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

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Статья 42 Конституции России (1993)
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Как студенты тропу  
строили стр.3

Заявление президентов 
стр.11

настоящее путешествие в 
национальный парк - события, 

песни, впечатления

Русские и китайцы 
вместе разводят 

тигров стр.10
тигры в Китае исчезли, но 

их хотят возродить

“большая восьмерка” выступила 
с экологичным антикризисным 
заявлением: теперь мировая 

политика разложена по полочкам 

Колонок, Mustela sibirica
фото: Григорий Шаульский, 
Сихотэ-Алинский заповедник

Окончание на стр. 11

Экологи идут на север
В начале июля продолжили совместные 
исследования северной части Примор-
ского края специалисты отделения эко-
логии ДВГУ и Дальневосточного фон-
да экологического здоровья (ДВФЭЗ). 
В течение двух недель ученые вели на-
земные, прибрежные и даже подводные 

наблюдения в Тернейском и Дальнегор-
ском районах, уделив особое внимание 
территории Сихотэ-Алинского заповед-
ника и долине реки Рудной. 

Повседневная работа ученых – нелегкий 
труд. И в жару, и в холод, и в дожди, и 

в снег надо добраться до недоступных 
мест, провезти хрупкое и сложное обо-
рудование, проделать необходимые 
измерения. Информация о состоянии 
природы на севере Приморья важно 
не только для местных жителей. Срав-
нение данных с югом края, позволяет 
делать выводы о том, что происходит 
в экосистемах, и какое это значение 
имеет для человека. 

Окончание на стр. 4-5

Погиб дельфин
В Московском дельфинарии 19 
июня 2009 года погиб самец 
афалина по кличке «БАЙКАЛ» 
- отец двух дельфинов, родив-
шихся в Московском дельфина-
рии в 2006-2008 гг., считавший-
ся одним из лучших дельфинов 
ООО «Утришский дельфина-
рий».

Это драматическое событие вновь 
привлекает внимание к проблеме 

рейдерского захвата ООО «Утриш-
ский дельфинарий» в начале 2009 
г.  На пресс-конференции Сове-
та по морским млекопитающим 8 
июня 2009 г., связанной с рейдер-
ским захватом ООО «Утришский 
дельфинарий» уже поднимался 
вопрос о недопустимых и опас-

ных  методах обращения с 
дельфинами - лишение их 
пищи в качестве наказания 

за отказ работать под руковод-
ством недостаточно професси-
ональных (и явно не любящих 
животных) новых тренеров, на-
значенных  новыми хозяевами.
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зиму. К осени барсуки сильно жире-
ют. Жир им необходим, чтобы спокой-
но перенести зиму. Но одного подкож-
ного жира им мало. Коренья, семена, 
желуди им тоже нужны. И этими «про-
дуктами» барсук набивает свою кла-
довую. Подкожным жиром зверь будет 
«питаться» во время спячки, запасами 
из кладовой - когда проснется: зимой 
в теплые дни, особенно во время от-
тепели, барсуки просыпаются и даже 
вылезают иногда погреться на сол-
нышке. Впрочем, запасами они поль-
зуются в основном весной: проснув-
шийся зверь очень голоден, а еду в 
это время найти еще нелегко. Барсу-
ки уничтожают в большом количестве 
слизней, гусениц, личинок, вредящих 
лесу насекомых, мышевидных грызу-
нов. Кроме того, разыскивая еду, бар-
сук постоянно взрыхляет лесную под-
стилку, что очень важно для лесной 
растительности. 

Так что с точки зрения человека бар-
суки – животные очень полезные. 
Но, к сожалению, понимают это да-
леко не все. На барсуков до сих пор 
продолжают усиленно охотиться. 
И зверей этих остается все меньше 
и меньше. Сведение лесов, пригод-

Космический мониторинг позволит пре-
дотвратить экологические катастрофы в 
Приморье. 25-26 июня во Владивостоке со-
стоялся семинар по вопросам использования 
космической информации в Приморье. Уча-
стие в семинаре приняли представители адми-
нистрации края, Росприроднадзора по ДВФО, 
ОАО «ДВМП» Департаменты специально-
го флота и градостроительства края, ГУ МЧС 
России, ДВО РАН, ФГУП «ТИНРО-Центр», ИТЦ 
«СканЭкс» и многие другие. Специалисты ИТЦ 
«СканЭкс» рассказали о системе учета земли 
и недвижимости, оперативном спутниковом 
мониторинге нефтяных загрязнений в морских 
акваториях, полномочиях органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
по мониторингу, контролю и проектированию 
природопользования и окружающей среды, 
обеспечиваемые съемками Земли из космоса. 
Особый интерес участников семинара вызвал 
проект создания регионального Центра прие-
ма и обработки космической информации для 
управления территориями и развития края. 

Во Владивостоке идет ликвидация стихий-
ных свалок. В этом году на эти цели админи-
страция Владивостока выделила более 4 млн. 
рублей. По сравнению с прошлыми годами сум-
ма увеличена в несколько раз, сообщает пресс-
служба администрации Владивостока. На сегод-
няшний день на территории краевого центра 
порядка 88 самых проблемных свалок, зача-
стую расположенных прямо в жилых микрорай-
онах города. Город очистят, но вот как научить 
или заставить жителей Владивостока соблюдать 
чистоту – этот вопрос остается открытым. 

Более чем на 230 тысяч рублей Роспри-
роднадзор оштрафовал ряд предприятий в 
сфере морского транспорта в Дальневосточном 
федеральном округе. В их числе и приморская 
организация ООО НПКА «Нереида», которая 
оштрафована на 100 тысяч рублей за несоблю-
дение экологических требований при обраще-
нии с отходами производства и потребления.

Во Владивостоке озеро, где обитают ред-
кие черепахи, вышло из берегов. Это уни-
кальный экологический объект, где водятся за-
несенные в Красную Книгу черепахи. В 1999 
году шефство над карьерным водоемом, в ко-
тором бьет природный ключ, взяли Фонд под-
держки детства и юношества «Оптима-Траст» и 
детский клуб Первомайского района «Гренада». 
Они регулярно проводили уборку территории, 
высаживали деревья, зимой тут работал каток. 
Активисты даже получили гранты Фонда Соро-
са и Всемирного фонда дикой природы как раз-
работчики перспективного экологического про-
екта. На территории водоема хотели построить 
детский центр отдыха спортивно-творческой на-
правленности. Постановление о выделении зе-
мельного участка для размещения центра было 
уже подписано экс-главой администрации Вла-
дивостока Юрием Копыловым. Однако, судя по 
нынешнему состоянию озера, этим мечтам не 
суждено было сбыться.  Администрации в городе 
меняются часто, и им не до уникального озера. 

Во Владивостокском аэропорту появился 
необычный стенд. На русском и китайском 
языках он рассказывает о российском и меж-
дународном законодательствах при трансгра-
ничном перемещении объектов фауны и фло-
ры, о запрещенных к перевозу через границу 
редких видов животных и растений. 16 стендов 
будут установлены на таможенных переходах  
и постах Уссурийской, Владивостокской, Хаба-
ровской, Благовещенской, Биробиджанской, 
Гродековской, Хасанской таможен. Специали-
сты полагают, что эта информация поможет 
остановить как русских, так и китайских граж-
дан, планирующих заработать на природных 
богатствах российского Дальнего Востока. 

Людмила Юрчук, 
пресс-клуб «Последняя среда»

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ

Самое аккуратное животное

Нору барсука можно увидеть в гу-
стом лесу, где-нибудь на кру-

том склоне холма или оврага. Нора 
у этих зверей бывает и простей-
шим сооружением (тогда она состо-
ит из коридора длиной в 2 - 3 метра 
и заканчивается гнездовой каме-
рой), и сооружением иногда очень 
сложным. Если наткнешься на при-
митивную нору, значит, тут барсук 
поселился недавно. А если вокруг 
несколько выходов (стало быть, 
много коридоров, подземных хо-
дов), значит, нора старая. Дело в 
том, что барсуки селятся в одном и 
том же месте, даже в одной и той же 
норе из года в год. Но все время они 
расширяют свое жилище, копают 
новые ходы и отнорки. А так как это 
повторяется из поколения в поколе-
ние в течение многих десятилетий, 
а то и столетий, нора превращает-
ся в целый город. Старые барсучьи 
поселения так и называют - «город-
ки». Иногда в барсучьем городке до 
50 входных отверстий, общая длина 
коридоров превышает 200 метров. 

Роют барсуки легко - кажется, все у 
них приспособлено для земляных ра-
бот: плотное, как бы клинообразное 
мускулистое тело, остромордая голо-
ва, сильные, «медвежьи», с длинны-
ми крепкими когтями лапы. Когтями 
они рыхлят землю, роя нору, когтя-
ми выкапывают корешки, которые, 

Самое аккуратное животное это …. 
барсук. В норе у него всегда идеаль-
ный порядок, всегда свежая под-
стилка. Даже отхожее место обору-
довано в 15-20 метрах от норы.

шет примятые шерстинки. Лисицы, 
наоборот, звери неаккуратные, и 
чистюле-барсуку их соседство очень 
неприятно. Если же к барсуку отно-
ситься с должным уважением, как 
это делают, например, енотовидные 
собаки, тоже иногда селящиеся в но-
рах барсуков, он не станет возражать 
против соседства и будет вести спо-
койную, размеренную жизнь: днем 
спать, ночью в поисках еды бродить 
по лесу. Любопытно, что перед вы-
ходом из норы барсук долго прислу-
шивается и принюхивается - нет ли 
опасности? Но, выйдя из норы, скоро 
забывает об осторожности - шумит 
опавшей листвой, сопит, топает.

Весной размеренную жизнь барсучи-
хи нарушает появление барсучат. Их 
бывает от двух до шести. Весят они 
граммов по 15, а длина каждого чуть 
больше 10 сантиметров. И это при 

НАШ ПАРК

крупных животных барсук никогда не 
нападает, хотя силы ему не занимать. 
Но силой своей он пользуется очень 
редко - во всякие драки, «скандалы» 
почти никогда не ввязывается, при 
опасности старается удрать и лишь в 
крайнем случае вступает в сражение, 
проявляя при этом незаурядную хра-
брость и ловкость.

Вообще же барсук - очень мирное 
и добродушное животное. Даже ли-
сиц, которые нахально вселяются в 
его квартиру, он прогоняет редко. И 
если прогоняет, то не из-за площа-
ди - места в городке достаточно, от-
дельных выходов, чтоб можно было 
не встречаться, хватает. Дело даже 
не в возне и шуме, которые устраи-
вают лисицы, хотя барсук любит ти-
шину и одиночество. Он стерпел бы 
это. Но мириться с нечистоплотно-
стью лис выше его сил. 

Сам барсук - пример аккуратности: 
возле норы у него всегда чисто, нет 
следов и остатков еды, в нескольких 
метрах от норы вырыты глубокие 
ямки - уборные. Когда такая ямка 
заполняется, барсук зарывает ее и 
делает новую. Подстилки в гнезде 
- сухие листья и мох - барсук меня-
ет по несколько раз за лето. Даже 
на охоту он не отправится, пока не 
приведет себя в порядок: очистит 
шкурку от прилипшей земли, расче-

как и всякую 
растительную 
пищу, пое-
дают очень 
охотно. Она в 
рационе этих 
зверей зани-
мает такое же 
место, как и 
мелкие гры-
зуны и на-
секомые. На 

Мы долго готовились к этому 
чудесному дню. Длинная 

дорога через Заречку приве-
ла на поляну у ручья Лугово-
го. Когда мы собрались на ме-
сте, начали ставить палатку со 
всеми принадлежностями. По-
сле этого костровые разожгли 
костер, а остальные пошли на 
экскурсию по ручью с Сергеем 
Степановичем. По дороге мы 
собирали мусор в мешки. 

