и
очень познавательная игра «Экодом»
которую проводила Елена Валентиновна Передериева (МОУ «Гимназия № 2
г.Владивостока»), её проекты заняли 1
и 2 призовые места в номинации для
учителей «Урок «Изменение климата».
Проведение конкурса поддержали:
Сертификационный центр и Институт
инженерной и социальной экологии
ДВГТУ, «Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Приморскому краю»,
Институт защиты моря МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, Академия экологии, морской биологии и биотехнологии ДВГУ, Музей Института биологии
моря имени А.В.Жирмунского ДВО РАН.
Спонсорами конкурса 2008-2009 являются организации, разделяющие
основную идею SPARE – пропаганду энрегосбережения, энергоэффективности и использование альтернативных источников энергии, как
важные аспекты формирования экологически устойчивого стиля жизни. Одна из таких организаций ООО «Компания РОСТ» (Магазин
«Умное электричество» и специализированный салон «Электриссимо»,
г.Владивосток). Победители конкурса получили от них приборы, работающие от солнечных батарей – мобильные
зарядные устройства для
сотового телефона на солнечных батареях. Вторым спонсором конкурса
2008-2009 является ООО «Солнечный дом» (г.Владивосток). А так же
ЗАО «ВИРА», ООО «Экоправо» и
«Лаборатория экологического образования «Зеленого креста».
Сотрудники Дальневосточного фонда экологического здоровья и редакция газеты «Свежий ветер Приморья» поздравляют победителей и
участников конкурса и благодарят Галину Михайловну Чан, координатора проекта ШПИРЭ в дальневосточном
федеральном
округе, за предоставленную
информацию
и
прекрасную организацию этого
мероприятия, в
знак солидарности и поддержки
ребятам на награждении были
вручены красочные экологические календари
нашего фонда.

Установка «Электрические хомяки»

ГМ: Если это станет модно! В формировании такого отношения к
энергопотреблению может важную
роль сыграть реклама СМИ.
ЧВ: Правда ли что Российский
Региональный
экологический
центр (РРЭЦ) предпринимал
меры по предотвращению изменения климата еще до подписания Киотского протокола? Россия начала действовать раньше
других стран?

ГМ: Главное – осуществлять в школе образовательные программы по устойчивой энергетике, проводить мероприятия,
направленные на разумное использование энергии, а также информировать
население о деятельности школы в этом
направлении.

ГМ: РРЭЦ, зарегистрированный в
2000 году, действительно, еще до
вступления в силу Киотского прото-

ЧВ: Вы когда-нибудь видели Spare
школу?

ЧВ: Как вы думаете, ливень 13 февраля и бесснежная зима – это последствия деятельности человека?

И сделали довольно интересные выводы: Экономия электроэнергии жителями одного дома (108 кв.) может
привести к сохранению 22437 кг угля,
уменьшению выбросов углекислого
газа на 1836 кг и сернистого газа на
1123кг. За свою работу они получили
2 место в городском, краевом и региональном конкурсах. И их работа была
номинирована на участие во Всероссийском конкурсе.

минации «Информирование общества/
пропаганда энергоэффективности» занял III место. Поощрительный приз в
номинация «Практическая работа» получил проект «Изменение климата:
пути решения проблемы» (авторы:
Надежда и Борис Передериевы (МОУ
«Гимназия №2 г. Владивостока»).

Олеся Щекалева

Быть SPARE школой – значит быть
участником международного движения!

ЧВ: Здравствуйте, Галина Михайловна! Расскажите, пожалуйста, нашим читателям, какие требования
выдвигаются к Spare школам?

ГМ: К сожалению, нет, но я думаю, что
гимназия №2 будет первой зарегистрированной Spare школой на Дальнем Востоке.
Моя задача распространить информацию о проекте по школам всех регионов
Дальнего Востока – от Магадана до Приморья.

Много проектов было о том, как экономить электричество дома и в школе, ребята проводили расчеты, сравнивали показатели, делала выводы,
показывали свои презентации в школах, призывая других тоже рационально использовать ресурсы. «Экономии
электроэнергии скажем ДА!» – это
название работы выполненной ребятами МОУ «СОШ № 28» города Владивостока. Они сформулировали простые
правила: Как можно сэкономить дома?
• Выключать лишний свет.
• Заменить обычные лампы
на энергосберегающие.
• Выключать режим ожидания
компьютеров, телевизоров,
электробытовых приборов.
• Не включать одновременно
аналогичные электроприборы
без надобности.
• Смотреть один телевизор
всей семьей.
• Сохранять дома тепло и не
включать дополнительные
отопительные приборы.
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Надежда Передериева - редактор
газеты-победителя «Чудеса Востока»

ГМ: Можно сказать, что «да». Ведь в процессе деятельности человека в атмосферу
выделяется углекислый газ, который резко
усиливает парниковый эффект, результатом такого усиления могут быть тоже резкие
погодные изменения.
ЧВ: В каком случае молодежь начнет экономить электроэнергию?

кола осуществлял самые разные проекты по просвещению населения и по реализации бизнес - проектов совместно с
разными предприятиями, в ходе которых внедрялись новые технологии.
Разумное использование энергии. Вы хотите узнать об этом больше и повлиять
на развитие края в будущем? Посетите
авторские тренинги «Энергия будущего»
«Экологический след», которые проводит Галина Михайловна Чан в ЦДЮТ.
Школьная экогазета
«Чудеса Востока»,
МОУ «Гимназия №2»,
г. Владивосток

Изменение климата, теплая зима, ливень в феврале. Каков ответ мирового сообщества? 1992 год в Рио-де-Жанейро – начало действий. В 1994 году принята
Рамочная Конвенция ООН об изменении климата. 1997 г. в Японии подписан
Киотский Протокол по снижению выбросов парниковых газов (подписали 166
стран). Мы также стараемся предотвратить изменение климата. Во время Всемирной декады по Энергосбережению ученики нашей гимназии сэкономили за две недели 10488 кВт; сберегли 7,863 т. каменного угля; не
допустили выбросов 0,618 кг. углекислого газа в атмосферу!
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Дорогие читатели! Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Тигриный уголок». Давайте вместе узнаем больше о наших уникальных диких дальневосточных кошках…

Ведущая рубрики - Олеся Щекалева

Как помочь амурскому тигру выжить?
Фонд дикой природы России выделил средства на помощь амурскому тигру, находящемуся в реабилитационном центре «Утес». Эти деньги пошли на медикаменты, уход высококвалифицированного ветеринара
и особое питание.

«Состояние поступившего к нам тигра
было критическим. В настоящий момент его самочувствие улучшилось.
Говорить о полном выздоровлении
пока рано, но мы делаем все возможное, чтобы зверь как можно быстрее
пришел в норму», – говорит директор
центра «Утес» Эдуард Круглов.
«Выход тигра к дороге и нестандартное поведение по отношению к
машинам - явно не нормальная ситуация, свидетельствующая об отклонениях в поведении. Пока причину болезни тигра установить не
удалось. Изначальное предположение о чуме в настоящий момент ставится под сомнение. Не исключено
и отравление тигра. Необходимые

Впоследствии было выяснено, что
тигру 5-6 лет, у него нарушено обоняние, слух, и зрение, но аппетит у
хищника хороший. Скорее всего, изза проблем со здоровьем тигр вышел
на трассу к человеку за помощью. При
обследовании у хищника в организме
не были обнаружены гельминты, что,
конечно же, не свойственно животным, специалисты начали делать тесты на наличие ядов в организме, но
к огромному удивлению никаких токсичных веществ не обнаружили.

фото: Петр Шаров, центр «Утес»

Вот какую версию выдвигает Виталий Николаевич Старостин, сотрудник специнспекции «Тигр»: «По
весне, как раз примерно в то время,
когда был обнаружен наш больной
тигр, кабаны и медведи проводят
так называемую «очистку организма», они раскапывают корни ядовитого травянистого растения аконита
(именно того, которым лечатся люди,
но с особой осторожность) и едят их,
но имея природный инстинкт живот-

Чело в е к с а м пр и г л а ш а е т
ти г р а к с е б е в г о с т и !
По сообщению ВОСТОК-МЕДИА от 25 мая
– В Приморье у села Анисимовка Шкотовского района и недалеко от села Соловей
Ключ в Надеждинском районе замечены тигры. Эта информация поступила от
пресс-службы Росприроднадзора.

гры стали часто выходить
к людям, за легкой добычей ( собаки, козы и т.д.).

В окрестности Анисимовки,
похоже, периодически наведывается тигрица с тигренком. Она даже утащила у местного жителя козу.
По сообщению управления
Росприроднадзора в Приморском крае, в районе
села Соловей Ключ также
был замечен тигр. Угрозы
для жителей нет. Сейчас
специалисты занимаются
сбором информации и внимательно отслеживают ситуацию.

лесов, строительство дорог, и как результат тигр
не может прокормить себя
и свое потомство».

В феврале в Кировском
районе пытались поймать
тигрицу и двух ее дете-

нышей. Полосатая хищница утащила с подворий в
селе больше десятка собак, но поймать её не удалось. А в марте в поселке
Преображение
тигренок
забрался в курятник
одного из жителей поселка. Когда хозяин
вошел в помещение,
зверь искусал мужчину и убежал.

Человек, уничтожая природную среду обитания
хищника, сам толкает его на эти крайние
меры. Пожары, вырубки

По материалам РИА
«Восток-Медиа»

Вот как комментирует
сложившуюся ситуацию специалист специнспекции «Тигр» Виталий
Николаевич
Старостин: «Да, ти-

Поймат ь,
чтобы спасти
В Приморье на территории СихотэАлинского государственного природного
биосферного заповедника, в верховьях
реки Курума была отловлена самка амурского тигра. Возраст хищника 5 лет, вес
110 кг.
Как рассказал начальник Управления
морского контроля, разрешительной деятельности и особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Росприроднад-

Полосатый памятник

зора Василий Богословский, в данном
случае речь идет о добывании животного, занесенного в Красную книгу РФ,
в научных целях: «На такой вид добывания наша служба выдает соответствующие разрешения. После выполнения
стандартных промеров тела, взятия биопрепаратов крови и шерсти, хищница
была помечена GPS-ошейником и выпущена в дикую природу».

ные знают свою лечебную дозу этого «препарата», скорее всего, тигр
при охоте наткнулся именно на такого зверя, а как известно, тигры любит сначала съедать внутренние органы и их содержимое (где и могли
содержаться остатки ядовитого корня), поэтому есть предположение,
что именно таким образом тигр получил этот яд, который сейчас выявить
нельзя. В 2002 или 2003 году такой
инцидент уже случался».

Пожары в Приморье
угрожают тиграм
Несколько десятков пожаров зафиксировано в
ареале амурского тигра
и дальневосточного леопарда в юго-западной части Приморского края.
Благодаря сохранившемуся до марта снежному покрову пожары этой
весной начались позднее, чем обычно, но по данным местных специалистов, огнем охвачены значительные территории. Представительство
Общества сохранения диких животных в России работает с
местной администрацией
и другими заинтересованными сторонами, чтобы найти решение этой
серьезной проблемы.
В этой части края часто
случаются низовые пожары (палы): местные
жители сжигают прошлогоднюю траву на
своих участках, и огонь,
оставленный без присмотра, быстро охватывает
близлежащие
территории. Благодаря
ветру и обилию сухой
травы огонь быстро распространяется по сопкам и подступает к лесным массивам.
За последние 100 лет такие пожары, происходящие по вине человека, превратили тайгу юго-западного
Приморья в безлесные равнины.
Сотрудники Общества сохранения
диких животных, побывавшие в Хасанском районе в начале апреля,
своими глазами увидели несколько

десятков очагов возгораний, откуда огонь беспрепятственно распространяется по территории.
Леса юго-западного Приморья отличаются богатым биоразнообразием: здесь сохранился уникальный
комплекс природных сообществ,
большое количество эндемичных
видов, а также редчайшие животные и растения, включая амурского
тигра и исчезающего дальневосточного леопарда. Если не принимать
меры по борьбе с пожарами, они
могут окончательно уничтожить места обитания этих уникальных кошек на юго-западе Приморья.
Пожары будут угрожать югозападному Приморью до начала
мая, когда появится первая зелень. В конце весеннего сезона
специалисты Общества сохранения диких животных и их партнеры оценят ситуацию и результаты
и начнут подготовку к осеннему
сезону, когда пожары вновь станут одной из самых серьезных
проблем на данной территории.
По материалам сайта
http://www.wcsrussia.org

анекдот в тему:
Когда в городе дураков произошел пожар, оказалось, что
огнетушители пустые, в кранах
воды нет, насосы поломаны,
шланги и ведра дырявые. Сгорело много домов и имущества.
После всестороннего обсуждения муниципалитет вынес решение об обязательной проверке всего пожарного инвентаря
перед каждым пожаром.