Когда мы пришли на рыбоход, 
спустились вниз посмотреть, 
проходит ли рыба. Я потрога-
ла воду - она была холодная и 
очень чистая. У нас было два 
сачка, ими мы пытались пой-
мать что-нибудь живое. Ока-
залось, что на дне ручья много 
личинок ручейников, поденок 
и веснянок. Это означает, что 
ручей чистый и хорошо под-
ходит для жизни лососей. 

Выше по течению от рыбохода 
ребята видели маленьких пе-
стрых рыбок. Их называют се-
голетками симы. Раньше здесь 
их не было, пока не построили 
рыбоход, потому что рыбы не 

ПРОВЕСТИ ДЕНЬ С ЛОСОСЕМ 

ных квартирах 
(хотя некото-
рые остаются 
зимовать с ма-
терью), загото-
вить запасы на 

том, что мамаша весит в сред-
нем килограммов 10, а дли-
на ее - около метра. Малыши 
требовательны и капризны: 
дня три-четыре мать вообще 
не может оставить их и выйти 
из норы. Затем выходит очень 
ненадолго. В ясные дни бар-
сучиха выносит ежедневно 
своих слепых барсучат (гла-
за у них откроются только че-
рез пять недель после рожде-
ния) на солнышко. Примерно 
в двухмесячном возрасте бар-

сучата сами уже выходят из норы и 
вскоре начинают совершать вместе с 
мамашей небольшие экскурсии. По-
степенно прогулки становятся все 
продолжительнее, и в конце лета мо-
лодые барсуки уходят так же далеко 
от норы, как и взрослые.

Осень - пора расставания. Мамаше 
надо подремонтировать старое жилье, 
молодым - позаботиться о собствен-

ных для жизни барсуков, делает это-
го зверя еще более редким. А между 
тем барсук, хоть и считается угрю-
мым и нелюдимым (в народе его зо-
вут бирюком, и это стало символом 
мрачного и нелюдимого человека), 
легко уживается с людьми, если, ко-
нечно, люди не преследуют его.

По материалам сайта 
http://aim.h1.ru/

Book/3_barsuk.html

могли запрыгнуть в трубу и от-
нереститься в ручье. 

Потом мы выкопали около 10 
маленьких деревьев и понес-
ли их посадить на берег ру-
чья. В этом месте вода раз-
мывала берег и выносила 
мальков прямо на дорогу, где 

они погибали. В прошлый 
раз ребята  сделали неболь-
шую насыпь, чтобы вода не 
выходила из берегов. А мы 
укрепили эту насыпь, поса-
див саженцы ивы и осины. 

Мы немного устали, но были 
довольны, увидев результа-
ты своего труда. 

Когда мы вернулись на нашу 
поляну, нас накормили вкус-
ным обедом. Потом мы ста-
ли по очереди запускать на-
стоящий бумеранг. Он летал 

ков. Они разделили нас на 
две группы и стали расска-
зывать о строении лосося, о 
его жизненном цикле, о ка-
честве воды в бассейне не-
рестовой реки.  Мы узнали 

четырехнедельные барсучата
http://meles-meles.ru/ris/2.jpg

http://club.foto.ru

высоко, но 
плохо воз-
вращался, и 
часто при-
ходилось ис-
кать его в гу-
стой траве. 

С нами были 
волонтеры 
программы 
"Наблюдай 
лосося" Ма-
рина Пере-
вера, Коля 
Баев и Сер-
гей Черни-

много но-
вого и ин-
тересного 
о жизни 
лосося. 

После 
этого все 
играли в 
экологи-
ческую 
игру "Ве-
ликое пу-
теше-
ствие". Мы 
изобража-
ли роли 
лососей, 
которые стремятся сначала 
вниз по течению реки, про-
живают год в море и возвра-
щаются в свою родную реку. 
На пути их встречают пре-
пятствия, пытаются поймать 
хищники, рыбаки и браконье-
ры. Не все "лососи" заверша-

ют путешествие успешно, мно-
гие погибают по дороге. Было 
очень весело и шумно! 

Этот день, проведенный с ло-
сосем, был очень интересным. 
В конце все собрались в круг 

и по очереди говорили, что 
больше всего понравилось и 
запомнилось. Теперь мы на-
деемся, что в следующем году 
опять придем сюда. 

Аня Грузд, 13 лет
школа №2 г. Анивы, 

Сахалинская обл.

Такие стенды будут установлены 
в семи таможнях

и не расчищенной – дело 
нелегкое. В некоторых 
местах ее просто не было 
видно и мы то и дело 
сбивались с правильного 
пути. Наша задача была 
определить по какому 
маршруту должна прохо-
дить будущая туристская 
тропа.

Подъем на гору Камень-
Брат не из легких – это 
1402 м над уровнем моря. 
Если смотреть с опреде-
ленного ракурса, то на 
самой вершине горы сто-
ит каменный профиль 
мужчины. Очень красиво 
и необычно. Если идти 
нормальным шагом, за 
6 часов можно добрать-
ся до вершины. Но пред-
ставьте – в горку, в горку 
и еще раз в горку. Сразу 
бросается в глаза – это 
разнообразие меняюще-
гося ландшафта. Здесь и 
заросли рододендрона и 
поляна папоротника, бе-
резовые рощицы, ельни-
ки и многое другое. На 
первой вершине начи-
наются каменные осыпи, 
а затем альпийские гор-
ки - осыпи, но обросшие 
мхом, растениями, мож-
жевельником и везде-
везде потрясающе кра-
сивые пейзажи.  

Вот мы дошли до «Кри-
нички» - это единствен-
ный родник по пути на 
гору. Около лагеря род-
ника не было, ее везли с 
собой. Поэтому «Кринич-
ку» мы восприняли со-
всем по особенному – не 
просто очередной род-
ник, а исток драгоценной 
влаги…

Последний рывок и мы 
идем по гребню горы 
к вершине. Стоишь на 
камне, величествен-
ном останце, а вокруг 
под ногами тайга. Вид-
но абсолютно все. Вот 
самая высокая гора 
края – Облачная. Вни-
зу загадочное урочище 
Мута. Вдали высится 
гора Снежная, на скло-
нах которой берет на-
чало сама река Уссури. 

Ощущение немного не-
реальное. Тебя обдува-
ет потрясающе свежий 
ветер, пахнет трава-
ми, деревьями, обвева-
ет глубиной и чистотой 
приморской природы, 
ее величием и велико-
лепием. 

Мы перекусили и стали 
спускаться, к часам 9 мы 
были в лагере. Вкусный 
ужин, гитара и крепкий, 
здоровый сон. Так про-
шел еще один день.

День третий. Ах, 
этот рододендрон!

Пожалуй, это был один 
из самых сложных дней 
поездки. Работали 12 
часов подряд и сделано 
было довольно много – 
мы расчистили почти по-
ловину тропы. За день до 
этого работники парка 
расширяли намеченный 
маршрут, спиливая дере-
вья, ветки и кустарник, 
которые могут помешать 
туристам. Ширина тропы 
получилась около полу-
тора метров. От нас тре-
бовалось собрать ветки, 
спилить лишнее и поста-
вить пикеты - метки на 
деревьях, которые обо-
значают каждые 200 ме-
тров пути. Для туристов, 
людей которые будут на 
тропе впервые, пикеты 
как ориентиры – пра-
вильно ли идешь, где на-
ходишься, и сколько еще 
осталось до вершины. 
Нужное, в общем, дело.

Но очистка тропы не да-
лась нам легко. С тропы 
нужно было убрать море 
веток, чтобы они не ме-
шали проходить буду-
щим туристам. Особой 
любовью мы прониклись 
к зарослям рододендро-
на, которые сопутство-
вали нам практически на 
всем протяжении тропы. 
Его запах преследовал 
нас даже после оконча-
ния рабочего дня. Родо-
дендрону мы даже посвя-
тили шуточные стишки и 
импровизированные пес-
ни. Днем и вечером было 

весело, а ночью страш-
но. Мыши – дикие живот-
ные, а в ночной тишине, 
их прыжки и перебеж-
ки напоминают хожде-
ние какого-то крупного 
непонятного животного. 
Хотя, казалось бы, после 
такого трудового дня, и 
медведь бы не разбудил. 
Но многих будили мыши. 

День четвертый. 
Последний штурм.

Штормовое предупре-
ждение! Задержаться не 
дадут, и вывезут порань-
ше. Так наша поездка 
сократилась на два дня. 
Мы решили поднять-
ся последний раз и по-
пробовать доделать на-
чатое. Одной из задач 
было найти оптимальный 
маршрут до вершины г 
Брат. Изначально начи-
ная от «Кринички» тропа 
была проложена услов-
но. Густые заросли, хре-
бет с огромными валуна-
ми и опасными спусками. 
Для рядового туриста са-
мостоятельно добрать-
ся до вершины было бы 
трудно. Поэтому часть 
ребят пошли осматри-
вать окрестности и ис-
кать наиболее приемле-
мый маршрут. Главное, 
чтобы было безопас-
но и красиво. В тех де-
брях эти два условия со-
вместить было довольно 
сложно, но мы постара-
лись. Следом шли ребя-
та, подпиливали ветки, 
рисовали пикеты и метки 
в виде тигра, обозначаю-
щие тропу. Работа шла 
быстро, погода не радо-
вала, а нам нужно было 
еще найти бутылку шам-
панского, спрятанную 
еще в первый подъем. 
Нашли, хлопнули, и по-
сле торжественной речи 
решили обязательно 
вернуться сюда еще раз. 

Мария Лесная

поездка была проведе-
на при поддержке фон-
да Глобал грингрантс и 
Дальневосточного фон-
да экологического здо-
ровья

Как студенты экологическую 
тропу оборудовали

Лето для студентов это время отдыха и но-
вых впечатлений. Наиболее активные ста-
раются не просто вдоволь выспаться и от-
дохнуть на море, но и совместить приятное 
с полезным. Группа таких, без преувеличе-
ния, счастливцев побывала в одном из са-
мых красивых мест нашего края – нацио-
нальном парке «Зов тигра».

В рамках проекта эколого-
просветительского цен-
тра «Моя планета» «Зе-
леной тропой в будущее!» 
группа студентов помога-
ла национальному парку в 
оборудовании настоящей 
экологической тропы одно-
го из будущих основных и 
интереснейших маршрутов 
для туристов. 

День первый. 
Экстремальный заезд.

21 июня наша группа (12 
человек) выехала из Вла-
дивостока в направлении с. 
Лазо. По приезду нас радуш-
но встретил Юрий Берсенев, 
директор национального 
парка, заверивший, что все 
для нас готово. Единствен-
ной, но значительной про-
блемой для нас стала доро-
га, которую за предыдущую 
дождливую неделю так раз-
мыло, что проходимость на-
ших машин оказалась под 
вопросом. Было решено по-
ехать на двух микроавтобу-
сах – машине националь-
ного парка, Делике, и на 
нашем Ноахе. Дороги у нас 
в России конечно не смак, 
поэтому к бездорожью мы 
привыкшие. Но эта жижа из 
бревен и грязи не шла ни в 
какое сравнение. Путь был 
экстремальным. Сколько раз 
мы намертво заседали и чу-
дом выкарабкивались, про-
сто не счесть. До места на-
шего лагеря добралась лишь 
Делика, которая позже за-
брала часть ребят из другой 
машины. 

Ура! Мы на месте! Лагерь 
был практически готов, мы 
немного разобрали вещи, 
установили палатки и при-
нялись готовить первый 
ужин. Дежурные макароны 
с дежурной тушенкой…что 
может быть лучше! А после 
сытного ужина…гитара, дол-
гожданная, переливающая-
ся в свете костра…первые 
проверочные аккорды и уми-
ротворение, вот оно счастье, 
вот благодать, ради которой 
стоило пройти такой путь, а 
сколько еще предстоит сде-
лать. Отдохнем пока перед 
грядущими приключениями.

День второй. В разведку.

Первое утро на природе нас 
встретило дикими птицами, 
которые, казалось, еще до 
восхода солнца  в пять утра 
начали во всю горланить 
свои песни. Так что рано 
проснуться большого труда 
нам не составило. Мы ре-
шили осмотреться, и своими 
глазами увидеть, что пред-
стоит сделать за предстоя-
щие несколько дней. Доро-
гу нам примерно объяснили 
двое сотрудников парка, но, 
как оказалось, пройти по 
тропе еще не размеченной 
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Это угроза не только для Приморья, 
но и для наших соседей – жителей Ха-
баровского края и Амурской области. 
Поэтому неслучайно в правительстве 
Хабаровского края состоялась встре-
ча дальневосточных губернаторов с 
Главным государственным санитарным 
врачом России Геннадием Онищен-
ко, который выказал обеспокоенность 
ситуацией и призвал глав регионов 
усилить взаимодействия федеральных 
и региональных органов власти в борь-
бе с энтеровирусной инфекцией:

- дальний Восток нуждается в сроч-
ных мерах борьбы с распространением 
«китайской» эпидемии: сегодня уро-
вень заболеваемости энтеровирусной 
инфекцией по дфо в шесть раз превы-
шает среднероссийские показатели! 

В России энтеровирусные инфекции 
официально регистрируются относи-

тельно недавно, в Приморье, например, 
с 1995 года. А вот в Китае вспышки этой 
инфекции регистрируются постоянно. 
При этом нередки даже летальные ис-
ходы. Из-за такого соседства приморцы 
постоянно рискуют своим здоровьем. 
Так, в 2008 году в Приморье выявлен 
вирус ЭХО-30 китайского происхожде-
ния, способный вызвать эпидемию. Од-
нако, как сказала начальник отдела 
эпидемиологического надзора управле-
ния Роспотребнадзора по Приморскому 
краю Валентина Воронок, в этом году 
ситуация по энтеровирусу более благо-
получная, чем в прошлом. В 2008 году 
распространение началось 14 июля и 
продолжалось 14 недель из-за отно-
сительно долгого инкубационного пе-
риода инфекции. Но, как и в прошлом, 
так и в нынешнем году самый небла-
гополучный в этом плане город Вла-
дивосток. И неудивительно, во время 
пляжного сезона, учитывая экологиче-

Купаться опасно!
Медики предупреждают: в морской воде Владивостока живут опасные инфекции 

Поэтому и самый распространенный вид заражения — через мор-
скую воду, которую при купании часто набирают в рот или даже 
глотают. Хотя можно заразиться и через немытые овощи или фрук-
ты из Китая. На сегодня там зарегистрировано около 330 тысяч (!) 
случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией. 

пляжи Владивостока представляют 
опасность для здоровья

мысе Кунгасном или в бухте Федорова, 
где невооруженным глазом видны ка-
нализационные стоки, сбрасывающие 
фекальные воды в море, рискуют не-
измеримо больше, чем те, кто купает-

ся в разрешенных местах или не купа-
ется вовсе, ограничиваясь отдыхом на 
берегу. 

Людмила Юрчук
Фото автора

ское состоя-
ние морской 
воды, риск 
подхватить 
опасную эн-
теровирусную 
инфекцию 
вполне реа-
лен. При этом 
люди, купаю-
щиеся на Вто-
рой Речке, 

Справка: Энтеровирус попадает в организм человека через желудочно-
кишечный тракт, размножается там и поражает центральную нервную си-
стему. К энтеровирусам относятся вирусы Коксаки и вирусы полиомиелита, 
которые способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных во-
доемов и влажной почве до нескольких месяцев. Заболевание начинается с 
высокой температуры — (38-39 градусов), потом появляется сильная голов-
ная боль, сопровождающаяся интенсивной рвотой (десятки раз за два часа), 
впрочем, не приносящей облегчения. У детей старшего возраста возможны 
боли в животе. При этом никакие анестетики, жаропонижающие, промыва-
ние желудка и прочее самолечение не помогают — надо немедленно обра-
щаться к врачу с последующей госпитализацией. 

СВ: Елена Александровна, расска-
жите нам, какие постоянные ис-
следования ведутся в вашем запо-
веднике?

ЕП: Не все считают Летопись Природы 
серьезным исследованием, возможно, 
не вполне понимая ее важность. Из 
чего она состоит? В основном это от-
бор данных на одних и тех же участ-
ках (маршрутах). В результате мы 
получаем ценнейшую базовую инфор-
мацию, которая потом используется 
учеными для анализа и получения на-
учных выводов. 

В этой работе есть ряд разделов. Я 
попробую рассказать по порядку. 
Начнем с того, что мы отслеживаем 
погодные изменения, проводя метео-
наблюдения о различных погодных 
явлениях в разных частях заповед-
ника. Этими данными мы обменива-
емся по заключенному соглашению с 
Росгидрометом, и это помогает делать 
прогнозы погоды в крае.

Дальше мы ведем мониторинг живой 
природы. С этого года мы стараемся 
возобновить систему, которая была 
в 70е-80е годы. В те времена, можно 
сказать, был пик научных наблюдений 
в заповедниках. Маршруты пронизы-
вали всю территорию и охватывали 
все типы лесов с разной удаленностью 
от моря и различным видовым разно-
образием. В 90е годы их забросили. 
Причин много, и в первую очередь это 
снижение зарплат, текучесть кадров, 
можно сказать, что и ученых меньше 
стало. Теперь мы считаем, что настала 
пора вернуться на уровень, существо-
вавший до распада Союза. Большой 
объем информации у нас собирают со-
трудники отдела охраны, находящие-
ся на кордонах и ведущие постоянный 
обход территории. Год будет пробный, 
потому как общаясь с лесниками, по-
нимаю, что затруднений много. 

СВ: Сколько вы наметили маршру-
тов по заповеднику?

ЕП: Мы бы хотели сделать восемь по-
стоянных маршрутов, но из них нор-
мально функционируют три, потому 
что там работают более опытные со-
трудники - инспектора, проработав-
шие много лет в заповеднике.

Базовым разделом Летописи Приро-
ды являются исследования флоры и 
растительности. Мы изучаем местоо-
битания, биологические особенности 
видов-индикаторов, изучаем новые 
виды. 

СВ: И часто у вас обнаруживаются 
новые виды?

ЕП: Каждый год. Не новых для нау-
ки, конечно, а в основном заносных. 

Не только на территории заповедни-
ка, но и на прилегающей террито-
рии. В основном в поселках, на трас-
се и побережье. В Тернее на огородах 
практически каждый год появляются 
новые виды – сорные, заносные. На-
пример, мне несколько раз разные 
бабушки-дедушки приносили какие-
то необычные растения, которые они 
замечали на своих грядках. Самый ин-
тересный вид за последние несколь-
ко лет – это марь с красными сочны-
ми плодами. В его определении нам 
помог Биолого-почвенный институт. 
Оказалось, что это североамерикан-
ский вид, и до этого в России был из-
вестен всего из нескольких точек на 
западе.

Один из самых больших разделов, со-
ставляющий почти треть Летописи 
Природы заповедника – раститель-
ность. Понятно, что в основном это 
изучение лесов – коренных и вторич-
ных. Мы измеряем диаметр деревьев, 
считаем, сколько выросло новых, ка-
кие деревья упали. Таким образом, 
мы можем оценивать динамику леса, 
на который не воздействует человек.

С 2000 г. мы начали изучение возоб-
новления леса на бывших вырубках. В 
1994-1996 гг. нам передали участок, 
ранее принадлежащий лесхозу.

СВ: Когда там рубили?

ЕП: Честно говоря, мы не нашли кон-
цов, хотя обращались в лесхоз неод-
нократно. Скорее всего, рубили где-
то в 80х.  

СВ: Лес там еще не восстановил-
ся?

ЕП: Конечно же, нет! Еще много де-
сятков лет понадобится, чтобы вос-
становился коренной лес. Мы провели 
первое описание в 2000 г., и в этом 
году будем делать ревизию.

СВ: Помимо растительности, какие 
еще исследования вы проводите?

ЕП: Проводятся наблюдения птиц. В 
основном во время массового пролета 
весной и осенью. 

Ведем учет животных по белой тро-
пе. Это зимний основной источник по-
лучения информации по численности 
животных – крупных млекопитающих 
в разных типах леса. Мы отслежива-
ем почти всех: тигров, рысей, иногда 
медведей, если весной учет прово-
дится, белок, зайцев. Учитываем всех 
копытных, мелких хищников: собо-
лей, колонков, норок, выдр, лис. Учет 
проводится единовременно, но терри-
тория большая, и поэтому процеду-
ра растягивается дней на 10-15. Все 
учетчики возвращаются, сдают днев-

ники наблюдений и делятся яркими 
впечатлениями. Под тигра учет дела-
ется более подробный, по отдельной 
методике. 

Проводятся отдельные учеты и по мы-
шам: весной, летом и осенью. В этом 
году по собранным с мышей клещам 
проводилось исследование по оценке 
очага клещевого энцефалита, и дан-
ные из нашего заповедника помогут 
составить общую картину по краю.

Помимо Летописи Природы наши со-
трудники ведут каждый одну-две раз-
вернутые научные темы, публикуют 
научные статьи, книги. 

СВ: Сколько сотрудников в науч-
ном отделе?

ЕП: Всего 16 человек. В заповедни-
ке постоянно работают четыре канди-
дата наук. В сборе данных участвуют 
инспектора отдела охраны. 

СВ: Скажите, пожалуйста, какие 
еще у вас научные группы работа-
ют в заповеднике в этом году по-
мимо группы ДВГУ-ДВФЭЗ?

ЕП: Мы сотрудничаем с несколькими 
научными организациями и не толь-
ко из Приморского края. Теснее все-
го, конечно, общаемся с Биолого-
почвенным институтом. Плотно 
работаем с Ботаническим садом ДВО 
РАН.  Сейчас у нас идет интересное 
совместное исследование воздействия 
тиса и рододендрона фори на другие 
растения. 

Есть у нас договор и с Московским го-
сударственным университетом на про-
ведение практики студентов. Прямо 
сейчас в заповеднике работает группа 
из семи студентов МГУ. 

Подобный договор есть и с Вяземским 
лесохозяйственным техникумом в Ха-
баровском крае. Мы с ними сотрудни-
чаем очень давно и тесно. В мае было 
четверо студентов, еще столько же 
приедут в августе. Некоторые из сту-
дентов, которые когда-то приезжали 
сюда на практику, потом оставались 
здесь на постоянную работу.

Спектр сотрудничества заповедника 
очень широк. В этом году у нас впер-
вые на практике студенты из Ураль-
ского лесотехнического университе-
та (Екатеринбург). Это две студентки 
третьего курса, и они были просто по-
ражены разнообразием нашего леса. 
Такого на западе не увидишь. Также 
мы работаем с Тихоокеанским инсти-
тутом географии (Владивосток). Про-
должительные исследования кабарги 
велись с Институтом проблем эколо-
гии и эволюции им. Северцова (Мо-
сква). 

Нужна ли наука в заповедниках?

популярным местом отдыха не только 
местных жителей, но и гостей из дру-
гих регионов, преимущественно Хаба-
ровского края. 

Говорит доцент кафедры экологии 
ДВГУ, кандидат биологических наук 
Юлия Галышева: 

«наше исследование прибрежной 
зоны является комплексным. Мы 
смотрим на видовой состав, биомас-
су и пространственное распределе-
ние морских организмов, берем про-
бы грунта, исследуем содержание 
тяжелых металлов в водорослях. 
дальнегорский и Тернейский райо-
ны для нас являются крайними се-
верными точками нашей работы, а 
само исследование охватывает поч-
ти все побережье края. отобранные 
сейчас пробы будут проанализиро-
ваны, и осенью мы представим ре-
зультаты». 

Бухта Рудная под прицелом ученых
специалисты изучают,  безопасно ли отдыхать на побережье дальнегорского района Приморья

Далеко не все осознают, ка-
кой объем научных работ 
выполняется каждый год в 
заповедниках. Сюда приез-
жают ученые и работают ино-
гда годами, выполняя фунда-
ментальные исследования. 