Члены детского общественного
движения «Юный россиянин»,
объединяющего активных мальчишек и девчонок со всей области, организовали к открытию
парковых скульптур конкурс детских рисунков. Более восьмидесяти рисунков, сделанных в разных жанрах, представляют тигра
совершенно разным: ласковым,
ленивым, суровым, бесстрашным.
Организаторы конкурса надеются, что детские
рисунки отставят след в сердцах взрослых и
помогут сберечь этих удивительных животных.
Выставка работ юных амурских художников уже
заинтересовала городские школы.

По сообщению пресс-службы Общественной палаты Амурской области, 1 мая в Благовещенске состоялось открытие необычной
скульптурной группы — памятника амурскому тигру. Сделанные в натуральную величину фигуры тигрицы и маленького тигренка,
играющего с ней, расположились на центральной площади города, в тени деревьев.
Одним из организаторов
проекта
выступила
член
Общественной
палаты Амурской
области
Марина Нудьга. «Этот проект преследует две основные цели: культурную и экологическую, — отметила она.
— Наш город молодой, исторических памятников не так много. Фигура тигров стала хорошим украшением площади, своеобразным символом амурской земли. Ну и
конечно это значимое событие в сфере
эколого-просветительского образования,
напоминание всем жителям и гостям Благовещенска о необходимости бережного
отношения к природе».

анализы на яд уже взяты, результат
будет известен на следующей неделе. К примеру, яды с мясом, используемые для истребления волков и
бродячих собак, так же смертельно
опасны и для тигра, - комментирует координатор программы Амурского филиала Фонда дикой природы
России по сохранению биоразнообразия Сергей Арамилев. - В
очередной раз хочу акцентировать
внимание на отсутствие государственного центра для реабилитации крупных хищников на Дальнем
Востоке. Мы надеемся, что в скором времени эта проблема будет решена. К сожалению, отсутствует и
должная поддержка государством
уже существующих центров».

Самец амурского тигра 27 апреля
вышел на государственную трассу
Владивосток-Хабаровск, где пытался
набрасываться на проезжающие автомобили. При внешнем осмотре тигр не
имел физических травм, но был сильно худым и медленно передвигался.
Специалистами Службы по охране
животного мира и особо охраняемым
природным территориям по Хабаровскому краю и Специнспекции «Тигр»
зверь был пойман и перемещен в
центр «Утес», который находится в
селе Кутузовка Хабаровского края.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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Амурский тигр — крупнейшая кошка в мире
и один из самых редких представителей мировой фауны. В недалеком прошлом область
распространения этих животных включала
почти весь Приморский край, южные районы
Хабаровского края и Амурской области. Однако из-за деятельности человека их на Земле
остается все меньше: на Дальнем Востоке, по
разным оценкам, осталось около 500 особей.

Авторы проекта планируют не останавливаться на достигнутом: «Мы хотим продолжить эту работу, вовлекая в нее все больше
детей и подростков. А еще мечтаем заложить
хорошую традицию — ежегодно в конце сентября праздновать День тигра. Это поможет
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения дикой природы, необходимости экологического просвещения подрастающего поколения. В Приморском крае
накоплен большой опыт подобной деятельности, тигр является символом Владивостока. Поэтому уже сейчас мы договаривается о
проведении совместных акций», — поделилась руководитель движения «Юный россиянин» Анастасия Дымова.
Полосатый памятник уже успел покорить благовещенцев: с первых минут его открытия дети
и взрослые спешили сфотографироваться с
новыми «амурчанами», а несколько бизнесорганизаций уже решили поддержать дальнейшее развитие этого молодежного проекта.
По материалам сайта http://oprf.ru

В верховьях реки Синяя
в Горном улусе на территории природного парка
«Сиинэ» 23 мая состоялось открытие питомника
лесных бизонов «Тымпынай». Об этом сообщает
Якутское-Cаха
информационное агентство.
В питомник завезено шесть
бизонов, которые появились
на свет уже в Якутии – в заповеднике на реке Буотума.
В этот день природный парк
посетил Президент республики Саха (Якутия) Вячеслав
Штыров.
Его сопровождали председатель правительства Егор Борисов, заместитель председателя
правительства Айаал Степанов, министр охраны природы
Владимир Григорьев, вицепрезиденты компании АЛРОСА Валентина Потрубейко и
Юрий Дойников, первый заместитель руководителя администрации
президента
и
правительства Александр Канин, глава Горного улуса Петр
Алексеев, специалисты Министерства охраны природы, природного парка и питомника.

По традиции состоялся обряд
благословения, был возведен
памятный столб – сэргэ.
Затем работники бизонария
провели небольшую экскурсию по территории заповедника, рассказали о перспективах развития питомника.
Отметим, что место для бизонария выбрано весьма труднодоступное, за два месяца
(март – апрель) построена
ограда периметром в 2,5 км.
Эти молодые бизоны были перевезены сюда из бизонария
на реке Буотума в природном
парке «Ленские столбы».
Пока годовалые бизоны весят
150-200 килограмм, взрослые
особи могут весить до тонны.
И место в Горном улусе было
выбрано не случайно - имен-

но здесь нашли ученые череп древнего бизона, жившего на этой территории
20-30 тысяч лет назад.
По программе «Охрана окружающей среды Республики
Саха (Якутия)» в 2006 году
из Канады были привезены 30
особей лесного бизона для разведения на территории респу-

блики. Они успешно адаптировались к условиям Якутии, и
на сегодняшний день их количество растет. Оказалось, что
климат Якутии идеально подходит канадским бизонам. Доказательством тому стало то, что они
быстро дали потомство. В Канаде на это потребовалось гораздо
больше времени.

Паром сообщением Владивосток – Славянка теперь украшен красочным баннером с призывом
помочь сохранению исчезающих дальневосточных леопардов, последние из которых обитают
только в Хасанском районе Приморского края, и
больше нигде в мире.
Отныне один
из
паромов
данного направления
является не
просто средством передвижения,
но и информационным
ресурсом.
Путешествующие на нем
на «Землю
Леопарда»
жители и гости Приморья
могут скоротать время за
просмотром фильмов о природе, в том числе о редких животных нашего края.
Экологи считают, что подобное
сотрудничество с руководством
паромной переправы очень
перспективно в целях распространения информации и побуждения жителей задуматься
об экологических проблемах.

Более 100 жителей национального села Ковран направили
письмо Губернатору Камчатского края Алексею Кузьмицкому. В нем главная просьба
- уменьшить на реке Ковран
квоту добычи корюшки с выделенных 500 тонн на 100 тонн.
Коренные народы в обращении
отмечают, что уменьшение до

таких размеров соответствовало бы традициям ительменов
на реке Ковран. Цитата из обращения: «Увеличение добычи корюшки на нашей маленькой речке - это преступление
против целого народа! Ковран
- единственное ительменское
село в России, да и на всей
матушке-Земле. Издревле на

мирания лесных бизонов. Сегодня их численность в мире
колеблется в пределах 4 тысяч
особей, что оставляет тревогу
за судьбу вида.
Канадцы очень ревностно относятся к бизонам, и то, что
они согласились передать
России 15 пар животных, несомненно, говорило о высокой степени доверия. Однажды оно уже было оправдано: в

Судьба лесных бизонов,
крупных
млекопитающих,
занесенных в Красную Книгу, трагична и поучительна.
Последние два века
люди столь нещадно
преследовали
этого зверя, что он
вполне мог исчезнуть или растворить
свой
уникальный
генофонд в генофонде более многочисленного родственного подвида
- степного бизона.
И только серьезные
усилия, предпринятые специалистами
Канады, позволили
предотвратить реальную угрозу вы-

Последняя надежда ковранцев
реке промысел вели ительмены согласно традициям своего
народа и до наших дней сохранили ее в первозданном виде.
Наша река пока жива. И мы,
пока живы».
Региональная власть не способствует сохранению этих
традиций. Постоянно итель-
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Под знаменем
дальневосточного леопарда

Якутия прирастает бизонами
В верховьях реки Синяя состоялось открытие
питомника лесных бизонов «Тымпынай»

июнь 2009

Вот уже несколько лет в
рамках проекта «Земля Леопарда» в Хасанском районе экологические организации проводят акции,
конкурсы, фестивали и информационные кампании в
защиту этих животных.
Фонд «Феникс»

российскую Арктическую зону
успешно вписались овцебыки,
подаренные в 1974 году канадским премьер-министром
Трюдо.
В следующем году планируется завести еще 30 голов
животных из Канады. Если
адаптация животных пройдет
успешно и число поголовья
достигнет 150 бизонов, то,
как говорят специалисты питомника, их уже в 2011 году
намерены выпустить на волю.
РИА «Восток-Медиа»

фото: Петр Шаров

мены ловили корюшку запорами – традиционным видом
лова и единственным, который
используется только на реке
Ковран. Сегодня ни одна родовая община села не получила квоту на добычу корюшки в
местах своего традиционного
проживания. Коммерческому
же предприятию, закрепившему участок по конкурсу в 2008
году, на реке Ковран разрешено ловить 500 тонн корюшки
неводом! Страшно подумать,

что произойдет с рекой? Увидят ли внуки, даже дети, живущих сейчас в Ковране, в последующие годы рыбу?!
Ковранцы в своем письме просят губернатора поддержать
предложение по уменьшению
квот и принять необходимые
меры по спасению реки и целого народа.
Информационный центр
«Лач» с.Ковран
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Hucho perryi

Лососеобразные рыбы известны с мелового периода
(145-65 млн. лет назад) мезозойской эры и являются
одними из первых предков современных костистых
рыб. А сахалинский таймень - прародитель и основатель
всего лососевого царства.
В мире насчитывается четыре вида
тайменя. И все они занесены в международную Красную книгу, Красную
книгу РФ и региональные Красные
книги. Добыча тайменя запрещена.
Ученые считают тайменя своеобразным индикатором - его численность
отражает состояние экосистемы той
или иной реки.

Биология
Сахалинский таймень – одна из самых крупных рыб в семействе лососёвых. Максимальные параметры, которые удавалось найти в литературе,
- длина до двух метров, масса до девяносто пяти килограммов. Правда,
сейчас гигантами считают и двадцатикилограммовых тайменей. Эта удивительная рыба относится к отряду
лососеобразные (Salmoniformes), к
семейству лососёвые (Salmonidae). У
половозрелых рыб в период нереста
окраска спины и боков яркая, красномалиновая. У отнерестившихся особей
тело бледно-розовое, спинной, жировой и хвостовой плавники приобретают в море серебристую окраску.

всеместно в прибрежной зоне приустьевых участков рек и крупных солоноватоводных лагунах и заливах, а
так же в озёрах с пресной водой. Реки
с самовоспроизводящимися популяциями чередуются с реками, где таймень отсутствует. На севере Сахалина
встречается довольно редко.

Места обитания и образ жизни
Основные
станции
располагаются в низовьях и приустьевых участках крупных рек по глубоким плесам.

исходит в прибрежных морских водах.
Протяженных миграций не совершает,
в течение лета неоднократно заходит
в пресную воду. На зимовку в конце
ноября заходит в устья крупных рек
или озера и встает на глубоких, хорошо проточных участках русла. Половозрелые особи весной, после зимовки, на короткое время скатываются из
рек в море, откуда вскоре начинают
нерестовую миграцию в реки. После
рождения проводит в пресной воде от
2 до 7 лет, затем скатывается в море
при длине тела 10-50 см. Существует
мнение, что молодь вплоть до 7-летнего возраста питается детритом. Но
по свидетельству многих ученых и
просто наблюдателей, таймень уже с
двухлетнего возраста является активным хищником и питается мальмой,
сибирским усатым гольцом, миногой.
В морской период жизни растет довольно быстро и во время созревания
в разных районах ареала в возрасте
6-8 лет достигает длины 60 см и массы 3-4 кг, а в 16 лет – 128 см и 20 кг.