В каждом заповеднике также суще-
ствуют специальные научные отде-
лы, одной из основных обязанностей 
которых, является ведение Летопи-
си Природы. Что это такое? Это пульс 
работы каждого заповедника. По под-
робности и основательности веде-
ния Летописи можно судить о том, на-
сколько поставлена научная работа в 
заповеднике. Каждый год собирается 
море информации о природе, на ко-
торую не воздействует хозяйственная 
деятельность человека. Все это зано-
сится в единый свод, который и назы-
вают Летописью Природы. 

На наши вопросы отвечает зам. ди-
ректора по научной работе Сихотэ-
Алинского заповедника Елена Пиме-
нова:  

Спросить о совместной работе с запо-
ведником мы решили также напрямую 
у Дейла Микелла, руководителя рос-
сийского отделения общества сохра-
нения диких животных.

СВ: Добрый день, Дейл! У вас уже 
такая длительная история сотруд-
ничества с Сихотэ-Алинским запо-
ведником. Расскажите нам о прин-
ципах вашей работы. 

ДМ: Действительно, мы работаем 
здесь уже очень давно, и за это время 
были проведены уникальные исследо-
вания. Мы изучаем не только тигров. 
Например, уже два года поддержива-
ем исследования рыбного филина. Мы 
стараемся не просто приехать и вести 
свою отдельную научную работу, а 
выстраивать совместное сотрудниче-
ство. Во всех наших проектах участву-
ют в равной степени и американские и 
российские специалисты.

СВ: Очень часто не только среди 
обывателей, но и у представите-
лей власти встречается непонима-
ние роли охраняемых природных 
территорий. Как вы считаете, на-
сколько нужна, например, прово-
димая в заповедниках научная ра-
бота?

ДМ: Здесь отбирается очень большой 
фактический материал, позволяющий 
оценивать не только динамику мест-
ных экосистем, но и отслеживать вли-
яние глобальных изменений. Наблю-
дения здесь ведутся десятилетиями, и 
это дает очень точное представление 
о происходящих изменениях. Люди, 
собирающие эти данные, замечатель-
ные данные, даже не вполне пред-
ставляют себе их научную ценность и 
важность в международном масштабе.

У нас и у российских ученых различ-
ные подходы. Нельзя сказать, что один 
лучше, другой хуже – они просто раз-
ные. И при объединении наших уси-
лий, мы можем добиваться больших 
результатов. Это очень важно, чтобы 
российские ученые были частью меж-
дународного научного сообщества, 
больше общались с коллегами, боль-
ше обменивались информацией. Нау-
ка не может развиваться обособленно, 
она должна двигаться вперед. 

Мы построили здесь целый научный 
центр, главным образом, чтобы у мо-
лодых приезжающих сюда ученых 
было рабочее место. Молодые спе-
циалисты должны видеть, что для них 
создаются хорошие условия и есть 
большой потенциал для развития при-
родоохранной биологии.

Петр Шаров

СВ: А с международными орга-
низациями вы работаете?

ЕП: Да, у нас очень интересное 
сотрудничество с обществом со-
хранения диких животных. В 1992 
году была начата работа по метке 
тигров радиоошейниками и про-
изведен первый отлов. С тех пор 
прошло уже 17 лет. За эти годы 
всего было помечено 56 тигров 
в заповеднике. Самые длитель-
ные наблюдения были за тигрицей 
Ольгой – 13 лет. Она была самая 
первая помеченная, и это самое 
долгое наблюдение за меченым ти-
гром в мире. Жаль, что браконьеры 
не позволили довести это наблю-
дение до естественного конца. Ее 
убили в 2005 году. 

СВ: Сколько сейчас в заповед-
нике меченых тигров?

ЕП: Сейчас три – Галя, Вера, и месяц 
назад появилась Света. Последнюю 
впервые пометили GPS ошейником, 
позволяющим получать больше дан-
ных о передвижении тигра. 

следы тигрицы на берегу 
б. Удобная, Сихотэ-
Алинский заповедник
фото. П. Шарова 3 июля 2009 г.

Исследования бухты Рудной и 
прилегающих акваторий ведутся 
очень давно и совсем неслучайно. 
В устье реки Рудной располага-
ются завод по выплавке свинца и 
порт по транспортировке концен-
трата свинца и иных потенциаль-
но опасных грузов. Разумеется, 
это не может проходить совершен-
но без последствий для природы и 
здоровья людей. 

Поэтому научные наблюдения здесь 
проводятся достаточно регулярно еще 
с 1980х годов. В этом году совмест-
но состояние моря и берега от Лидов-
ки до скалы Монастырь изучали спе-
циалисты отделения экологии дВгУ и 
дальневосточного фонда экологиче-
ского здоровья (дВфЭЗ).

Безопасно ли здесь отдыхать и ку-
паться? Вопрос не праздный. Побере-
жье Дальнегорского района является 

полнительное обследование. В 
одной пробе из четырех было 
снова обнаружено превышение 
санитарных норм. ошибка ли это? 
нет, потому что проведенные па-
раллельно наши анализы дали 
такой же результат. Речь идет о 
том, что объем очистных работ 
был выполнен не полностью. По-
этому для нормального функцио-
нирования лагеря очистку терри-
тории следует должным образом 
завершить.

Мы обследовали и близлежащее 
озеро Васьковское. оно теплое и 
поэтому летом очень популярно 
для отдыха. Превышение по свин-
цу в песке есть, но очень неболь-
шое. Мы подозревали, что там 
следует проводить очистку, но по 
таким данным этого не требуется.

Что же касается морских участ-
ков, то все побережье, и к севе-
ру и к югу от бухты Рудная со-
вершенно безопасно. Чуть чище 
к северу – Клоково, лидовка и 
др. А к югу - на маяке бриннера 
и скалах два брата мы обнаружи-
ваем лишь небольшие следы ме-
таллов».

более чем в 50 раз. Во избежание 
вредного воздействия, нахождение 
там детей должно быть запрещено. 
Чуть лучше в южной части бухты, 
где находится популярный песча-
ный пляж. Содержание высокоток-
сичных свинца и кадмия превышает 
норму в среднем в 8-9 раз. Это нео-
пасно для взрослых и не отразится 
на подростках при кратковремен-
ном отдыхе, но детям дошкольного 
возраста там находиться и играть с 
песком нельзя.

надо упомянуть еще об одном ме-
сте, вокруг которого этой весной 
было так много споров. Это детский 
летний лагерь «Чайка», располо-
женный рядом с бухтой Рудной и 
территория которого подвергалась 
в прошлом воздействию выбросов 
свинцовоплавильного завода. Полу-
ченные в ходе наших исследований 
данные показали, что по уровню 
загрязнения почвы лагеря отно-
сились к категории «чрезвычайно 
опасная». В связи с этим наши спе-
циалисты дали рекомендации ру-
ководству лагеря по проведению 
очистных работ, которые были в 
итоге проведены в мае этого года. 
Затем Роспотребнадзор сделал до-

Комментирует руково-
дитель ДВФЭЗ, канди-
дат биологических наук 
Петр Шаров: 

«В прошлом году мы 
уже делали заклю-
чение по побережью 
дальнегорского райо-
на. Эти рекомендации 
верны и сейчас. В са-
мой бухте Рудной вы-
соко загрязнение тя-
желыми металлами. 
особенно сильно это 
проявляется в север-
ной части, где кон-
центрации свинца в 
песке вблизи порта 
превышают допусти-
мый уровень иногда 

Леонид Ким и Юлия Галышева 
разбирают морские пробы
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Мех у манула самый пушистый и густой 
среди кошачьих. Окрас меха представ-
ляет собой комбинацию светло-серого 
и палево-охристого цветов; волоски 
имеют белые кончики, в результате 
чего создаётся впечатление, что мех 
манула припорошен снегом.

Манул распространён в Центральной и 
Средней Азии, от Южного Закавказья и 
западного Ирана до Забайкалья, Мон-
голии и Северо-Западного Китая. 

Сам по себе манул — самый медлитель-
ный и неповоротливый из диких котов.
Кормится манул почти исключительно 
пищухами и мышевидными грызуна-

Дорогие читатели! В нашем «Тигрином уголке» небольшое обновление. Теперь в каждом номере у нас 
будет пушистый экзотический гость - представитель семейства кошачьих не из Дальнего Востока. Мы 
начнем рассказывать вам о кошках,  которые живут в других регионах страны и в мире

Ведущая рубрики - Олеся Щекалева

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

Манул (Otocolobus manul Pallas, 1776) 
или палласов кот — хищное млеко-
питающее семейства кошачьих. Ла-
тинское название Otocolobus проис-
ходит от греческого us, otos — ухо, 
kolobos — уродливый, то есть «урод-
ливое ухо».

Манул — животное размером с до-
машнюю кошку, но он отличается бо-
лее плотным, массивным телом на ко-
ротких толстых ногах и очень густой 
шерстью. Глаза жёлтые, зрачки ко-
торых при ярком свете в отличие от 
зрачков глаз домашней кошки не при-
обретают щелевидную форму, а оста-
ются круглыми. 

Гость тигриного уголка - МАНУЛ  (Otocolobus manul)

кошка с самым пушистым и густым мехом 

По данным международной 
группы ученых, несмотря 
на то, что в природе оста-
лось около 500 особей этого 
крупнейшего представителя 
семейства кошачьих, число 
животных, непосредствен-
но участвующих в размно-
жении и создании последу-
ющего поколения, во много 
раз ниже. 

Исследователи Майкл Рус-
селло и Филипп Хенри из 
канадского университета 
Британской Колумбии вме-
сте с группой коллег из уни-
верситетов Канады, Японии 
и США проанализировали 
генетические типы остав-
шихся в природе особей. 

Они взяли пробу ДНК у 95 
животных, что представля-
ют 20% популяции амурских 
тигров, и выяснили, что уро-
вень генетического разноо-
бразия достиг наиболее низ-
кой отметки. 

Еще одним результатом ис-
следования оказалось, что 

амурские тигры делятся на 
две группы, которые жи-
вут отдельно друг от друга. 
Одна популяция обитает на 
склонах гор Сихотэ-Алиня, а 
другая - менее 20 животных 
- в юго-западной части При-
морского края. 

Эти две группы разделены 
активно используемой трас-
сой между Уссурийском и 
Владивостоком. Согласно ге-
нетическому анализу, лишь 
трем особям удалось перей-
ти из одного ареала обита-
ния в другой. 

Если не будут предприня-
ты меры, чтобы обеспечить 
тиграм беспрепятственный 
проход из одной территории 
в другую, особям, живущим 
в юго-западном Приморье, 
грозит полное исчезнове-
ние. 

В начале прошлого века су-
ществовало девять подвидов 
тигра, а общее количество 
особей равнялось более чем 
100 тысячам. 

Несмотря на неутеши-
тельную ситуацию, ре-
зультаты учетов, прове-
денных международной 
группой ученых, стали 
основой для разработки 
программы восстанов-
ления численности ти-
гра в Северо-восточном 
Китае. Руководствуясь 
рекомендациями Об-
щества охраны дикой 
природы в 2002 г., пра-
вительство КНР распо-
рядилось создать Хунь-
чуньский заповедник 
для тигров и леопардов 
площадью 1000 км2 на 
участке вдоль границы 
с юго-западной частью 
Приморского края. Этот 
заповедник стал первым 
шагом на пути восста-
новления популяции ти-
гра в Северо-восточном 
Китае, и Общество охра-
ны дикой природы при-
лагает все усилия для 
поддержки этой важней-
шей охраняемой терри-
тории.

Во время первых уче-
тов на китайской терри-
тории было обнаруже-
но огромное количество 
охотничьих петель, в 
которых гибли копыт-
ные, тигры и леопар-
ды. В связи с этим была 

проведена кампания по 
изъятию петель, кото-
рых на данный момент 
собрано уже более 10 
тыс. Сегодня волонтеры 
со всего Китая приезжа-
ют в Хуньчуньский за-
поведник на ежегодное 
мероприятие по очист-
ке территории от этих 
браконьерских приспо-
соблений. Сокращение 
количества установлен-
ных петель в заповед-
нике совпадает с уве-
личением количества 
сообщений о присут-
ствии тигров, что сви-
детельствует о важной 
роли таких мероприятий 
в восстановлении попу-
ляции хищника. 