Сахалинский таймень обитает в северной части Японского и южной части
Охотского морей. На нерест заходит
в реки Приморья и юга Хабаровского края, Сахалина, южных Курильских островов, Хоккайдо и северного
Хонсю. На Сахалине встречается по-

Экологический Календарь
1 июня - Международный день защиты детей
Первый
Международный
день защиты детей был проведен в 1950 г. ООН поддержала эту инициативу и
объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним
из приоритетных направлений своей деятельности. В
1959 - Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в
1989г – Концепцию о правах ребенка. Международный день защиты детей является днем мобилизации
мирового
общественного
мнения на борьбу в защиту
детей от угрозы войны, за
сохранение здоровья детей,
за осуществление их воспитания и образования на демократической основе.

15 июня - День создания юннатского движения
15 июня 1918 года сотрудники Центральной станции юных натуралистов для своих практикантов и всех
желающих провели первую, официально организованную экскурсию.
Центральной станции принадлежала большая роль в развитии юннатского движения. В конце 20-го века
юннатское движение характеризо-

валось, в основном, двумя крупными
процессами: «экологизацией» юннатского движения и переходом внешкольной работы в дополнительное образование детей. В настоящий момент
только Станций юных натуралистов и
Эколого-биологических центров учащихся насчитывается более 400.

На нерест таймень идет с конца апреля до начала июня в пик паводка и на
скате волны. В малых реках нерестилища располагаются в среднем и ниж-

По первой версии название рода происходит от греческих слов «tanaos» долго, продолжительно и «aceomai»
- жить, существовать. Соединённое в
целое слово, это скорее всего обозначает известное свойство этого растения долго оставаться в свежем, сочном
состоянии. По другой версии название рода Tanacetum есть видоизменённое долгим произношением слово
«Athanasia» (афана́сия) - от греческих
«а» - не, и «thanáos» - смерть. Это название можно сравнить с именем бога
смерти Танатоса и богини загробного
мира Танаис. Общеславянское слово «пижма», обозначающее как весь
род в целом, так и многих его отдельных представителей, можно считать
происходящим от польского «piżmo»
или чешского «pižmo», что означает
«мускус» и в свою очередь восходит
к искажённому произношением латинскому слову «bisámum». Большинство представителей рода пижма действительно обладают весьма сильным
эфирно-смолистым запахом, причём
запах этот исходит ото всех наземных
частей растения.

Меры охраны
Статус: II категория. Локальный эндемичный вид Дальнего Востока с сокращающейся численностью, нуждающийся в охране. Занесен в Красную
книгу Российской Федерации и в
Красную книгу Международного союза охраны природы. Несмотря на то,
что, например, в Сахалинской области
и в Приморском крае для проведения
исследований, связанных с изучением
биологии сахалинского тайменя необходимо получить специальное разрешение, этот вид не является объектом
охраны в Хабаровском крае, где он не
внесён в Красную книгу.

Биологические особенности
Многолетнее травянистое растение
рода Пижма семейства Астровые. Это
высокая трава 50-120 см с листьями,
как у рябины, ее желтые соцветиякорзинки собраны щитком. Цветы похожи на маленькие жёлтые монетки.
Впечатление такое, будто у ромашки
оборвали все белые лепестки краевых
цветков и оставили только желтые серединки. Плоды — продолговатые се-

Лев Баранчук-Червонный,
участник экспедиции по изучению
сахалинского тайменя
Фото автора

В августе 1977 г. вступил в силу план
действий по борьбе с опустыниванием, а в 1994 г. была утверждена Конвенция ООН по борьбе с ним в странах, переносящих серьезную засуху.

5 июля приурочен профессиональный праздник – День эколога, который
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2007 г.
Всемирный день окружающей среды
– «народное событие», сопровождающееся такими красочными зрелищами,
как уличные митинги, парады велосипедистов, «зеленые» концерты, конкурсы сочинений и плакатов в школах,
посадка деревьев, проведение субботников. В общем каждый эколог в этот
день стремится отпраздновать его сделав что-то полезное и приятное.

Опустынивание - один из наиболее
тревожных мировых процессов деградации окружающей среды, глобальная экологическая и социальноэкономическая
проблема.
Она
угрожает здоровью и источникам
средств к сосуществованию более 1
млрд. людей. Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям
сельскохозяйственной
продукции
ориентировочно на сумму в 42 млрд.

4 июня – праздник селедки (Нидерланды)
Традиционно, праздник селедки проводится в первую субботу июня, сразу же
после того, как в порт доставят первую
селедку нового улова. Этот улов особен-

мянки, длиной 1,2—1,8 миллиметра с
резко выступающими ребрышками и с
короткой зазубренной коронкой. Растение цветет с июля по октябрь, семена созревают в августе — октябре.
Распространение
Растёт по дорогам, полям, межам и в
кустарниках в лесах, лесостепях, а
также на суходольных лугах по всей
России, Западной Европе и Азии.
Больших зарослей не образует, но
встречается повсеместно.
Свойства
Самое главное в этих цветочках, это
то, что он отпугивает мух и комаров. В
диапазоне 5 метров от кустика пижмы
- тишь и благодать. Расставьте букеты
пижмы по дому и убедитесь! Инсектицидное свойство у цветков и листьев
пижмы такое, что упаренный отвар,
да сдобренный сахаром напрочь убивает тараканов и даже клопов, а сухими цветками набивают мешочки от
моли и закладывают их в бельевой
шкаф. Инсектицидная сила пижмы
известна также мясникам. Они порошком из травы этого растения посыпа-

ют свежее мясо для предохранения
от мух, которые любят откладывать в

мясо свои личинки.

В научной медицине пижму применяют
как глистогонное средство, к тому же
препараты из этого растения строго дозируют, так как оно считается ядовитым.
Отвар цветков и плодов пижмы является
эффективным средством для изгнания

17 июня - Всемирный день по борьбе с
опустыниванием и засухой

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды
День эколога в России
Самый большой экологический праздник года Всемирный день окружающей среды (ВДОС) учрежден на XXVII
сессии Генеральной Ассамблеи ООН
15 декабря 1972 г. в целях углубления осознания общественностью необходимости сохранять и улучшать
окружающую среду. Всемирный день
окружающей среды для экологов по
значимости примерно как Новый год
для европейцев или пасха для христиан. С 1973 г. 5 июня отмечается ежегодно в более чем 100 странах мира, в
том числе и в России. В России к дате
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Это растение древние египтяне использовали для бальзамирования фараонов. Народы Севера – как своеобразный консервант для хранения мяса. На Руси – в качестве оберега от
болезней и черного сглаза. И название у этого простого на
вид растения с маленькими желтыми цветочками тоже весьма загадочное – пижма.

В родной среде таймени практически неуязвимы для других хищников.
Миллионы лет таймени безраздельно
царствовали в родной стихии. Но вот
появился человек, и популяции одна
за другой стали исчезать бесследно,
в первую очередь из наиболее населенных районов. Поздний возраст
полового созревания, не ежегодный
нерест, сокращение биотопов, пригодных для воспроизводства, нерегулируемый промысел и браконьерство
сильно ограничивают численность
этого древнейшего представителя
рода мира лососевых.
Обычен в солоноватоводных лагунах,
типа лиманов, заливах и приустьевых
старицах, озёрах, где в течение всего года держится молодь. Нагул про-

K

Tanacétum vulgáre

нем течении, в крупных — в их верховье в русловой части на галечном
грунте. Икру зарывает в грунт. Плодовитость крупных рыб длиной около метра массой до 20 кг изменяется
от 3,3 до 17,7 тыс. икринок. В низовьях крупных рек и в лагунах, а также в районах морского нагула поедает
мальму, молодь тихоокеанских лососей, озерную сельдь, корюшек, бельдюгу, навагу и колюшек.

Лимитирующие факторы

Распространение

июнь 2009
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Y

Пижма обыкновенная

Краснокнижные виды
Сахалинский таймень
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долл. США. Общая площадь пустынь
ныне составляет более 20 миллионов
квадратных километров и довольно
быстро увеличивается. Пески наступают на жилища людей, на сельскохозяйственные земли, на дорожную
сеть. Люди становятся экологическими беженцами, потому что вынуждены покидать родные места и поисках
плодородных, пригодных для жизни
земель. Самая крупная экологическая
катастрофа в Африке произошла в
1985 году, когда была засуха, вызванная опустыниванием земель. Тогда погибло около 1 млн. человек и 10 млн.
стали экологическими беженцами.

ный, поскольку к концу мая сельдь достигает идеального размера и нагуливает 14 % жирности.

8 июня - Всемирный день океанов
В Рио-де-Жанейро был принят новый праздник, который до сих пор официально
не утвержден Организацией Объединенных Наций,
но отмечается всеми людьми, которые имеют даже
самое отдаленное отношение к Мировому океану. В
этот день сотрудники многих зоопарков, аквариумов,
дельфинариев и т.д. координируют свои усилия на
то, чтобы бороться за права обитателей морских глубин и стабильную экологическую обстановку.

аскарид и остриц, а иногда и ленточных глистов. Применяют его при желтухе, при нарушении функциональной
деятельности
желудочно-кишечного
тракта. Кроме того, используют цветки
и плоды растения как успокаивающее
средство от ломоты при ревматизме, головной боли, ипохондрии, эпилепсии,
при женских болезнях.
Пижму также кладут для аромата в
кексы, пудинги салаты. Из корней получают зеленую краску.

Заготовка сырья
Лекарственным сырьем являются соцветия пижмы. Их заготавливают в
начале цветения, обрывая руками или
срезая корзинки и части сложных щитковидных соцветий с общим цветоносом длиной не более 4 см. Побуревшие
соцветия заготавливать нельзя. Нежелательно производить заготовку на
сильно загрязненных местах - на железнодорожных насыпях, особенно в
районе станций, вдоль шоссейных дорог. Сушат под навесом, на чердаках,
в воздушных или тепловых сушилках
при температуре не выше 40°C, распределяя тонким слоем (из расчета 1
кг сырья на 1 м2 поверхности); в процессе сушки 1-2 раза переворачивают. Переворачивать следует осторожно, особенно в конце сушки, чтобы не
вызвать осыпания цветков. Срок годности сырья 3 года. Высушенное сырье состоит из одиночных цветочных
корзинок темно-желтого цвета в серозеленой обертке, без цветоножек, при
растирании своеобразного камфорного запаха, горько-пряного вкуса.

Способы применения
Для приготовления отвара пижмы нужно взять 2 ст. ложки сухого измельченного сырья, залить 0,5 л кипятка, варить на слабом огне 10 мин, настоять
полчаса-час и пить по 1/4—1/3 стакана
3 раза в день за 20—30 мин до еды.

составитель: Ольга Кузьминова
фото: Петра Шарова

Настой пижмы готовится в том же соотношении. Принимается он обычно
по 1/4—1/3 стакана 3 раза в день. При
язвенной болезни желудка доза настоя и отвара может быть повышена
до 1/2 стакана на прием.

При ревматизме полезно употребить
вино из пижмы: 50 г соцветий заливают бутылкой мускатного вина, настаивают 8 дней и пьют по 30—40 мл после
еды 2 раза в день.
Наружно используется настой и отвар
из цветков и листьев пижмы для ванн и
компрессов при чесотке, трудно заживающих ранах и язвах, угрях, фурункулезе, раковых изъявлениях, воспалении суставов, ревматизме и подагре.
Народная медицина широко использовала пижму обыкновенную при лечении многих болезней. Но настоящую
славу пижме обеспечили противоглистные свойства. Для изгнания аскарид и остриц чаще всего применяли и
цветки и семена пижмы. Цветки годились сушеные или только что выдернутые из молодых, неперестоялых
корзинок. При удалении аскарид принимали чайную ложку растертых семян и запивали небольшим количеством напара (в литр горячей воды
клали 20 г сухих цветков). При этом
не забывали, конечно, что пижма безвредна лишь в небольших терапевтических дозах.
Против остриц известные знахари отец
и сын М.А. и И.М. Носали в книге
«Лекарственные растения и способы
их применения в народе» рекомендуют такой рецепт. В сосуд наливают два
стакана молока, затем туда добавляют
два порезанных зубчика чеснока и столовую ложку порошка из семян пижмы. Сосуд закрывают, ставят на легкий
огонь и варят все это после закипания
минут десять. Когда отвар остынет,
ставят клизму. После одной-двух процедур парализованные острицы выходят. Как антигельминтное средство
пижма давно вошла в государственные
фармакопеи Бельгии и Финляндии.