Общество охраны дикой 
природы помогает Хунь-
чуньскому заповедни-
ку обучать сотрудников 
методам борьбы с бра-
коньерством и методике 
проведения программы 
мониторинга, которая 
позволит оценить эф-
фективность проводи-
мых мероприятий.

Наряду с жесткой охра-
ной местообитаний ти-
гра, необходимой для 
восстановления его чис-
ленности в Китае, важно 

Амурские тигры на грани 
генетического вымирания!

Русские и китайцы вместе разводят тигров
Учеты, проведенные в 1998 и 1999 гг. 
под руководством Общества охраны 
дикой природы, показали, что тигры в 
Китае практически исчезли, и их при-
сутствие зависит только от миграции 
особей с территории России.

По информации Всемирного фонда ди-
кой природы России уже не первый год 
в магазинах «Экспедиция» города 
Владивостока ведется продажа мехо-
вых варежек, сделанных из меха ману-
ла – редкого животного из семейства 
кошачьих, обитателя степей Средней 
Азии и Забайкалья. На этот раз про-
верка одного из магазинов компании 
в торговом центре «Максим», прове-
денная в апреле 2009 года сотрудни-
ками Управления по охране, контро-
лю и регулированию  использования  
объектов животного мира Приморско-
го края, привела к изъятию варежек 
и возбуждению административного 

ШТРАФ ЗА КОШАЧЬИ ВАРЕЖКИ
Административный штраф за 
продажу варежек из меха ма-
нула назначен в результате 
проверки одного из сетевых 
магазинов "Экспедиция" Вла-
дивостока сотрудниками При-
морского охотуправления.  

предлагаются товары, изготовленные 
из редких и исчезающих видов жи-
вотных и растений», - комментирует 
Наталья Первушина, координатор 
программы TRAFFIC на Дальнем Вос-
токе.

На этот раз индивидуальному пред-
принимателю - владельцу магазина  
не удалось уйти от ответственности: 
в июне по итогам расследования дела 
он был признан виновным  в осущест-
влении незаконного оборота изделий, 
изготовленных из шкуры животного, 
занесенного в Красную книгу РФ, а 
в качестве наказания  ему назначен 
штраф в размере 15 тысяч рублей.

дела в связи с нарушением природо-
охранного законодательства РФ. Как 
впоследствии показала экспертиза,  
проведенная зоологами государствен-
ного заповедника «Даурский», ва-
режки на самом деле изготовлены из  
меха манула, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации, Крас-
ный список Международного союза 
охраны природы со статусом «близ-
кий к угрожаемому» и Приложение II 
Конвенции СИТЕС. Охота на манула, 
торговля этим видом и изделиями из 
него на территории России запреще-
на, международная торговля строго 
регулируется. 

«Всемирный фонд дикой пироды Рос-
сии и программа TRAFFIC  регулярно 
проводят мониторинг  магазинов  и 
рынков Приморского края с целью от-
слеживания торговли  дикими вида-
ми фауны и флоры и изделий из них. 
К сожалению, зачастую абсолютно 
безнаказанно жителям нашего края 

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

Эффективный размер популяции в 
природе амурских тигров составля-
ет менее 35 особей. Такие выводы 
содержатся в новом исследовании. 

Амурский тигр, которого на западе 
называют сибирским, является са-
мым многочисленным подвидом. В 
прошлом он обитал в северной части 
Китая, на Корейском полуострове и 
Дальнем Востоке. 

Амурский тигр уже находился на гра-
ни вымирания из-за влияния челове-
ка и браконьерства: в 40-х годах про-
шлого века в природе насчитывалось 
всего лишь 20-30 особей. 

Он был занесен в Красную книгу, а 
охота на него была запрещена. Благо-
даря этим мерам, популяция возросла 
до 500 особей в природе – но генети-
чески, их всего около 30. Кроме того, 
421 тигр живет в неволе. 

Однако ученые говорят, что все может 
быть не так плохо. Они также прове-
ли анализ ДНК 20 живущих в неволе 
амурских тигров и получили доволь-
но большое генетическое разнообра-
зие - были найдены гены, которых у 
особей, находящихся в дикой приро-
де, уже не существуют. 

Это означает, что в будущем, при же-
лании можно будет увеличить генети-
ческую популяцию амурских тигров, 
внедрив эти "потерянные" гены. 

р о с с и й с к о - к и т а й с к а я  т р а н с г р а н и ч н а я  п р о г р а м м а 

роды активно проводит 
образовательные меро-
приятия для молодежи 
и взрослого населения, 
а также тесно сотрудни-
чает с государственными 
структурами.

Для оценки эффектив-
ности проводимых ме-
роприятий необходима 
программа мониторинга 

численности тигра и ко-
пытных. В 2010 г. пла-
нируется провести учет 
тигра и копытных в Хунь-
чуньском заповеднике. В 
ходе подготовки к дан-
ным работам был про-
веден ряд семинаров и 
практических занятий 
по мониторингу числен-
ности тигра и копытных 

для сотрудников запо-
ведника и представите-
лей китайских государ-
ственных структур, как в 
КНР, так и в России.

Юго-запад Приморско-
го края является частью 
горной системы Чан-
байшань или Восточно-
Маньчжурских гор. Не-
смотря на то, что этот 

Программа TRAFFIC - совместная 
инициатива Всемирного фонда 
дикой природы и Международ-
ного союза охраны природы по 
отслеживанию нарушений тор-
говли объектами флоры и фауны.

Однако из-за влияния человека пол-
ностью исчезли три подвида: яван-
ский тигр, бали и каспийский, что 
снизило популяцию до менее чем 3000 
индивидов. 

ми, изредка ловит сусликов, 
зайцев, сурчат и птиц. В го-
лодное время может питаться 
кузнечиками и другими насе-
комыми.

Манул не приспособлен к бы-
строму бегу. При опасности 
для него характерно затаи-
вание; он также спасается от 
врагов, забираясь на камни и 
скалы. Встревоженный манул 
издает хриплое урчание или 
резкое фырканье.

анекдот в тему:
- Что нужно вашей кошке для пол-
ного счастья, кроме баночки "Ви-
скаса"?
- ну, разве что еще маленькая от-
крывашка...  

Средняя продолжительность жизни 
манула — 11—12 лет. Повсеместно, 
не исключая охраняемые террито-
рии, манул редок или крайне ре-
док, и его численность продолжает 
сокращаться. Местами он находит-
ся на грани исчезновения. 

Характерные места обитания ма-
нула (каменистые степи, останцы) 
сравнительно мало страдают от 
воздействия человека; наибольшее 
влияние на его численность ока-
зывают браконьерская охота ради 
меха, беспривязное содержание со-
бак, массовое использование пе-
тель и капканов для отлова зайцев 
и лисиц. Наряду с воздействием ан-
тропогенных факторов отмечается 
ухудшение кормовой базы ввиду 

снижения численности сурков и других 
грызунов. Много зверей, особенно мо-
лодых, уничтожают волки и филины; в 
раннем возрасте велика смертность от 
инфекционных заболеваний. 

По оценкам Сибирского научно-
исследовательского института охот-
ничьего хозяйства и звероводства 
численность манула в середине девя-
ностых годов XX века составила около 
1600 особей.

http://images.google.ru/

kisat.info

ЭХО-ДВ. 15 июля. Владиво-
сток - Ученые Сассекского уни-
верситета (Великобритания) 
утверждают, что кошки умеют 
манипулировать людьми. Что-
бы привлечь внимание хозяина 
и дать понять, что пришло вре-
мя кормления, кошки мяукают с 
просительной интонацией. Эти 
звуки не похожи на обычное мя-
уканье, они скорее напоминают 
жалобный «плач», по частоте 
похожий на плач ребенка.

Разумеется, такие звуки хозяин 
игнорировать не может. Получа-
ется, что для достижения своих 
целей кошки используют врож-
денный инстинкт человека, ко-
торый заставляет его защищать 
и кормить потомство. Это под-
твердил ряд экспериментов: 
нескольким котовладельцам и 
добровольцам, которые никог-
да не держали питомцев, дали 
прослушать записи обычного и 
жалобного кошачьего мяуканья. 
Все испытуемые оказались еди-
нодушны во мнении, что проси-

район является лишь малой ча-
стью экосистемы Чанбайшань, здесь 
обитает 10-14 тигров и популяция 
дальневосточного леопарда, на-
считывающая около 30 особей. Эта 
группировка тигров изолирована от 
основной популяции, обитающей в 
горах Сихотэ-Алиня, но она явля-
ется «источником» для восстанов-
ления численности хищников на 
территории Северо-восточного Ки-
тая, поэтому для достижения успе-
ха природоохранные мероприятия 
должны проводиться по обе стороны 
российско-китайской границы.

В 2006 г. специалисты Общества 
охраны дикой природы и российских 
научных институтов начали изуче-
ние факторов, угрожающих здоро-
вью малых популяций (например, 
инбредной депрессии), и экологии 
амурского тигра на юго-западе При-
морского края. Цель данной работы 
– определить минимальные потреб-
ности, необходимые для выживания 
этой небольшой группировки хищ-
ников. Генетический анализ под-
твердил, что тигры, обитающие на 
юго-западе Приморья, уже отлича-
ются от своих сородичей из основ-

ной популяции, поэтому необходимо 
приложить все усилия для сохране-
ния экологического коридора меж-
ду этим участком и экосистемой 
Сихотэ-Алиня.

Кроме этого, оказывается поддерж-
ка антибраконьерской деятельно-
сти. Выделено финансирование для 
работы с единой системой монито-
ринга, которая позволяет произ-
водить обмен информацией меж-
ду различными государственными 
структурами.

Для успешного восстановления чис-
ленности тигра в Северо-восточном 
Китае потребуется многолетнее со-
трудничество, обмен информацией 
и скоординированные действия двух 
государств. В связи с этим Общество 
охраны дикой природы уже выде-
лило финансирование для проведе-
ния нескольких рабочих совещаний 
для российских и китайских специ-
алистов, и планирует в дальнейшем 
оказывать содействие сотрудниче-
ству представителей этих стран.

По материалам http://
www.wcsrussia.org/

найти такие стратегии 
управления, которые 
бы удовлетворяли по-
требности и хищников, 
и местных жителей. 
Общество охраны ди-
кой природы выдели-
ло финансирование для 
реализации в Северо-
восточном Китае первой 
программы компенсации 
убытков, нанесенных 
тиграми при нападении 
на домашний скот. Впо-
следствии эта програм-
ма стала государствен-
ной. Сегодня Общество 
охраны дикой приро-
ды ищет новые способы 
разрешения конфликтов 
между тиграми и мест-
ным населением, кото-
рое терпит убытки от 
нападения хищников на 
домашний скот.

Просвещение местного 
населения и представи-
телей власти является 
важной частью програм-
мы Общества охраны 
дикой природы по вос-
становлению популяции 
тигра в Китае. Мест-
ные жители должны по-
нимать необходимость 
Хуньчуньского заповед-
ника и программы спа-
сения тигра. Для того, 
чтобы наши усилия 
увенчались успехом, 
необходима совместная 
работа местных, регио-
нальных и центральных 
органов власти. Обще-
ство охраны дикой при-

тельное мяуканье звучит более настойчиво и 
менее приятно, чем обычное.