Предостережение
Препараты пижмы противопоказаны при беременности и детям
младшего возраста, т.к. растение
считается ядовитым. Перед применением обязательно проконсультируйтесь с врачом!
Алена Андреева
фото: Льва Баранчук-Червонного
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Ч и н ов н и к и не отдают людям землю
и с а б от ируют дачную амнистию
земельный вопрос р а с с м а т р и в а л с я н а з а с е д а н и и
комитета Законодат е л ь н о г о С о б р ан и я П р и м о р ь я
9 июня этого года состоялось на заседании комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике и законности рассматривался один из
наиболее наболевших вопросов – выделении земли людям по дачной амнистии. Поводом послужило обращение
граждан по поводу вопиющей ситуации, создавшейся в
Департаменте земельных ресурсов и землеустройства
Приморского края по оформлению прав собственности
на земельные участки.

В России порядка 80 тыс. садоводческих НКО, в пользовании которых находится более 1 млн. гектаров земли,
60 млн. человек из 144 млн. населения
России, что составляет 42%, имеют садовые участки. В условиях кризиса,
крайне низкого уровня развития экономики нашего края и скудного пенсионного обеспечения, именно наличие садового участка в значительной
степени поддерживает садоводов не
только материально, но и морально.
С апреля 1998 года Правительством
России принимаются меры по оформлению прав собственности, принят
закон № 66-ФЗ "О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан",
в
2006 году принят закон «О дачной амнистии», в июне 2007г. принят закон
ПК № 101-КЗ "О предельных максимальных ценах работ по проведению
территориального землеустройства в
Приморском крае", но все эти законы не работают. По факту не исполняются ни федеральные, ни краевые

законы. Садоводов, а это чаще
всего самые малообеспеченные
слои населения, вынуждают незаконно оплачивать заведомо
высокие тарифы землеустроительных работ. Лица, на которые возложена обязанность оформления прав
собственности, в нарушение федеральных законов, выдают распоряжения исключительно по решению
краевого суда. При этом из краевого бюджета взыскиваются судебные
расходы заявителя, это порядка 50
тыс. руб. по каждому делу. Только от
садово-дачного кооператива «Дальзавод» подано более 100 заявлений в суд,
т.е. предположительно будет потрачено

5 млн.руб. средств налогоплательщиков! И это только на один кооператив, а сколько их всего?

Главой 8 федерального закона №66
предусмотрена поддержка и содействие от органов исполнительной и
муниципальной власти садовым, дачным и огородным некоммерческим
объединениям граждан, и эта часть
закона также не исполняется.
Садоводы неоднократно обращались
с жалобами на Департамент в вышестоящий орган, т.е. к губернатору, но

эти жалобы спускались в тот же самый
Департамент. Это полный абсурд. Как
можно передавать на рассмотрение
жалобу в тот орган, на который граждане жалуются? Но так есть, чиновники шлют людям отписки, и беззакония
продолжаются.
Заявления на оформление прав собственности на земельные участки были поданы в начале 2007 года,
сколько заявителей появилось за это
время? Обращаются лично, по почте
и через курьеров. В Департаменте постоянно дикие очереди, скапливаются
горы заявлений, с которыми в установленные сроки разобраться действительно невозможно. Вместо того,
чтобы оформить и отпустить человека, его мурыжат годами до тех пор,
пока он не пойдет в суд требовать исполнения по закону.
Подготовленое садоводами письмо
Президенту и обращение в Законодательное Собрание было последней
попыткой быть услышанными. Обсуждение вопросов поставленных садоводами было довольно бурным. Депутаты не остались равнодушными
и высказывались довольно жестко.
Было предложено организовать Кру-

1. Разработать механизм действительного исполнения и контроля краевого
закона №101.

Как удобнее удэгейцам?
Во всем этом конфликте, как и в любом другом, надо смотреть в корень. А
для этого обратимся к истории создания национального парка.

3. Направить данное обращение в
прокуратуру Приморского края для
рассмотрения.
4. Принять меры по обеспечению личной ответственности должностных лиц
за не исполнение или ненадлежащее исполнение требований законодательства.

Ну что, господа садоводы, завтра
наша жизнь станет лучше!? Или?
Валентина Дашевская,
участник заседания

анекдот в тему:

Собака на дачном участке копает
землю. Копает лопатой. Соседский
барбос смотрит на нее обалдевшим взором.
Собака поворачивается и печально говорит:
- А все начилось с того, что я, дура,
научилась приносить тапочки...

В конференции приняло участие около 70 специалистов
практически со всего Дальнего Востока, желающих либо
поделиться своими знаниями
и умениями, либо почерпнуть
их в ходе общения с коллегами. Программа была очень
плотная: доклады, мастерклассы,
обсуждения…
Ни
один доклад не остался без
внимания. Ведь была возможность не только рассказать о
методах, которые используют специалисты в своих исследованиях, но и озвучить
проблемы, которые стоят перед заповедниками и другими
природоохранными организациями. Одна из таких насущных проблем, решаемых с помощью методов спутникового
мониторинга, была представлена в докладе национального парка «Зов тигра».
Национальный парк «Зов
тигра» расположен на стыке целых трех районов Приморского Края – Лазовского,
Чугуевского и Ольгинского и
занимает довольно обширную
территорию свыше 82 тысяч
га. Основная задача «Зова
Тигра», как, впрочем, и любо-

го другого национального парка
- сочетать охрану территории с
ее
рациональным использо-

Андрей Пуреховский и Алена Андреева во
время представления доклада на семинаре

ванием. То есть сделать все
максимально возможное не
только для того, чтобы сохранить природу, но и показать
ее людям. Дать возможность
воочию убедиться в каком
красивейшем и богатейшем
крае они живут, своими глазами увидеть жизнь зверей и
птиц в их родном «доме» на
склонах величественных высочайших гор края.
Но, к сожалению, так исторически сложилось, что почти половину территории национального парка когда-то
проходили рубками. Как ни
странно лес рубили и до, и после учреждения парка. Строго
говоря, всякие рубки должны
были прекратиться вскоре после учреждения национального парка распоряжением
правительства 2 июня 2007 г.
Однако, в Чугуевском районе
рубки производились вплоть
до начала 2008 года!

Шила в мешке не утаишь. И
хотя территория новой особо
охраняемой природной территории еще год фактически не
охранялась
(администрация
парка была утверждена лишь
в январе 2008 г.), о том, что
рубки ведутся, стало известно
директору-организатору парка
Ю.И. Берсеневу. Для проверки были использованы методы спутникового мониторинга
и при поддержке Всемирного фонда дикой природы были
приобретены снимки от 26 июля
2007 года (вскоре после учреждения национального парка) и
от 4 февраля 2008 года (после
предоставления земель национальному парку).
На снимках отлично видно, что
за период с июля 2007 по февраль 2008 года в лесу появились «проплешины», происхождение которых не вызывает
сомнений даже у человека, который не работает с космическими данными. Для дешифров-

ки снимков были привлечены
опытные специалисты, и все в
один голос заявили – да, рубили. На места рубок, выявленных
на снимках, выехали сотрудники парка и инспектора Росприроднадзора. Они обнаружили
не только незаконные деляны
и факт поспешной рубки, но и
то, что на срубленных хвойных
деревьях хвоя не пожелтела и
не осыпалась, а лиственные породы деревьев и вовсе без листьев. Значит, деревья рубились зимой, после листопада, то
есть, уже после 28 ноября 2007
года – передачи земли «Зову
тигра». На всех делянках были
произведены промеры площади
и учет срубленных деревьев.
Выяснилось, что лес не просто незаконно валили на особо
охраняемой природной территории, так еще вели рубки самыми хищническими методами.
Например, делянка ООО «Востокстройсервис» была расположена изрядно за пределами
выдела, указанного в их лесорубочном билете. Вместо использования старых волоков,
были созданы новые, сдирая
и без того небогатую таежную
почву. Переруб по лесобилету
ели и березы, а рубка клена
вообще без каких-либо бумаг.

Ущерб
национальному
парку, подсчитанный специалистами, составил 53
миллиона рублей!

Чугуевский лесхоз тоже проявил
самостоятельность
в
принятии решений, что и как
рубить. На корневой шейке
дерева, которое назначается
в рубку, всегда ставят клеймо. Однако на значительной
части пней елей, пихт, берез
и осин на делянке клейм обнаружено не было, что означает – были срублены деревья, не назначенные в рубку.
Также рубили клен, ольху,
липу и кедр. Ущерб - 14 миллионов рублей. А прокладкой
волоков вдоль и поперек всей
делянке был нанесен ущерб
почве - 23 миллиона рублей.
Национальный парк «Зов тигра» в очередной раз предъявил претензии лесхозам. Уже
доказательные – со снимками
и результатами натурных исследований. Но опять-таки не
добился внятного ответа. Лесхозы утверждали, что они ничего не знают, рубили до октября, потом прекратили и что
после передачи земель национальному парку ни одного дерева срублено не было.
Тогда ради воцарения справедливости был получен еще один
снимок – промежуточный – за 3
декабря 2007 года. На этот раз
наблюдали за действиями Барабашского лесхоза. В южной части
делянки ни в июле, ни в декабре
«залысин» нет, а вот в феврале
они появляются. То есть сомне-
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принято решение о фактическом уничтожении недавно созданного в Приморье национального парка «Удэгейская легенда»
13 мая 2009 г. в Москве произошло событие, способное подорвать всю систему особо охраняемых природных территорий
России. Решением Высшего арбитражного суда 30 тыс. га было
выведено из состава созданного в 2007 году национального
парка «Удэгейская легенда». Удивительно, что в наше время
еще возможно, будучи родом из далекой приморской глубинки, выиграть суд у Правительства России. Принцип равенства
сторон был вполне соблюден, но вот остальными принципами
наше правосудие, видимо, решило поступиться.

2. Обратиться к Губернатору Приморского края с просьбой поручить руководству Департамента организовать
работу в соответствии с требованиями
законодательства в отношении работы с заявителями.

июнь 2009

Коррупция добралась до удэгейцев

глый стол по этому вопросу с привлечением СМИ, присутствующему
руководителю Департамента земельных ресурсов и землеустройства Ю.С.
Данченко было весьма неуютно и его
доводы, что они, дескать, пишут ответы на обращения, были неубедительны. Представитель прокуратуры подтвердил, что ни на кого другого не
поступает жалоб больше чем на этот
Департамент. Депутаты напрямую поинтересовались, а не пора ли заняться расследованием и антикоррупционной комиссии. В итоге комитетом было
принято следующее решение:

Космоснимки - доказательство незаконных рубок
С 16 по 22 мая в Хабаровске проходил
семинар-конференция по использованию геоинформационных систем и
дистанционного зондирования в охране природы Дальнего Востока».

НАШ ПАРК

свежий ветер №6 (22)

Суд посчитал, что при создании парка
нарушены права общины на "пользование объектами животного мира" на предоставленной ей в 2001 году территории. При этом суд не принял во внимание
ключевой момент - условием предоставления территории будущего парка общине было прекращение права пользования
после создания парка. Это условие было
принято сторонами на момент подписания договора.

го населения. Возникает вопрос: почему
национальному парку не удалось мирно,
принимая во внимание мнение обеих сторон, договориться с коренным населением о совместном использовании земли?

Решение суда может иметь далеко идущие последствия. Парк - один из последних уникальных крупных массивов
малонарушенных хвойных и хвойношироколиственных лесов на западе
Сихотэ-Алиня. Он объединяет СихотэАлинский заповедник и особо охраняемые природные территории в бассейне
реки Бикин. В перспективе предполагалось включить парк вместе с Бикином в
состав участка всемирного природного
наследия "Центральный Сихотэ-Алинь".