Впрочем, просительно мяукают не все кошки. 
Этим приемом чаще пользуются те, что живут 
с хозяином в небольших квартирах. Те же чет-
вероногие, которые обитают в больших жили-
щах с несколькими домочадцами, редко издают 
жалобные звуки, поскольку там часто бывает 
шумно, и кошачий «плач» остается без вни-
мания. Не прибегают кошки к просительному 
мяуканью и тогда, когда в помещении, поми-
мо хозяина, находится посторонний, сообщает 
«Компьютерра».

http://eho-dv.com

КоШКи УПРАВлЯЮТ лЮдьМи
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Этот праздник был установлен 23 де-
кабря 1994 года Генеральной Ассам-
блеей ООН, в честь первого заседа-
ния в этот день Рабочей группы по 
коренным народам Подкомиссии по 
поощрению и защите прав челове-
ка в 1992 году. Европейцы, принес-
шие свою культуру и мировоззрение 
во все уголки земного шара, во мно-
гих местах нарушили или уничтожили 

тысячелетний уклад жизни коренных 
народов и самобытных цивилизаций. 

В этот Международный день коренных 
народов мира мы отдаем должное бо-
гатству культур коренных народов и 
особому вкладу, который они вносят в 
семью народов мира. 

утверждают, что, съев горсть сушеных 
ягод лимонника, человек может охо-
титься целый день, не принимая пищи 
и не чувствуя обычной в таких случа-
ях усталости. Клиническими исследова-
ниями установлено, что лимонник явля-
ется весьма эффективным средством и 
при дизентерии. Он как стимулирую-
щее средство полезен при некоторых 
сердечных заболеваниях и ослаблении 
дыхания. Лимонник способствует про-
должительному сохранению, сил у лиц, 
занятых тяжелым физическим трудом.

Употребление лимонника противопо-
казано при нервном возбуждении, по-
вышенном кровяном давлении и на-
рушениях сердечной деятельности, 
нарушении сердечной деятельности, 
выраженном атеросклерозе, беремен-
ности и лактации, а также детям до 
12 лет. Не рекомендуется принимать 
лимонник после 18 часов, иначе вам 
грозит бессонная ночь.

Впервые еще в конце 19-го века 
французский миссионер Урбэн Фори 
– страстный ботаник и коллектор рас-
тений собрал образцы какого-то ро-
додендрона в Корее и отправил их 
вместе с другими сборами в Музей 
естественной истории в Париж. А дру-
гой не менее увлеченный француз-
ский ботаник Адриен Франше описал 
по этим экземплярам новый вид родо-
дендрона и назвал его в честь Урбэна 
Фори – рододендрон Фори. Но на этом 
история открытия этого рододендро-
на не завершилась. Много лет спустя, 
уже в 20-м веке, а именно в 1968 году 

Численность и 
лимитирующие факторы

Места обитания и образ жизни

Биология
Биологические особенности

C M

Y K
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Краснокнижные виды
Р о д о д е н д р о н  Ф о р и 

 Rhododendron fauriei

Уже ставший символом природы Центрального 
Сихотэ-Алиня, Сихотэ-Алинского заповедника, 
любимцем многих ботаников или почитателей 
природы – рододендрон Фори – редчайший вид 
флоры Приморского края, России, да и всего мира. Его 
называют просто «Фори», противореча всем законам 
ботаники, но скажешь - «Фори», и всем понятно о каком 
рододендроне идет речь. А почему такое название? 

Лимонник китайский

Китайцы называют ягоды ли-
монника «плоды пяти вку-
сов» не зря: кожица у них 
сладкая и солёная, сок очень 
кислый, семена жгучие и 
смолистые.

Schisandra chinensis Bail.

НАШ ТРАВНИК

Меры охраны

Применение

День рыбака отмечается во 
второе воскресенье июля на 
основании Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 01.11.1988 г. Отмечается 
весело самими же рыбаками, 
как, к примеру, день медика 
врачами, день радио журна-
листами, день космонавтики 
всеми желающими.   В этот 
день можно поздравить всех, 
кто соединил жизнь с этой ро-
мантической и сложной про-
фессией, а также всех, для 
кого рыбалка – спорт, хобби, 
особенное состояние души, 
способ слияния с природой.

13 июля - День рыбака

В 2003 году во время Второго всерос-
сийского съезда защитников прав жи-
вотных было принято решение о про-
ведении Дня действий против рыбной 
ловли и приурочить его ко Дню рыбака. 
Цель праздника – привлечь внимание 
людей к проблеме исчезновения попу-
ляций многих видов рыб, в результате 
перелова, браконьерства, варварских 
методов рыбного промысла. В этот день 

защитники прав животных и обще-
ственные экологические организации 
проводят уличные митинги и раздачи 
листовок, «зеленые» концерты и пред-
ставления, а также кампании по со-
хранению рыбной фауны рек и морей. 
Предполагается, что День действий 
против рыбной ловли станет широко-
масштабным и уже сделаны первые 
шаги по направлению к этому. 

11 июля – День действий против рыбной ловли

В 1989 году Совет управляющих 
Программы развития ООН (ПРООН) 
утвердил 11 июля, как Всемирный 
день народонаселения. В 2001 году 
численность населения Земли соста-
вила 6.1 миллиардов человек и будет 
продолжать возрастать более чем на 
77 миллионов человек в год.
В России обратная ситуация. каж-
дый год численность населения стра-
ны снижается на 700-800 тыс. чело-

век, т.е. ежегодно мы условно теряем 
город, равный Владивостоку. Это не 
совпадение, что нынешний демогра-
фический кризис, рост смертности 
и падение рождаемости начались в 
1986 г. - то есть в год аварии на Чер-
нобыльской АЭС, а хвост взрыва на-
крыл значительную часть России. В 
нашей стране до сих пор скрывается 
информация о загрязнении среды и 
риске для здоровья людей.

11 июля – Международный день 
народонаселения

Растет в смешанных лесах, особенно 
на опушках, вдоль рек и ручьев, на 
песчаной почве юга Дальнего Востока 
в Приморском и Хабаровском краях, в 
южной части острова Сахалин, а так-
же в Китае, Северной Корее, Манчжу-
рии, Монголии и Японии.

Лимонник – вьющийся кустарник. Стеб-
ли достигают длины 10-15 м, при толщи-
не 1,8 см; листья обратно-яйцевидные с 
клиновидным основанием, длиной 8-10 
см и шириной 4-5 см, блестяще-зеленые 
сверху, мясистые с резко выраженными 
жилками. Цвет жилок и черешков ро-

Лимонник китайский является уни-
кальным стимулятором. О тонизирую-
щем и освежающем действии его ягод 
и семян было известно ещё в V веке. В 
плодах лимонника представлены сле-
дующие микроэлементы: K, Ca, Mg, 
Fe, Mn, Zn, Cr, Al, Ba, Se, Ni, I. Ядови-
тых веществ в плодах не обнаружено. 

Препараты из лимонника применяются 
в научной медицине как средство, укре-
пляющее сердечно-сосудистую систему, 
регулирующее кровообращение, возбуж-
дающее дыхательный центр. Лимонник 
китайский улучшает моторную и секре-
торную функции желудочно-кишечного 

Сок. Свежесобранные ягоды лимонни-
ка вымыть, отжать. Сок разлить в па-
стеризованные пол-литровые банки, 
пастеризовать 10-15 минут, затем гер-
метически закрыть. Для поднятия то-
нуса, повышения работоспособности 
нужно добавлять такой сок в чай (чай-
ная ложка на стакан). Кроме того, сок 
лимонника китайского вполне заменя-
ет в хозяйстве лимонную кислоту. 

Распространение

В настоящее время рододендрон 
Фори находится под охраной Сихотэ-
Алинского заповедника. Он внесен в 
Красную Книгу РФ и Красную Книгу 
Приморского края. Но только понима-
ние со стороны людей необходимости 
охраны природы и в том числе такого 
уникального ее представителя как ро-
додендрона Фори, поможет сохранить 
его для будущих поколений.  

ся только на небольшой площади в за-
щищенных участках склонов гор, так 
называемых рефугиумах, которых не 
коснулось оледенение. 

Рододендрон Фори – небольшое де-
ревце с искривленным стволом до 5 
м в высоту и до 8 см в диаметре или 
стланец  с полегающими побегами до 
3-3,5 м длины и 3-5 см толщины. Это 
единственный представитель из родо-
дендронов Дальнего Востока, образу-
ющий форму дерева. Листья рододен-
дрона Фори вечнозеленые, кожистые, 
длиной до 20 см и шириной до 7 см. 

Вырастить рододендрон Фори в куль-
туре – занятие очень трудоемкое. Не-
обходимо много сил и терпения, чтобы 
шаг за шагом создавать необходимые 
для его развития условия на каждом 
этапе онтогенеза. До настоящего вре-
мени еще не известно положительного 
опыта в выращивании рододендрона 
Фори в ботанических садах. С точки 
зрения сохранения вида мероприя-
тия по его культивированию в бота-
нических садах и дендропарках очень 
важны. Но при уничтожении дикой по-
пуляции вида никакой ботанический 
сад не будет в состоянии воссоздать 
картину леса с рододендроном Фори, 
которую в настоящее время мы имеем 
счастье наблюдать. 

Елена Пименова
фото: Светлана Бондарчук

Сихотэ-Алинский заповедник

Рододендрон Фори на территории Рос-
сии встречается только в Приморском 
крае в Сихотэ-Алинском заповедни-

Площадь, на которой в настоящее 
время сохранились леса с участием 
рододендрона Фори, ничтожно мала. 
По наблюдениям сотрудников запо-
ведника с 1968 г. и по настоящее вре-
мя рододендрон Фори не расширяет 
площадь обитания. Он остается в тех 
же границах. В местах своего обита-
ния он хорошо возобновляется семен-
ным путем и за счет этого происходит 
самоподдержание популяции. Места 
обитания рододендрона Фори узко ло-
кальны и трудно доступны.  Основ-
ными лимитирующими факторами яв-

Культивирование

Рецепты

фото: Петр Шаров

составитель: Ольга Кузьминова

зоватый, цветки у молодо-
го растения розовые, затем 
становятся белыми, а когда 
начинают увядать, желте-
ют. Запах слабо ароматный. 
Плоды – ягоды оранжево-
красного цвета, шарообраз-
ные, шириной 5-7 мм, об-
разуют плотную кисть на 
20-50 ягод; семена – в яго-
дах, блестяще-желтые. Ли-
стья появляются в конце 
мая; цветет лимонник с се-
редины июня, ягоды созре-
вают в конце сентября и в 
начале октября.

Свойства лимонника хоро-
шо изучены. Кроме других 
ценных веществ, в нем со-

тракта, при диабете снижает содержание 
сахара в крови, активирует обмен ве-
ществ организма и регенеративные про-
цессы, повышает иммунитет. Препараты 
из лимонника усиливают возбуждение в 
коре головного мозга и повышают реф-
лекторную деятельность центральной 
нервной системы. Тонизирующее, осве-
жающее, стимулирующее действие ли-
монника китайского особенно выражено 
во время напряжённой умственной рабо-
ты, которая требует сосредоточенности, 
внимания, цельности восприятия. При 
этом очень важно, что его тонизирующее 

действие не сопровождается 
истощением нервных кле-
ток. Препараты лимонника 
повышают остроту зрения 
и способность глаз адап-
тироваться к темноте. Они 
уменьшают частоту сердеч-
ных сокращений, увеличи-
вая их амплитуду.

В косметологии широко 
применяются экстракт и 
эфирное масло лимонни-
ка. В народной медици-
не у китайцев и нанайцев 
лимонник широко исполь-
зуется как общеукрепля-
ющее средство. Нанайцы 

Настойка. Измельченные ягоды лимон-
ника залить 70%-ным спиртом в соотно-
шении 1:5 (например, на 20 г ягод бе-
рётся 100 мл спирта). Бутыль (лучше из 
тёмного стекла) хорошо закрыть и на-
стаивать содержимое 7-10 суток в тём-
ном месте при комнатной температуре, 
периодически взбалтывая. Затем необ-
ходимо отфильтровать настойку, отжать 
остаток и добавить его к полученному 
фильтрату. Затем выдержать еще пару 
дней и снова отфильтровать. Готовая 
настойка должна быть прозрачной. При-
нимают её натощак по 35-40 капель 2-3 
раза в день в течение 3 недель. Эффект 
от приёма лимонника ощущается через 
30-40 минут. Он возрастает день ото 
дня, приближаясь к максимальному на 
15-20-й день от начала курса. 