Еще в конце 70-х годов территория была
зарезервирована под создание парка, о
чем было сказано в Долговременной программе охраны природы и рационального использования природных ресурсов
Приморского края до 2005 г. Условием
досрочного расторжения договора о предоставлении в пользование территории
на пользование животным миром, заключенном Комитетом природных ресурсов
администрации края с главой общины
Александром Кялунзига до создания
парка, согласно пункта 3(г), является
«принятие в установленном порядке решения о создании запланированного национального парка». Это
означает, что руководитель, подписавший договор знал и был готов к тому,
что эта территория находится у общины
во временном пользовании. Кроме того,
в этот же период на территории будущего парка велись лесозаготовки - как легальные (территория находилась в аренде у ОАО «Рощинский леспромхоз», так
и браконьерские. По данным Рощинского
филиала КГУ «Приморское лесничество»
на территории будущего парка «Удэгейская легенда» ущерб от незаконных

По решению суда у парка отрезали больше одной трети территории, причем
именно той, которую планировалось использовать для развития экотуризма и
традиционного природопользования. А
ведь основное назначение национального парка - совместить охрану природы с
умеренным и правильным использованием ее ресурсов людьми. При этом, не забывая о коренных народах, таких как удэгейцы, жизнь и культура которых связана
с охотой, рыболовством, дикой природой.
Одна из основных задач парка - создание условий для традиционного экстенсивного природопользования коренно-

ний в том, что рубки проводились уже после
28 ноября, то есть после передачи земли «Зову
тигра», быть не может. Южная часть этой делянки в основном представлена лиственничными насаждениями. Мало того, что ее рубили на
территории ООПТ, так еще и перерубили, а потом и произвели самовольную расчистку старого верхнего склада, что повлекло за собой нарушение почвенного покрова на площади 1800
квадратных метров! Ущерб этой рубки – почти
10 миллионов рублей.
Конечно, такие кощунственные нарушения
не должны остаться без внимания. 19 мая
2008 года национальным парком было подано заявление в ОВД по Чугуевскому муниципального району Приморского края о привлечении к уголовной ответственности лиц
осуществивших незаконную порубку на территории национального парка «Зов тигра».
На запросы «Зова тигра» были получены сообщения от прокуроров г. Арсеньева и Чугуевского района о том, что запросы ими направлены друг другу. Не имея информации
о том, возбуждено или отказано в возбуждении уголовного дела, руководство национального парка лишено возможности реализовывать свои права в полном объеме, о чем
и было заявлено прокурору Приморского
края государственному советнику юстиции
Ю.П.Хохлову. Пока что национальный парк
ждет ответа.
Доклад не остался без внимания. Участники дружно обсуждали проблему, вставшую
перед национальным парком. Много сочувствия, много возмущения… Но пока не получен ответ с решением по делу из прокуратуры, никто ничего предпринять не может.
Остается только ждать, что виновные не останутся безнаказанными и понесут ответственность по возмещению ущерба природе парка
- нашему национальному достоянию.
Алена Андреева
фото: Петр Шаров

скве, Министерстве природных ресурсов
и экологии России, т.к. территория является федеральной ООПТ. Все, что зависело от парка, было сделано - учеты
проведены, все документы оформлены
и отправлены в Москву. Но сезон 20082009 года для охотников был потерян,
что и стало причиной недовольства местного населения.

И не только удэгейцам...
Кажется, все было реально решить мирным способом. Но руководителю общины «Удэге» это не надо. Потому что он
не решает проблемы местных жителей,
жизнь которых зависит от того, что они
принесут домой из тайги на пропитание.
Он просто лично не заинтересован в таком легальном решении дел. Причиной
тому могут быть следующие факты.
Во-первых, общине «Удэге» выделяются именные лицензии на отстрел копытных, по закону глава общины должен
распределять их между ее членами.
Но, к сожалению, при проверках, осуществляемых природоохранными органами, лицензии почему-то оказываются у охотников, не имеющих никакого
отношения ни к удэгейцам, ни к местным жителям. Удивительно, но лица, их
предъявляющие, почти всегда отличаются наличием дорогого оружия, проходимой техники, и пропиской в краевом
центре. Да и списки общины «Удэге»
вызывают иронию тех, кто пофамильно
знает её членов. Из 60 человек две трети составляют влиятельные люди района, жители Владивостока, никакого отношения к удэгейцам не имеющие.
Во-вторых, территория, где сейчас расположен парк - бывшая аренда ОАО «Рощинский леспромхоз». Естественно, что
предприятие будет кровно заинтересовано в том, чтобы парка не было, т.к. оно
потеряло 40 тыс. куб.м расчетной лесосеки. И все в Красноармейском районе (и
за его пределами) знают о дружбе главы общины с руководством леспромхоза,
и не скрывают этого - в районной газете
"Сихотэ-Алинь", в №69-70 от 12 июня
2009 г. опубликованы официальные данные о перечислении леспромхозом общине «Удэге» 135 тыс. рублей. Правда, не
сказано, на какие конкретные цели.

хоз «Красный удэгеец». Но, к сожалению, в настоящее время во всем Дальнекутском поселении, куда входят эти
три села, осталось всего 16 удэгейцев,
из которых только трое - работоспособного возраста - остальные - старики и дети. Но им далеки юридические
аспекты дележки территории, их заботит одно - достанется ли им их тайга.
Приводим выдержку из письма удэгейки, жительницы Дальнего Кута Ольги
Григорьевой Министру природных ресурсов Юрию Трутневу: «Александр
Догдович сказал нам, что если он заберет у нацпарка территорию, отдаст ее
леспромхозу под лесозаготовку. А это
же наши угодья - где нам охотиться?
Там, где не будет зверя и леса? Там,
где не будет рыбы? А у нас ведь есть
дети. Они ведь ни в чем не виноваты,
вырастут и ничего не увидят. Как нам
быть? Национальный парк создал здесь
охрану природы, леса, зверя и рыбы. А
при А.Д. Кялунзига это все истреблялось, и не было никакой охраны».
Еще до вынесения решения суда национальный парк планировал приступить к реализации проекта по возрождение удэгейской культуры и созданию
«Центра возрождения удэгейской
культуры и ремёсел». Основная цель
- направить деятельность нацпарка на
решение проблем удэгейцев, создать
условия для благоприятного существования местных жителей, основанного
на самобытности национальной культуры, возрождении традиционных ремёсел, повышении туристической привлекательности территории.

Несмотря на произошедшие события,
парк не отказывается от своих планов и
в рамках проекта будут проведены мероприятия по изучению и сбору информации об удэгейской культуре, создан
хорошо оборудованный цех по пошиву национальной одежды и изготовлению сувенирной продукции, организовано обучение неработающих жителей
работе с кожей, резьбе по дереву, пошиву одежды, создан национальный
рубок только в последние годы
ансамбль,
оборудована
экспозиция
стойбища на территории национального
составил в 2006 г - 3,4 млн.
парка. Координатором проекта являетруб, 2007г. - 53,1 млн.руб.,
ся методист по этнографии национальв первом квартале 2008г. ного парка Ирина Кялунзига - пред12,43 млн.руб. Для сравнения Также против создания парка выступают ставительница удэгейского народа.
те,
кто
имел
неплохую
прибыль
от:
- после того, как служба охраны
Разве не это - сохранение культуры? А
парка начала функционировать - браконьерства (ранее был налажен зачем тогда существуют общины? Полув «штатном режиме», начиная со целый бизнес по продаже мяса диких чается некоторым нужно лишь получать
второго квартала 2008 года по копытных на этой территории);
лицензии на охоту. Но, как показывает
настоящее время, была выявлепрактика, это не способствует сохране- нелегальных рубок;
на и пресечена одна самовольная
нию культуры удэгейцев, а скорее наовыращивания
конопли
в
дебрях
тайги.
рубка, ущерб - 32 тыс.руб.
борот, разрушает последние ее остатки.
Руководитель общиВ настоящий время национы «Удэге», имея
нальным парком направданную территорию
лено письмо в адрес предпод
охотпользоваседателя
Правительства
ние, выделял участРФ В.В.Путина с просьбой
ки членам своей образобраться в ситуации и
щины. Кто они?
дать поручение соответВот тут самое интествующим органам обжаресное. Из 16 человать решение суда, так
ловек,
имевших
как самостоятельно нацучастки на террипарк такими полномочиятории парка, тольми не обладает. Если взять
ко 4 - действиво внимание, что решение
тельно удэгейцы.
Высшего
Арбитражного
Остальные - далеСуда создало опасный преко не бедные русцедент пересмотра границ
ские, имеющие свой
особо охраняемых природСвидетельства
«щадящих»
рубок
по
дороге
Рощино-Дальний
бизнес или хорошо
ных территорий, утвержКут
вот
во
что
хотят
превратить
территорию
парка
оплачиваемую должденных
правительственность - горожане, чиными решениями, то дело
новники местных муниципалите- Весь этот криминал активно толкает впе- приобретает уже общероссийское знатов, коммерсанты и «любители», ред общину как знамя, цель которой - чение.
промышляющие самовольными вернуть анархию, какова была до созрубками леса.
дания парка и организации охраны его Территории ООПТ всегда были лакомым
территории, обратно. Ведь только после кусочком, особенно для разного рода неКак нам сообщил директор нацитого, как был образован парк, на эту тер- добросовестных предпринимателей. Теонального парка Федор Кронириторию пришел закон. Закон во имя со- перь же у таких субъектов появляется
ковский, согласно положения,
хранения природы для людей. А не это реальный документ, на который можно
в парке возможна охота «для
ли должно быть основной целью ссылаться в суде, уповая на нарушение их
коренного местного населезаконных прав и интересов. А в условиях
удэгейцев - сохранить свою тайгу?!
ния», но чтобы открыть ее на заи без того напряженного существования
конном основании, руководству Если обратиться к истории, то села, российских заповедников и национальпришлось начинать все «с нуля» - расположенные возле национального ных парков - это может быть для многих
необходимо было самим осущест- парка - Дальний Кут, Островное (рань- последним ударом, которое окончательно
влять охотустройство, проводить ше - Саньчихеза), Дерсу (Лаулю) дей- подкосит их работу.
учеты и запросить лимиты на до- ствительно когда-то были основаны
Мария Лесная
бычу охотничьих животных в Мо- удэгейцами. Там даже работал кол-
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Воды Хайлара-Аргуни
должны использоваться с
учетом интересов России

Мы призываем все политические силы России напомнить
Президенту и Правительству, что Россия, как уважающая себя страна, должна
заставить своего великого
соседа считаться со своими
национальными интересами.
Вопрос о переброске воды
из Аргуни должен быть безотлагательно включен в повестку российско-китайских
отношений.

Заявление РОДП "ЯБЛОКО"
В мае 2009 года без консультаций с Россией Китай начал строительство канала
Хайлар (Аргунь) в озеро Далай, который
заберет из реки более 1 куб. км воды - от
одной до двух третей ее среднегодового стока. К сожалению, ни Президент, ни
Федеральное собрание, ни Правительство
России не придают должного значения
опасным последствиям деятельности Китая в бассейне Амура для России.
Изменение водного режима Аргуни приведет к исчезновению
высокопродуктивных
пойменных
лугов в Даурии, что резко
ухудшит условия животноводства в Читинской области. В межень Аргунь станет сточной канавой для
китайских городов и поселков (в которых нет очист-

и снизится рыбопродуктивность бассейна Аргуни, под угрозой окажутся
местообитания
миллионов птиц, останавливающихся
здесь
на перелетах (многие
внесены в Международную и Российскую красные книги). Изменятся русловые процессы
и
вероятен сдвиг
линии государственной
границы за
счет территории
России.
По международному праву,
проекты,
очевидным
образом оказывающие
негативное
воздействие на экономическое и экологическое
состояние сопредель-

Китайцы роют канал

ных сооружений), что создаст огромные проблемы
для водоснабжения многих городов и сел Забайкалья. Произойдет сокращение нерестовых площадей

ных
территорий,
должны обсуждаться
странами-соседями.
Национальные интересы России требуют
срочного диалога с
властями КНР по проблеме охраны и экологически устойчивого развития Даурского
экорегиона. Общемировые интересы со-

Глобальное ядерное наследие
Лидеры фракции «Зеленая Россия»
А.В. Яблоков и А.К. Никитин приняли участие в международной
встрече активистов по проекту
«Глобальное ядерной наследие» состоявшейся 29-31 мая в
Будапеште, в конгресс-центре
Центрально-Европейского
университета.
Во встрече приняло участие
более 40 представителей
анти-ядерного движения из
США, Западной и Центральной Европы и стран СНГ.
Среди них были пострадавшие от атомной индустрии,
специалисты-экологи, «сигнальщики» - специалистыатомщики, честно говорящие обществу об опасностях
этой индустрии. В режиме
«мозгового штурма» были
оценены уже
проявившиеся последствия и очевидные
опасности для здоровья на-

рована истории масштабной и
тайной подготовки СССР к наступательной химической войне., и «достижения» в создании отравляющих веществ
и советских химических боеприпасов.