Чай. Высушенные листья и молодые побе-
ги лимонника китайского заваривают как 
чай (10 г на 1 литр кипятка); при желании 
можно добавлять их в обычный чай. 

Компот. Собранные плоды заливают 
сахарным сиропом по вкусу. Пасте-
ризуют при температуре 80°С, в пол-
литровых банках - в течение 10 мин, в 
литровых – 15 мин.

Применение лимонника как сильно-
го тонизирующего, возбуждающего 
средства должно проводиться только 
при предварительном врачебном об-
следовании и врачебном контроле.

Алена Андреева

этот же вид 
рододендрона 
был обнару-
жен лесником 
на территории 
Сихотэ-Алинского 
заповедника, 
за сотни кило-
метров от Ко-
рейского по-
луострова. Но 
сначала ни-
кто не знал, 
что это за ди-
ковинное рас-
тение нашел 
наблюдатель-
ный лесник на 
своем обходе. 
На помощь в 
определении 
нового вида с 
листьями похожими на фикус пришел 
выдающийся знаток флоры Дальнего 
Востока Владимир Николаевич Воро-
шилов. Он установил, что собранный 
образец не что иное, как рододендрон 
Фори, произрастающий только в Ко-
рее. Новое местонахождение этого рас-
тения, да и еще так далеко на севере, в 
поясе бореальных лесов - это было по-
истине удивительное открытие!  

При наступлении минусовых темпе-
ратур они сворачиваются в трубочки 
и повисают, весной вновь разворачи-
ваются и так могут существовать 2-3 
года. Цветки у этого вида рододен-
дрона довольно крупные, белые или 
слегка кремовые с желтоватым рисун-
ком на внутренней поверхности верх-
них лепестков, собраны в полушаро-
видные соцветия по 15-25 цветков. 
Цветение наступает в третьей дека-
де июня. В годы обильного цветения 
на одном деревце может развиваться 
до 300 соцветий! Плоды – сухие ко-
робочки, созревающие в октябре. При 
высыхании они раскрываются и рас-
сеивают мелкие семена. 

Биология

Не зря ботаники называют рододендрон 
Фори пришельцем из прошлого. Его 
тропический облик никак не соответ-
ствует темнохвойной тайге, где он оби-
тает на территории Сихотэ-Алинского 
заповедника. Да и разорванный ареал 
вида подтверждает его реликтовое про-
исхождение. Вероятней всего он был 
распространен в горах Сихотэ-Алиня в 
третичный период. Ныне же сохранил-

ал вида находится в Корее. Кроме 
того, рододендрон с розовой окра-
ской цветков, относимый к это-
му же виду, но другому подвиду, 
либо к виду рододендрон коротко-
плодный, обитает на Курильских 
островах Итуруп и Кунашир. 

Рододендрон Фори прекрасен 
во все сезоны года! Весной, ког-
да в нижнем и среднем течении 
рек уже сошел снег и все цветет 
и благоухает, в верховьях рек, на 
северных склонах еще лежит снег 
и рододендрон только начинает 
разворачивать свои потускнев-
шие за зиму листья. Напитавшись 
солнечной энергией, листья ста-
новятся темно-зелеными. Летом 
деревца рододендрона с огромны-
ми листьями, скученными на кон-
цах веточек смотрятся причудли-
вой насмешкой природы на фоне 
северных хвойных – пихты и ели. 
Куда более обычно он смотрелся 
бы в тропическом лесу. Но тем и 
загадочен этот вид. В период цве-
тения рододендрона темнохвой-

ляются нарушения местообитаний. А 
одни из основных причин, которые 
могут их вызвать, это пожары и вы-
рубки. При нарушении местообитаний 
вид будет полностью уничтожен и не 
восстановится. 

ке в верховьях двух рек. Произрастает 
он на крутых склонах на высоте около 
800 м над уровнем моря, под пологом 
кедрово-елово-пихтового леса. Леса 
с его участием располагаются на пло-
щади всего около 30 га. Основной аре-

ный лес преображается, расцвеченный 
белыми фонариками соцветий и напол-
ненный тонким ароматом цветков родо-
дендрона Фори. А после, когда цветки 
осыпаются, то все вокруг покрывается 
белым цветочным покрывалом. Особен-
но необычно выглядит этот представи-
тель субтропической флоры тогда, ког-
да его листья еще не успели свернуться, 
а уже выпал первый снег. Слишком не-
типично такое сочетание – зеленые ко-
жистые листья и снег! 

Экологический Календарь
Празднование Дня оленя давно ста-
ло в Ненецком округе доброй тради-

2 августа - День оленя 

9 августа - Международный день коренных 
народов мира

Ровно в 8:15 звонит Колокол мира в 
Хиросиме - именно в это время 6 авгу-
ста 1945 года самолет ВВС США сбро-
сил на город атомную бомбу, которая 
на сегодняшний день унесла жизни 
около 220 тыс. человек. 

В официальных японских документах-
появился термин «хибакуся» — по-
страдавший от бомбежки. Хибакуся-
превратились в касту неприкасаемых, 
стали «атомными париями». Им труд-
но было устроиться на работу, нала-
дить свою личную жизнь: кому нужен 

супруг или супруга, в браке с которым 
могут родиться дети, предрасполо-
женные к страшным болезням? Среди 
переживших атомные бомбардировки 
в 16 раз больше умирало от лейке-
мии, чем в среднем по стране, и почти 
в 8 раз больше страдало другими ра-
ковыми заболеваниями. Хибакуся — 
это страшное клеймо на сотнях тысяч 
японцев, передающееся и детям. 

Все люди и все государства должны 
сказать «НЕТ!» атомному оружию и 
использованию ядерных технологий.

6 августа - Всемирный день действий за 
запрещение ядерного оружия 

август
цией. Впервые День 
оленя отмечали в 
НАО в августе 1932 
года. В програм-
ме праздника - со-
ревнования по на-
циональным видам 
спорта - прыжки че-
рез нарты, метание 
тынзея (аркана) и 
гонки на оленьих 
упряжках. Запла-
нированы также че-
ствования лучших 
оленеводческих 
бригад, встречи с 
известными дина-
стиями оленеводов, 
выступления кол-
лективов художе-

ственной самодеятельности, конкурсы 
рисунков, народные гуляния. 

держатся дубильные вещества и вита-
мин С. Название «лимонник» растению 
дано потому, что его стебли и корни при 
растении пахнут лимоном.

спелые ягоды лимонника
фото: Петр Шаров

цветущий лимонник 
фото: www.nippon-shinyaku.co.jp
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(348,84). Из работ ФГУ «МНИОИ» им. 
П.А. Герцена» (Злокачественные но-
вообразования в России в 2006 году /
заболеваемость и смертность), 2008).

Кто-то может и должен возразить, что 
санитарными службами выловленная  
рыба проверяется,  никаких радиоизо-
топов не обнаруживается -  и это пра-
вильно. Но здесь работает закон боль-
ших чисел или просто принцип русской 
рулетки. Вылавливаются сотни тысяч 
тонн рыбы, а на радиоизотопное за-
грязнение проверяются единицы тонн. 

Никто  не может гарантировать, что каж-
дая тысячная рыба, пойманная сахалин-
скими рыбаками, не несет в себе «ради-
онуклидных витаминов». И что, отведав 
эти «витамины», кто-то из нас  получит 
свою долю. А там - как Бог посмотрит,  
- посмотреть можем и мы, оценив ско-
рость заполнения городских кладбищ.

Радиоизотопные энергетические уста-
новки на объектах средств навигаци-
онного оборудования используются с 
1974 года. Потенциальная опасность 
радиоизотопного загрязнения заключа-
ется в конструктивных особенностях из-
делия. Находясь в морской среде, из-
делия типа РИТЭГ саморазрушаются.

Таким образом, резкое увеличение 
численного роста онкологических за-
болеваний в Дальневосточном феде-
ральном округе может являться след-
ствием затопления РИТЭГов.

Количество жертв из-за радиоизотоп-
ного загрязнения определяется так на-
зываемыми непороговыми биологиче-
скими эффектами, которые действуют 
при самых малых дозах облучения и 
приводят статистически к высоким по-
казателям смертности и болезням за 
счет того, что облучению по пищевой 
цепочке подвергаются огромные мас-
сы людей на протяжении многих воз-
растных поколений. 

В.Л. Федорченко.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НА РУСИ

Москвичей попросят отказаться от 
их использования. Как сообщили 
корреспонденту ИА REGNUM Но-
вости в пресс-службе префектуры 
Юго-Западного административного 
округа Москвы, в городе будут де-
монстрированы ролики социальной 
рекламы, а департамент потреби-
тельского рынка обещал экономиче-
ские поблажки предприятиям, пере-
шедшим на экологические пакеты.

Менять отношение москвичей к 
пластику будут и необычными спо-
собами. Специалисты из МГУ пред-
ложили указывать на пластиковых 
пакетах сведения о том вреде, ко-
торый они наносят окружающей 
среде, по аналогии с надписями 
на пачках сигарет. В качестве аль-
тернативы правительство Москвы 

предлагает так называемые био-
разлагаемые сумки, которые про-
изводятся с добавлением специ-
ального полимера из растительного 
сырья. Такие сумки за полтора два 
года полностью разлагаются на 
воду, углекислый газ и небольшое 
количество биомассы, пояснили в 
префектуре. Данная мера призва-
на снизить нагрузку на столичные 
полигоны ТБО, где минимум 10% 
от всех твердых бытовых отходов 
занимают именно такие пакеты. 
По мнению специалистов места на 
московских полигонах осталось от 
силы на полтора-два года.

По замыслу столичных властей, эко-
упаковка должна полностью вытес-
нить пластик и полиэтилен из мо-
сковских супермаркетов к 2012 году.

Правительство Москвы 
намерено заменить 
пластиковые пакеты на 
экологичные сумки
Осенью 2009 года в Москве стартует акция, в рамках ко-
торой столичные власти намерены сообщить жителям о 
вреде пластиковых пакетов для окружающей среды.

Больше половины жителей 
России (51%) считают главной 
угрозой для окружающей сре-
ды бытовые отходы, мусор и 
свалки, в то время как 19% по-
лагают, что наибольшая опас-
ность исходит от АЭС, свиде-
тельствуют результаты опроса 
ВЦИОМ.

Как говорится в сообщении на сайте 
социологической службы, на втором 
месте списка угроз — вырубка лесов и 
транспорт (по 37%), 35% россиян ви-
дят главную опасность в промышлен-
ных предприятиях, 28% — в транспор-
тировке и захоронении радиоактивных 
отходов. По 10% респондентов видят 
угрозу в добыче и переработке неф-
ти, газа и других ископаемых, а так-
же в браконьерстве, 7% — в аграрных 
предприятиях.

Наименее опасны для экологии, по 
мнению россиян, гидро- и теплоэлек-
тростанции, бытовая техника (по 3%), 
склады боевой техники и оружия (2%).

Специалисты ВЦИОМ отмечают, что за 
прошедшие несколько лет россияне 
стали придавать больше значения не-
гативному влиянию бытовых отходов 
(51% против 31% в 2006 году), выруб-
ке лесов и транспорту (по 37% против 
30% и 28% соответственно). Напро-
тив, менее опасными стали казать-
ся промышленные предприятия (35% 
против 41%), транспортировка и захо-
ронение радиоактивных отходов (28% 
против 36%), атомные станции (19% 
против 31%).

Не ожидает ухудшения экологической 
обстановки в своем городе или селе 
в ближайшие два-три года 43% опро-
шенных (в 2006 году — 38%), в основ-
ном это селяне (51%). Меньше стало 
тех, кто прогнозирует ухудшение со-
стояния окружающей среды (35% про-
тив 49% в 2006 году), доля таких ре-
спондентов наиболее высока среди 
жителей крупных городов (44%).