Во втором томе приведены
ставшие доступными данные о
советском военно-химическом
комплексе - малоизвестном
обществу
«архипелаге»
ВХК, включающем заводы
по производству химоружия,
склады, полигоны и лагеря,
секретную науку и медицину.
Описаны места, особо пострадавшие от «игр» армии с химическим оружием.
В третьем томе обобщены материалы о тяжелых последствиях деятельности ВХК для
жителей и природы России:
о заболеваемости при производстве отравляющих веществ и химических боеприпасов, о загрязнении почв и
водоемов. Впервые сообщена
информация о государственной
практике
химических
опытов на живых людях.

подготовку серии общественных слушаний, которые пройдут в США.
Западной Европе и
России, и завершатся Всемирными слушаниями
в апреле 2011
года – к 25-летию Чернобыльской
катастрофы.

селения и природы различных
звеньев ядерно-топливного цикла, работой АЭС, производства
и испытания атомного оружия..
Центральным вопросом стало
обсуждение проблемы «Как донести до общества замалчиваемые опасные последствия развития атомной индустрии?».
Было принято решение начать

РОДП «ЯБЛОКО» издана трилогия Л.А. Федорова “Химическое
вооружение - война с собственным народом. Трагический
российский опыт”
сти и животных. Проанализи- Основные выводы трилогии:

В первом томе на основе архивных данных впервые обобщены материалы о создании
в СССР химического оружия
против людей, растительно-

Председатель партии
С.С. Митрохин

Китайцы роют канал

Война с собственным народом

Процессы
химического
вооружения-разоружения
и
сегодня затрагивают судьбы
миллионов россиян. Недостаточное внимание органов государственного управления к
проблемам обеспечения экологической безопасности России - одна их главных причин
создания монографии. Желание не допустить повторения стратегических ошибок
в обеспечении национальной
безопасности и память о безвинных жертвах химического
оружия – среди других причин появления этого уникального произведения. Изданная
трилогия - наиболее полный
в мировой литературе анализ
социально-политических
и
экологических проблем химического оружия на фоне трагической истории советского химического вооружения и
российского химического разоружения.

хранения
биоразнообразия требуют, чтобы ЮНЕП
и ЮНЕСКО, общественные
международные организации по охране природы, и
прежде всего МСОП (членом которого является и
КНР), должны срочно обратить внимание на опасные
планы Китая в Даурском
экорегионе.

• создание самого разнообразного в мире арсенала химического оружия против людей,
растительности и животных
- это и есть причина трудностей, которые ныне испытывает наша страна при расставании с ним;
• подготовка к наступательной
химической войне для безопасности страны была не нужна. Это была «черная дыра»,
которая засасывала гигантские ресурсы для кормления
ВХК, и которая потребовала
огромных жертв неповинных
граждан;
• ни гражданское население,
ни армия не были обеспечены
системной защитой от вражеских отравляющих веществ;
• подготовка СССР к наступательной химической войне
обернулась государственным
химическим терроризмом против своих граждан;
• неизвестно где находящиеся
огромные количества старого
химического оружия и отходов
его производства, отравленные
и не вылеченные люди – грязные следы деятельности советского ВХК и его российских на-

В международный оргкомитет
по
проведению таких слушаний вошла член Бюро фракции
«Зеленая Россия» РОДП
Яблоков Н.И. Миронова
(Челябинск).
Пресс-группа
«Зеленой России»
Дополнительная
информация:
Наталья
Ивановна
Миронова
(тел. 8-351—791-64-59;
nmironova@gmail.com).

анекдот в тему:

Идет заседание Верховной Рады Украины.
На повестке дня вопрос: как использовать
землю в окрестностях Чернобыля? Злаковые сеять нельзя, корнеплоды тем более.
Предлагает один депутат:
- А давайте засеем поля табаком, а на пачке напишем: «Минздрав в последний
раз предупреждает…».
Школьная экогазета «Green apple»
МОУ СОШ №79, г. Владивосток

«Проблема химического оружия - пример ошибочных отношений авторитарной власти и общества. О существовании в Советском Союзе химического оружия, нацеленного
против людей, его собственным гражданам власти сообщили лишь в 1987 году. Параллельно с "вероятным противником". Об оружии против растительности и животных
сообщать не стали. О биологическом оружии - тоже. Естественно, 70-летним утаиванием факта обладания химическим оружием руководители Советского Союза сделали химическое оружие, равно как и биологическое, политически
бесполезным: не объявив его миру, они обессмыслили его
ценность в качестве оружия сдерживания в "холодной войне" и вообще в противостоянии Западу (что не помешало советскому химическому и биологическому оружию оказаться мощным оружием против собственного населения).
И уж тем более власти никогда не признавали существования в Стране Советов гигантского, безответственного и
в высшей степени прожорливого ВХК, от рождения своего
нацеленного на наступательную химическую войну». Л.А.
следников. Химическая война
не закончится к 2012 г. (дата
официального завершения уничтожения химического оружия),
- она закончится лишь тогда,
когда наша страна сумеет преодолеть все ее последствия;
• Без общественного контроля
невозможно экологичное и гуманистическое химическое разоружение. Российское государство не способно защитить
граждан от ВХК.

Книга предназначена для специалистов и руководителей в
сферах химической, медицинской, военной деятельности,
разоружения, химической и
биологической безопасности,
членов экологических органи-

заций и широкого круга читателей, интересующихся проблемами химической войны и
химической безопасности.
Партия «ЯБЛОКО» издала
эту книгу потому, что химическое вооружение-разоружение
затрагивает судьбы миллионов
россиян, и в этой области необходима нравственная и долгосрочная политика - политика принципов, а не интересов,
которая пока отсутствует.
Пресс-группа Фракции
«Зеленая Россия» РОДП
«ЯБЛОКО» 25 мая 2009 г.
Дополн. Инф. тел.: 8-4991290596, E-mail: lefed@online.ru

ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ

свежий ветер №6 (22)

июнь 2009

13

Молодежь Дальнего Востока достойно
выступила на всероссийском конкурсе
В День защиты окружающей среды 5 июня в Москве прошла торжественная церемония награждения всероссийского конкурса молодежных исследовательских работ "Природа, Человек, Страна".
Учредители конкурса: Фракция "Зеленая Россия"
РОДП "ЯБЛОКО", экологическая газета "Берегиня"; экологические организации: "Птицы и Люди";
"Лесная страна"; Лесная компания МСоЭС и Проект ЮНЕП-ГЭФ по охране стерха.
На конкурс принимались работы школьников по проведению собственных небольших
экологических исследований.
Кто-то исследовал природу
своего города или поселка,
кто-то вел мониторинг редких животных и растений, а
у кого-то в фокусе были результаты общественной работы. После проведения региональных конкурсов лучшие
работы были направлены в
федеральный комитет, отобравший лучших из более
чем 200 претендентов. Конкурсная комиссия во главе с
проф. Г.А Ягодиным выделила 15 работ, занявших призовые места. Еще 10 работ
были отмечены специальными призами Оргкомитета,

учредителей и других организаций. Наибольшее число
отмеченных работ пришло из
Якутии, на втором и третьем
местах - Свердловская и Волгоградская области. Отрадно,
что среди призеров конкурса
были представители трех регионов Дальнего Востока.
В номинации «Глобальные
экологические проблемы: их
значение для России» победителем стала Ксения Горбунова, ученица Юкталинской
школы Тындинского района
Амурской области за работу
«Экологические особенности
поселка Юктали», руководитель: Людмила Алексеевна Шубина. А 3 место в этой
же номинации заняли Алёна
Иванюшина и Юлия Коче-

Выдержка из работы «Проблема утилизации твердых бытовых отходов в
поселке Угловое» Алёны Иванюшиной и Юлии Кочеровой:
1. Основные причины несанкционированных свалок:
- безнаказанность;
- экологическая безграмотность населения;
- отсутствие информации о возможности
централизованного вывоза мусора;
- отсутствие центров по сбору вторсырья;
- отсутствие грамотной политики городских властей в области утилизации ТБО.
2. Конечно, нельзя оставлять безнаказанным безответственное отношение к окружающей среде. Четко подуманная система
штрафов может помочь положению.
3. Однако более эффективной может
оказаться работа по ликвидации эколо-

Как я представляю себе взаимоотношения партии ЯБЛОКО,
фракции «Зеленая Россия» и зеленого движения в целом? «Зеленая Россия» является, на мой
взгляд, неотъемлемой частью
зеленого движения, необходимой частью, политическим его
крылом. Зеленое движение обязано иметь политические и неполитические элементы, которые должны взаимно дополнять
друг друга. Они должны работать на общие стратегические
цели, используя разные тактические средства. И это очень
важный момент: общие цели, но
разные средства.
Очень часто, на мой взгляд, существует проблема, когда эти
тактические средства смешиваются из-за того, что не хватает
людей, что применяют их одни
и те же люди. На мой взгляд,
очень важно стараться делать
так, чтобы персонификации в

рова, ученицы школы № 35 г.
Артёма, Приморского края. Их
работа «Проблема утилизации
твердых бытовых отходов в
поселке Угловое», руководитель: Татьяна Владимировна Табакмахер.
Помимо основных победителей организации учредители
также отметили ряд работ поощрительными призами. За самое лучшее описание методики выполнения работы - Клим
Кирюхин,
Усть-Киранская
школа, Кяхтинский район, республика Бурятия, руководитель: В. А. Кирюхина за работу «Толстун Палласа».
Специальный приз от журнала
"В мире животных"- Сергей Белецкий, школа № 3 с. БулыгаФадеево, Чугуевского р-на,
Приморского края за видеофильм «Природа Приморья».

гической безграмотности населения. Для
этого необходимо вовлекать общественность в мероприятия по охране окружающей среды, проводимые добровольцами из числа учащихся, студентов и т.д.
Мы запланировали реализацию в школе
образовательной программы Л. Кондрашовой «Жизнь без мусора».
4. Но для решения проблемы этого совершенно недостаточно. В первую очередь ответственность за ситуацию лежит на местных руководителях. Для поощрения сбора
вторсырья они могут сделать центр по его
сбору. Чтобы такой центр работал, требуется неоднократно оповестить население
о его наличии и очень четко объяснить
«правила пользования». Конечно, потребуется найти рынок сбыта для материалов
и организовать их вывоз, а, возможно, еще
и определенную переработку (сортировку). Материалы могут сортироваться сами-

Общие цели,
но разные средства
СЕРГЕЙ СИМАК, сопредседатель Российского социальноэкологического союза:

Слепцова за работу
«Сохраним ли популяцию стерха для будущих поколений?».

каждом городе и в каждом районе были при этом разные и взаимно дополняли друг друга. Не
могут быть взаимодополняющие
компоненты в одном лице. От
этого очень сильно проигрывают и партия, и движение. Почему? Партия - это верхушка айсберга, политическая его часть,
она должна опираться на широкую платформу. По мере политизации платформа сужается,
то есть мы обязаны обеспечить
себе широчайшую общественную поддержку. Тогда и политическое крыло будет иметь большие политические возможности.
Очень важно, чтобы, с одной
стороны, политическое крыло
понимало, что важной задачей
является обеспечение неполитического движения, и чтобы
те люди, которые участвуют в
политическом движении, понимали, что политическое крыло
является неотъемлемой, необходимой компонентой. Призываю нас всех работать в этом
направлении.

От фракции «Зеленая Россия
РОДП «Яблоко» - Роман Сидоренко и Елена Сидорова
школа № 1, г. Белогорск, Амурской области, руководители: Е.
А. Калякина и С. И. Казакова, за работу «Есть такая профессия: природу защищать».
проекта ЮНЕП/ГЭФ по
охране стерха и его местообитаний и НП «Птицы и
Люди» - Аня Бевзик и Те-

От

рентий Распутин, Охотперевозовская школа, республика Саха, руководитель:
Е. А. Баштовая за работу
«Мир журавлей и стерх, как
яркий представитель журавлей Якутии на путях миграции в среднем течении реки
Алдан». Анна-Александра
Сивцева и Николай Слепцов, г.Оленегорск, республика Саха, руководитель: Л. В.

ми гражданами, в этом случаи понадобятся
отдельные контейнеры для каждого материала. Для активного участия граждан
можно ввести дифференцированную плату за вывоз мусор или его покупки у населения.
Можно привести такой пример. Некоторые дворники производят сортировку
мусора из контейнеров и дальнейшую
его реализацию в личных интересах. Их
опыт можно использовать в интересах
города и поселка.
5. Кроме того, на наш взгляд, население
нужно более эффективно информировать
и о том, что можно организовать установку контейнеров для индивидуального или
коллективного использования в частном
секторе. Для этого мало проводить собрания жильцов, на которые приходят далеко не все. Можно использовать листовки,
а также размещать объявления в СМИ.

От НП «Птицы и Люди»
Дарья Тимофеева, Заиграевская школа, республика Бурятия, руководитель: Е. Л. Тимофеева
за работу «Особенности экологии водоплавающих и околоводных птиц в разные периоды годового цикла». Михаил
Пластинин, Верхнезаимская
школа, кружок «Родничок»,
Республика Бурятия, руководитель: Л. М. Дранишникова за работу «Современый состав орнитологической фауны
верхнезаимского
региона».
Марина Нехаева, 1-й курс
ПиМНО БГПУ, г.Благовещенск,
Амурская область за работу
«Изучение гнездования Дальневосточного белого аиста».

Полный список
участников и
призеров конкурса
на
сайтах:
«Птицы
и
люди»(http://birder.ru), Лесной программы СоЭС (www.
forest.ru/rus/org/seu-forest/)
и «Зеленой России» (www.
rus-green.ru).
Оргкомитетом
было принято решение объявить о продолжении конкурса в следующем году. Конкурс
открыт для всех школьников
- юных исследователей природы. Те, кто хочет принять
участие, могут обращаться за
дополнительной информацией
в свои региональные комиссии и к координатору Даль-

невосточного фонда экологического здоровья Ольге

Кузьминовой по электронной
почте
(okuzminova@dvfond.
ru). Подробности дальнейшего проведении конкурса будут
также опубликованы в сентябрьском номере СВ.

Так что, юные экологи,
исследуйте и участвуйте!
Петр Шаров

В партии «ЯБЛОКО» создана Комиссия
по экологической политике
Решением Бюро партии
«ЯБЛОКО» (№ 793 от
23.05.2009 г.) по инициативе председателя партии
С.С. Митрохина создан новый
консультационный
орган партии- Комиссия по
экологической политике.
Задача созданной комиссии – разработка предложений и рекомендаций по
экологической
политике
для партии «ЯБЛОКО».
Создание Комиссии по экологической политике отражает
желание партии усилить экологическую составляющую в
своей работе. Комиссия создается не в противовес, а
в дополнение к экологической фракции, - двое членов Президиума фракции А.В. Яблоков и А.К. Никитин
(«Беллона», СПб) вошли в
состав Комиссии.
Среди других членов Комиссии: М.Н. Воронцова (Московское представительства
Всемирного
фонда
защи-

ты животных), А.А. Каюмов
(«ДРОНТ», Нижний Новгород), Д.Н. Кладо («Накануне», Москва), А.Ю. Козлов
(«ГРОЗА», Воронеж), В.Ф.
Меньщиков (Фонд эковозрождения,
Москва);
Н.И.
Миронова («Движение за
ядерную безопасность», Челябинск),
А.В.
Рудомаха
(«Экологическая вахта по Северному Кавказу», Майкоп),
С.В. Симак (РСоЭС, Самара);
А.А. Тишков (Ин-т географии
РАН, Москва), Л.А. Федоров
(«Союз за химическую безопасность», Москва); А.Н. Чумаков (Российский Зеленый
крест, Москва); П. О. Шаров
(Дальневосточный фонд экология и здоровья, Артем);
Е.А. Шварц (Российское отделение Всемирного фонда дикой природы, Москва).
Председателем
Комиссии
решением Бюро партии назначен А.В. Яблоков (председатель фракции «Зеленая
Россия»). К работе комиссии
будет привлекаться эксперты
и консультанты.

Большинство членов Комиссии - не члены партии
«ЯБЛОКО», и это отражает не только желание теснее
связать партию с широким
экологическим
движением, но и то, что партия ждет
помощи от специалистовэкологов
в
определении
путей
решения
актуальных экологических проблем
страны.

Предполагаемыми результатами работы Комиссии
станут тематические совещания и круглые столы,
аналитические
записки,
обзоры и т.д.. Поскольку
регламент работы Комиссия определит сама, формы
ее работы будут зависеть
от инициативы ее членов.
Комиссия может создавать
рабочие группы по проблемам.
Пресс-группа Фракции
«Зеленая Россия» РОДП
ЯБЛОКО, 27 мая 2009 г.
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Принцесса Таиланда
озабочена здоровьем детей
7-11 июня в Корее прошла конференция Всемирной организации здравоохранения «Здоровье детей и окружающая
среда», в которой приняли участие ведущие эксперты мира
в этой области. Отдельный доклад был представлен Дальневосточным фондом экологического здоровья о ситуации в
Приморском крае и проекте по снижению риска отравления
свинцом детей в Дальнегорском районе.
В самом начале конференции на ее открытии меня немного озадачило, что
каждый из выступающих – министр
экологии Кореи, глава Всемирной организации здравоохранения и прочие
высокие гости – обязательно добавляли к обычному приветствию делегатов
и особое для «ее императорского высочества». К чему бы это? Все выяснилось, когда на трибуну вышла сама
виновница столь почтительного отношения. Оказывается, полноценным
участником конференции являлась
принцесса Таиланда доктор наук Чулабхорн Махидоль.

Практически каждый второй доклад
на конференции подчеркивал тезис:
«Дети – это не маленькие взрослые». Организм ребенка действует по своим законам и гораздо более
подвержен воздействию неблагоприятных факторов, чем организм взрослого. В докладе известного эксперта
профессора Нью-Йоркского государственного университета Дэвида Карпентера была представлена карта
воздействия излучения сотового телефона на мозг человека. В голову
взрослого излучение проникает и воздействует лишь частично, в мозг подростка – более чем наполовину, а мозг
ребенка младшего возраста облучается практически полностью. У взрослого риск возникновения опухолей в
мозге повышается при постоянном использовании сотового телефона более
10 лет, а у детей такой риск возрастает уже через 3-4 года. И подобных
примеров более значительного воздействия на детей, чем на взрослых
много.
Особое внимание было уделено теме
тяжелых металлов. Даже малые дозы
токсичных металлов при длительном
воздействии могут оказать влияние
на развитие ребенка. Очень показательным был пример о воздействии
свинца, снижающего интеллект детей.
Это вовсе не значит, что отравленный свинцом ребенок не может быть

Доктор наук принцесса Таиланда
Чулабхорн Махидоль

Дочь короля-ученого, женщина зрелого возраста - принцесса Чулабхорн
долгие годы посвятила изучению проблем раковых заболеваний и их возникновения под влиянием загрязнения
среды. Помимо приветственной речи
она также выступила с пленарным докладом, в котором подчеркнула важность проблемы детского здоровья в
условиях все увеличивающегося загрязнения: «Наши исследования очень
важны для понимания причин возникновения заболеваний. И результаты этих исследований должны быть
обязательно использованы для осуществления практических проектов по
снижению экологических рисков для
здоровья детей». Очевидно, что внедрять результаты экологических исследований в жизнь в Таиланде легче,
чем в некоторых других странах.

Каковы же результаты всемирной
конференции для России? Не удивлю,
что по большому счету наша страна
в числе отстающих.
Причем в вопросе
детского экологического здоровья мы
уступаем не только развитым западным государствам,
но и многим странам Юго-Восточной
Азии. Снижение воздействия
неблагоприятных факторов
среды на здоровье
детей является приоритетом не только
в Южной Корее, но
и в Таиланде, Индонезии и многих друВыступление детского хора на
гих странах. Своеооткрытии конференции
бразным двойником
умным. Просто он уже не будет таким России является разве что Китай, где
умным, каким мог бы стать по своим как и у нас отсутствует внятная госугенетическим данным. То есть после дарственная политика охраны детскодлительного поступления доз свинца, го здоровья от загрязнения среды. В
каждый ребенок рискует «поглупеть» России и некоторых других республиотносительно своей нормы. И это, как ках бывшего Союза отдельные успехи
показали корейские эксперты, даже достигаются только усилиями общепри уровне свинца в крови ниже со- ственных организаций при поддержке
благотворительных
временного «безопасного» стандарта международных
фондов. Нам давно уже пора иметь
10 мкг/дл.
собственный российский большой экоНе менее сильно влияние свинца и на логический фонд, являющийся госупотенциальную агрессивность людей. дарственным или пользующийся шиВ США очень хорошо поставлен мони- рокой государственной поддержкой.
торинг содержания свинца в крови и Иначе мы Таиланд никогда не догоесть данные по многим городам стра- ним. И то, что у нас нет такой ученой
ны на несколько десятилетий. Кон- принцессы, не послужит нам оправдацентрации был особенно высоки в нием.
этой индустриально развитой стране в
участник конференции
середине 20 века и резко снизились
к.б.н. Петр Шаров,
после введения запрета на этилироДальневосточный фонд экованный (свинецсодержащий) бензин.
логического здоровья,
Совершенно похожий график демонДальневосточный государстрирует и уровень преступности.
ственный университет

Удивительно, но количество престу-

Заявление участников - негосударственных некоммерческих организаций (ННО):
«Участие такого количества людей показывает, что проблемы
являются реальными, и поэтому мы должны удвоить наши усилия. Негосударственные некоммерческие организации (ННО)
во всем мире играют ключевую роль в распространении информации о действующих проектах и инициативах. ННО служат своеобразным мостом между людьми, ответственными за
принятие решений, и нуждами местных сообществ. ННО находят решения, создают партнерства и условия для работы на
месте – то, что трудно сделать на высоком политическом уровне. При этом ННО являются независимыми и это дает им возможность критиковать применяемые решения и подходы, тем
самым улучшая реализуемые программы и оперативно исправляя их недостатки.
От имени всех ННО, работающих в области детского экологического здоровья, мы заявляем, что будем продолжать свою
работу, используя все имеющиеся ресурсы. Мы готовы и в
дальнейшем сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения и другими программами ООН, оставаясь в то же
время независимым голосом наших местных сообществ».

Корейские авиалинии
посадили лес в Монголии
19 мая министр экологии Монголии Люмед Гансух вручил
самую почетную правительственную награду страны "Медаль экологического отличия"
президенту компании "Korean
Air" Ен Хи Ли за многолетний
проект по посадке деревьев.
В 2004 году самая большая корейская авиакомпания начала проект лесопосадок в пустыне Баганор
в Монголии для предотвращения
пылевых бурь и борьбы с опустыниванием и засухой. Каждый год
компания спонсирует приезд своих сотрудников и добровольцевстудентов из Южной Кореи для
высаживания деревьев. С начала

плений снизилось практически пропорционально уменьшению содержания свинца в организме людей!

проекта свыше 1500 сотрудников
Korean Air приняли участие в ежегодных акциях и было высажено
36500 деревьев. Монголы называют
эту рощу "Корейский лес". С каждым годом эта окраина пустыни становится все зеленее, а пыли в городе Баганор все меньше. В этом году
в акции участвовали 200 добровольцев, высадивших 9 тысяч деревьев.
Такой пример зеленой инициативы является очень показательным.
Очень бы хотелось, чтобы наши
крупные коммерческие компании
тоже когда-нибудь задумались о настоящем и будущем и посадили свой
лес. Вместо глупой рекламы по телевизору, лес был бы живым зеленым

символом доброй воли на столетия. И необязательно это делать
в Монголии, можно начать, например, в Амурской области, Сахалине или в Приморском крае.

Корейцы это сделали, а
вам, слабо?
Петр Шаров

участники конференции из Китая,
Армении, США, России и Индии

Л. Кора (Аргентина), Р. Харари (Эквадор), Х.
Чан (Гонконг), А. Гамбарцумян (Армения), С.
О’Рейли (Германия), П. Шаров (Россия), Р. Морли, Н. Визерспун, А. Амоа, Р. Эцель (США).

Кусто возглавил Французский
Зеленый Крест
Как сообщили корреспонденту «ЭХО-ДВ» в прессслужбе Российского Зеленого Креста, помимо того, что
Жан-Мишель Кусто является почётным членом совета Международного Зелёного креста, всемирно известен
как эколог, исследователь,
просветитель и кинопродюсер. Жан-Мишель Кусто является старшим сыном легендарного командора Жака-Ива
Кусто. Просветительская деятельность о воде всегда была
важнейшей темой их общественной деятельности.
Напомним, что Зелёный
крест - неправительственная общественная организация. Российское отделение
было создано в 1994 г.

Эта экологическая органиазация основное внимание
сосредотачивает на проведении в жизнь мероприятий
по охране окружающей среды, воспитанию у широкого круга населения умения
жить и развиваться в соответствии с законами природы, сохранению ее для потомков с тем же ресурсным
потенциалом, которым человечество владеет сегодня.
Организационной
основой
Российского Зеленого Креста являются региональные
организации, которые организованы более чем в 20
субъектах Российской Федерации, в том числе и на
Дальнем Востоке.
по материалам ИА ЭХО-ДВ
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Объявления

Хочешь рога? Отправь жену на юга!
День защиты окружающей
среды 5 июня украинские
экологические организации
отметили массовым костюмированным пикетом у стен
Минприроды Украины.

В действе участвовали:
Дружина охраны природы "Зелене майбутне", Люди за права животных, Национальный
экологический центр,
Экоправо-Киев,
Громада рыбалок Украины
и Киевский экологокультурный центр. Темой акции была защита
животных. Пикетирующие требовали от министерства
срочного
занесения в третье издание Красной книги
Украины русского осетра, севрюги и лося,
численность которых
резко сократилась в

последнее
десятилетие. Около 30 человек
в масках лосей возложили гроб с надписью
"осетры -лоси" возле
дверей министерства
и начали дудеть в футбольные дудки, свистки , гудеть в "матюкальники", и кричать
" министра на мыло".
Некоторые из присутствовавших журналистов и прохожих даже
встали в ряды пикетчиков. Итогом стало
подписание министром
приказа о внесении
осетровых в третье в
издание Красной книги

6-8 октября 2009
г. в г. Владивостоке
пройдет Четвертый
международный
экологический форум «Природа без
границ». Окончательный срок приема заявок на участие
в Форуме: до 20 сентября 2009 года.
Окончательный срок приема тезисов докладов: до 01 сентября 2009 года. Тел.
+7 (4232) 49-34-65ф., 20-93-05ф., 20-9227 (Тарасенко Юрий Геннадьевич, Карбовяк Елена Эдуардовна).
E-mail: priroda@primorsky.ru
Сайт: http://www.priroda.primorsky.ru
фото: Володимир Гонтар

Украины, а другим приказом закрытие охоты на
лося на два года.
по инф. Вл. Борейко

Откажись от машины, садись на велосипед!
Окончание. начало на стр. 1
Благодаря невысокой скорости движения (15-20 км/ч) и большой плотности потока, приверженцы экологически чистого транспорта двигались в
буквальном смысле бок о бок, что позволило им уже в пути хорошо пообщаться, обменяться впечатлениями
от поездки и посмеяться над свежими
анекдотами. Доселе незнакомых людей в это утро объединял общий дух
– дух свободы и единения. Единения
не только между собой, но и с природой. Ведь, несмотря на то, что колонна пересекала самую оживленную
часть города, движение, порой, было
настолько тихим, что участники марша могли слышать даже пение птиц!
Перебивали его только призывы ведущего, сопровождавшиеся звоном
велосипедных звонков и веселые
подбадривающие песни, раздававшиеся
из
динамиков
специального
автомобиля сопровождения.
Столь необычное зрелище порой
обескураживало случайных прохожих
и
пассажиров
общественного транспорта: люди
буквально
фото: Азиз Мамиров
«с открытыми ртами» наблюдали за проездом,
казалось, бесконечной кавалькады
«двухколесников». Многие спешили запечатлеть это зрелище на оказавшиеся под рукой фотоаппараты,
видеокамеры и камеры мобильных
телефонов. А водители встречных автомобилей (северная часть проспекта оставалась свободной для проезда
автотранспорта) приветствовали колонну звуковыми сигналами и светом
фар.

Несмотря на то, что по пути следования колонны сотрудники дорожной полиции перекрывали движения на пересекающих проспект
Абая улицах, дорожных заторов
и пробок не возникало. Немногочисленные автолюбители, выехавшие утром в воскресенье по своим
делам, отнеслись с пониманием к
происходящему ещё и потому, что
движение на перекрестках ограничивалось на непродолжительное
время: вся процессия затрачивала
на проезд перекрёстка три-четыре
минуты. В общей же сложности,
на преодоление всего маршрута от
улицы имени Бауыржана Момыш
улы на западе до Дворца Республики на востоке, было затрачено около 40 минут.

могать развитию в Алматы здорового образа жизни, в общем, и развитию велодвижения, в частности.
По завершении официальной части
свое мастерство показали байкерыэкстремалы.
Неподдельный интерес и энтузиазм
всех участников Веломарша вызвала памятка по безопасности дорожного движения, созданная силами
Инициативной группы велосипедистов «Вело-Алматы» при поддержке Госдепартамента США. Яркий
буклет, который называется «Внимание! Велосипедисты на дороге!»,
изданный тиражом 15 000 экземпляров, на двух языках и в доступной
форме рассказывает участникам дорожного движения, как безопасно
взаимодействовать с велосипедистами на дороге и что делать, если
дорожно-транспортное
происшествие всё-таки произошло. Памятка
распространяется бесплатно силами
добровольцев не только на улицах
города, но и в учебных заведениях, организациях, государственных
структурах.
Инициативная группа велосипедистов «Вело-Алматы»
(veloalmaty@gmail.com)

Свежий Ветер
ИЗВЕЩЕНИЕ

После финиша Веломарша прошла
официальная часть мероприятия.
Официальные лица поблагодарили участников Веломарша, его организаторов и спонсоров. Выразили
надежду, что всё больше алматинцев будут отдавать приоритет экологически чистому и современному транспорту, которым, в полной
мере, является велосипед. Со своей
стороны дали обещание всецело по-

Подпишись и помоги природе!
Принимается подписка на 2009 год. Подписаться можно по тел. 8-924-230-9509. Стоимость подписки 100 рублей. Оплату можно произвести в
любом отделении Сбербанка, вырезав и заполнив
для этого бланк, напечатанный справа, или почтовым переводом. Деньги также можно передать
представителю редакции в вашем городе, позвонив по тел. 8-924-230-9509. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и свой почтовый адрес по телефону, или пришлите по почте
квитанцию по адресу: 692760, Приморский край,
г. Артем, пл. Ленина д. 5/1, к. 8 или по электронной почте anna_kim@dvfond.ru
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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”. заявки и материалы
докладов принимаются до 1 июля 2009 г.
Адрес оргкомитета: 690024, г. Владивосток 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
17-18 ноября в г. ПетропавловскеКамчатском пройдёт 10-я международная научная конференция «Сохранение
биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». Заявки на участие в
конференции и тезисы докладов принимаются до 1 сентября 2009 г. по адресу:
683000 Петропавловск-Камчатский, ул.
Партизанская, 6, Камчатский филиал ТИГ
ДВО РАН, А.М.Токранову. Тел. (415-2) 4247-40, Факс (415-2) 41-24-64.
E-mail: kambiodivers-10@mail.ru, с обязательной копией на адрес kambio-10@mail.
yandex.ru
8-10 декабря 2009 г. в Петропавловске
будет проходить Научно-практическая
конференция «Развитие 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, Камчатский филиал
Тихоокеанского института географии ДВО
РАН, Токранову Алексею Михайловичу.
Тел.:
(4152)
42-47-40.
E-mail:
Rmoiseev_2009@mail.ru с обязательной
копией на адрес moiseev2009@gmail.
com. Информация о порядке проведения
конференции и программа будут разосланы участникам до 15 ноября 2009 г.

Дальневосточный фонд экологического здоровья,

ИНН 2502028444, БИК 040502795, КПП 250201001
Р/сч № 40703810200061905401 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

сумма

пожертвование на экологические
проекты и публикации
Кассир
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Плательщик:
Дальневосточный фонд экологического здоровья,

ИНН 2502028444, БИК 040502795, КПП 250201001
Р/сч № 40703810200061905401 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
К/сч № 30101810300000000795
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КВИТАНЦИЯ
Кассир

пожертвование на экологические
проекты и публикации
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Сканворд

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: 1. акула, 2. зуб, 3. Арго, 4. Нил, 5. пума, 6. вита, 7. Герда, 8.
акр, 9. блоха, 10. юнга, 11. уда, 12. Сиам, 13. леток, 14. авто, 15. ворчун, 16.
срам, 17. лом, 18. слиток, 19. рапс, 20. гумно, 21. кипарис, 22. неон, 23. дата.
По вертикали: 1. кулик, 2. липа, 3. Юра, 4. удод, 5. амеба, 6. орех, 7. иваси, 8.
трюм, 9. горло, 10. раут, 11. абак, 12. гранат, 13. дока, 14. севрюга, 15. АТР,
16. Толкин, 17. челн, 18. смрад, 19. масса, 20. смс, 21. ион, 22. око, 23. ара,
24. пит.
Составитель: Ольга Кузьминова

Объявления:
В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 16 марта
2009 года № 160-рп Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд» проводит в 2009 году открытый Конкурс по
выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям на
реализацию проектов по осуществлению конкретных программ и научных исследований в сфере поддержки и социального обслуживания малоимущих и социально незащищенных категорий граждан, пропаганды здорового образа жизни,
охраны здоровья населения и окружающей среды.
К участию в конкурсе приглашаются ННО, отвечающие следующим требованиям:

– срок государственной регистрации ННО в качестве юридического лица к дате окончания приема
заявок должен быть не менее одного календарного года;
– ННО не должны находиться в процессе ликвидации или реорганизации;
– ННО должны реально осуществлять социально значимую деятельность.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку (форма заявки размещена на
сайте Фонда) с приложением следующих документов, заверенных подписью руководителя организации и печатью:
– копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– копии учредительных документов, а также всех изменений и дополнений к ним;
– документ, подтверждающий полномочия лиц, подписывающих заявку.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 115054, Москва, ул. Новокузнецкая, д.34, стр.1. Контактные телефоны: (495) 951-71-85, (495) 951-65-37.
Прием заявок осуществляется до 3 июля 2009 года.
подробности на сайтах:

www.svprim.ru и www.nbfond.ru

Путешествие в национальный парк!
Эколого-просветительский центр «Моя планета» приглашает студентов принять участие в наших проектах, посетить уникальные места – признанные объекты природного достояния Приморья,
узнать много нового и интересного о родном крае,
внести свой вклад в развитие особо охраняемых
природных территорий. Каждый может приобщиться к охране природы и соединить полезное с приятным.

газета Свежий ветер и Дальневосточный фонд
экологического здоровья выражают благодарность компании «Владивосток Авиа» за поддержку программы экологического просвещения

Планируемые мероприятия
тельные даты:

и

приблизи-

Нац.парк «Зов тигра» (г. Облачная) – оборудование экологических троп – 1-7 августа 2009

Морской заповедник (о. Фальшивый) - оборудование экологических троп, уборка побережья б.
Калевала от морского мусора - 20-24 июля 2009
Нац. парк «Удэгейская легенда»
(Красноармейский район) – работа вожатыми
в детском лагере – с 20 июля 2009 (2 недели)
Нац. парк «Удэгейская легенда»
(Красноармейский район) – проведение
социологического опроса среди жителей
Дальнекутовского поселения – с 15 августа 2009.
Контактные телефоны: +79146745190
– Светлана; +79024817523 – Мария;
e-mail: mlesnaya dvfond.ru

независимая экологическая газета
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