По мнению 8% опрошенных, в ближай-
шие годы экологическая обстановка 
улучшится.

РИА Новости 

Россияне считают мусор 
основной угрозой

Наблюдения имеют ком-
плексный характер, включа-
ют исследования состояния 
водоемов степной зоны, изме-
нений растительного покрова 
и животного мира, связанных 
с климатическими колебания-
ми. В Даурии влияние клима-
тических изменений проявля-
ется наиболее ярко. Для этой 
трансграничной территории, 
расположенной на восточном 
стыке границ России, Мон-
голии и Китая, характерны 
30-35-летние климатические 
циклы, во время которых за-
сушливый период сменяется 
влажным. В июне этого года 
было зафиксировано полное 
пересыхание одного из круп-
нейших озер Даурии – Барун-
Торея, расположенного на 

Вследствие климатических изменений 
высохло одно из крупнейших озер Даурии

При поддержке Фонда дикой природы Рос-
сии в Международном российско-монгольско-
китайском заповеднике «Даурия» продолжает-
ся изучение природных процессов, связанных с 
изменением климата. Вчера в Монголию отпра-
вилась экспедиция из России.

20 августа 1987 года при доставке на 
маяк мыса Низкий по заявке ГС ТОФа 
радиоизотопной энергетической уста-
новки (РИТЭГ) создалась аварийная 
ситуация, в результате которой пи-
лотами вертолета гражданской авиа-
ции данная установка была сброшена 
в Охотское море. Через 10 лет, 8 ав-
густа 1997 года, при аналогичных об-
стоятельствах в районе мыса Мария 
была затоплена вторая установка.

Все эти годы общественность и мест-
ные органы власти обращались в пра-
вительство РФ с требованием принять 
меры по поиску этих изделий для по-
следующей утилизации. Проводимые 
ТОФом поисковые экспедиции были 
безрезультатными.

Правовая оценка 
затопления РИТЭГ

В нашей стране любые радиоизотоп-
ные источники, «дальнейшее исполь-
зование которых не предусматрива-
ется», считаются радиоактивными 
отходами (РАО). В этот же класс ав-
томатически переходят любые про-
мышленные источники, превысившие 
назначенный заводом-изготовителем 
срок службы. Для источников, ком-
плектующих РИТЭГ, этот срок состав-
ляет 10 лет. Значит, говоря о зато-
пленной установке, мы фактически 
ведем речь о радиоактивных отходах, 
заключенных в более или менее проч-
ный корпус в виде ИЭУ-1.

Неопределенность в правовой оценке 
факта ИЭУ-1 заключается в том, что 
ее утеря до сих пор «по умолчанию» 
продолжает считаться радиационной 
аварией. Но эта авария, сразу после 
прекращения поисков (то есть, с 1989 
года) автоматически переходит в не-
санкционированное захоронение РАО 
в акваторию Охотского моря.

Представляется, что военные это пре-
красно понимают. Вот выдержка пись-
ма командира в/ч 49283 в органы го-
сударственной власти Сахалинской 
области: «Район аварийного сброса 
иЭУ-1 не противоречит требованиям 
Правил сброса радиоактивных отхо-
дов в море (ПС-82). на побережье нет 
населенных пунктов, он располагает-

На объектах средств навигационного оборудования (СНО) ГС ТОФ ра-
диоизотопные энергетические установки (РИТЭГи) используются с 
1974 года. (Гарантийный срок эксплуатации десять лет). Сейчас в ГС 
ТОФ находится 146 РЭУ разных типов. Более 39 установок (27 %) вы-
служили свой срок службы, выведены из действия, и требуется их ути-
лизация, с каждым годом их количество увеличивается на 5 - 10 %. 
Флот вынужден складировать выработавшие ресурс РЭУ на площадках 
временного хранения, что вызывает недовольство населения и пре-
тензии Дальневосточного федерального предприятия по обращению с 
радиоактивными отходами «ДальРАО» (данные на 1.01.2004 года).

Начиная с 1980-х годов в Дальневосточном федеральном 
округе произошел численный рост онкологических заболе-
ваний, что является одним из показателей экологического и 
социально-гигиенического неблагополучия региона.

лон-
донская конвенция 

1972 года «Предотвраще-
ние загрязнения моря сброса-

ми радиоактивных отходов и других 
опасных материалов», которую подпи-

сала Российская федерация, содержит за-
прет на захоронение таких отходов, если их 
удельная активность превышает 500 кюри 
на тонну. Удельная активность каждого 

из затопленных РиТЭгов превыша-
ет эту величину более чем 

в 300 раз!

ся в стороне от транспортных путей, 
не является рыбопромысловым райо-
ном, а также местом нереста и откор-
ма рыб». Документ датирован июнем 
1993 года.

С чисто военной непринужденностью 
должностное лицо ТОФ прокладыва-
ет курс между альтернативными 
понятиями «аварийный 
сброс» и «захоро-
нение». Очевид-
но, что за этим 
официаль-
ным за-
явлени-
ем стоит  
реаль-
ная по-
зиция МО 
– «ничего 
страшного 
не произо-
шло, никакого 
вреда мы не пред-
полагаем, да и раз-
работчики сохраняют 
полную невозмутимость…»

Это крупнейшее из известных мор-
ских захоронений РАО даже не фи-
гурирует в национальных и между-
народных документах, посвященных 
этому вопросу. В публикациях 1996 
года посвященных проблеме за-
хоронения отходов в море, можно 
прочесть: «Согласно докладу (Рос-
сийского) Правительства в период 
1966-1991 гг. были удалены (в море) 
радиоактивные отходы суммарной 
активностью18565 кюри и 2 судовых 
реактора без ядерного топлива.»

ющей природной среды», в котором 
имеется статья 50-з, запрещающая 
сброс РАО в море. 

- во-вторых, согласно требовани-
ям Лондонской конвенции 1972 г. 
«Предотвращение загрязнения моря 
сбросами отходов и других опасных 
материалов», а также рекомендация-
ми МАГАТЭ, запрещено сбрасывать в 
море РАО высокой удельной активно-
сти (более 500 кюри на тонну). Удель-
ная активность ИЭУ-1 составляет око-
ло 280 тыс.кюри на тонну.

Вопрос: когда же такую 
установку теорети-

чески можно бу-
дет затопить в 

море, обяза-
тельно в со-
ответствии 
с прави-
лами МА-
ГАТЭ, то 
есть, опо-
вестив об 
этом всех и 

вся?

Ответ: начиная 
с середины 2253 

года, т.е. через 266 
лет после уже состоявшегося 

на сегодня сброса.

ет 5 м, а площадь зеркала – 
550 км2.

В прошлом году Фонд ди-
кой природы России активно 
освещал необычную массо-
вую весеннюю миграцию мон-

состоянием растительного 
покрова степи. Ученые один-
надцать лет подряд обсле-
дуют места массового отела 
этих антилоп, и теперь вновь 
зафиксируют изменения, 
произошедшие за год.

«Высыхание озера барун-
Торей и сотен меньших 
озер, прошлогоднее пере-
селение тысяч дзеренов из 
Монголии в Россию – со-
бытия одной цепи. Продол-
жающаяся в регионе сухая 
фаза ярко выраженного 
30-летнего цикла увлажне-
ния - самый критичный пе-
риод в жизни тысяч видов 
животных и растений, в те-
чение которого резко повы-
шается угроза вымирания 
наиболее редких и уязви-
мых из них, - комментиру-
ет Вадим Кирилюк, зам. 
директора ФГУ ГПБЗ «Даур-
ский». - Властям, государ-
ственным и общественным 
природоохранным органи-
зациям важно не только 

внедрять дополнительные 
меры по сохранению  от-
дельных видов животных и 
растений, но и тщательно 
просчитывать последствия 
масштабной хозяйствен-
ной деятельности, способ-
ной повлиять на природные 
процессы».

Крайне опасными представ-
ляются, к примеру, веду-
щиеся в Китае работы по 
переброске части стока р. 
Хайлар-Аргунь в озеро Да-
лайнор и создание сети ир-
ригационных сооружений в 
верховьях Хайлара. Водно-
болотные угодья бассейна 
Хайлара-Аргуни – одни из 
немногих крупных в регионе, 
сохраняющихся в засушли-
вый период, и потому игра-
ют важнейшую роль в вы-
живании многих сотен тысяч 
водоплавающих и околовод-
ных птиц. Уничтожение этих 
ключевых мест обитания мо-
жет привести к катастрофи-
ческим последствиям.

территории государственного 
природного биосферного за-
поведника «Даурский» (Рос-
сия). Подобное случалось в 
1982 году – во время пика 
прошлого засушливого перио-
да. Для справки: во влажные 
годы глубина озера превыша-

Подтверждая свою принципиальную 
позицию по отношению к рейдерско-
му захвату ООО «Утришский дель-
финарий», Совет по морским млеко-
питающим считает недопустимыми и 
резко осуждает действия персонала 
московского отделения Утришского 
дельфинария, приведшие к гибели 
дельфина «Байкал», и создающие 
угрозу жизни других дельфинов.

Дельфины - млекопитающие с вы-
соко развитым интеллектом, к кото-

Заявление Совета по морским млекопитающим в связи 
с гибелью афалины в Московском дельфинарии

гольской 
антилопы 
– дзерена 
в преде-
лы России, 
также вы-
званную 
засухой и, 
как след-
ствие, – от-
сутствием 
кормов и 
водопоев 
на терри-
тории Мон-

голии. 23 июня в Монголию 
отправилась экспедиция био-
сферного заповедника «Да-
урский», во время которой 
российским и монгольским 
специалистам предстоит про-
должить наблюдения за по-
ведением дзерена, а также 

Здесь когда-то было озеро

За незаконную рубку деревьев 
жителей Смидовичского района 
Еврейской автономной области 
обязали трудоустроиться.

Как сообщила старший помощник 
прокурора области Наталья Меш-
кова, прокуратура Смидовичского 
района ЕАО утвердила обвинитель-
ное заключение в отношении двух 
жителей района, которые 9 ноября в 
районе села Партизанское соверши-
ли незаконную рубку сырорастущих 
деревьев, принадлежащих муници-
пальному образованию.

Своими действиями граждане причи-
нили материальный ущерб на сумму 
около 5 000 рублей. Уголовное дело 
с обвинительным заключением было 
направлено мировому судье.

Гособвинителем были предоставлены 
по делу доказательства, подтвержда-
ющие вину 31-летнего и 44-летнего 
жителей села, которые при помощи 
принесенной с собой бензопилы спи-
лили деревья породы береза.

Мирный атом утопили

Особо охраняемых природных терри-
торий на Камчатке более полусотни, в 
их числе четыре национальных парка. 
Вот уже полгода у их администраций 
нет права самостоятельно наказывать 
нарушителей режима и правил охра-
ны этих территорий. 

Инспекторы могут выходить с донесе-
ниями в органы «Росприроднадзора», 
«Росрыболовства» и другие подобные 
инстанции, однако наказание в таком 
случае отодвигается на неопределён-
ный срок. Причина — в исключении 
из нового Административного кодекса 
края нормы, предусматривающей от-
ветственность нарушителей, — сказал 
директор Налычевского природного 
парка Радмир Коренев. В прежнем об-
ластном законе об административных 

Парки и заказники Камчатского 
края стали беспризорными 

Вот уже полгода у админи-
страций особо охраняемых 
природных территорий Кам-
чатки нет права самостоя-
тельно наказывать их нару-
шителей. 

нарушениях такая норма была. Те-
перь камчатские парламентарии гово-
рят, что не имеют права вводить ее в 
местный закон. 

«Даже в Федеральное законодатель-
ство можно внести поправки, было бы 
желание, — считает Коренев. — Надо 
только выйти в Госдуму со своей зако-
нодательной инициативой». Исправ-
лять же столь грубую законодатель-
ную ошибку, по мнению директора 
Налычевского парка, надо незамедли-
тельно, так как огромные ООПТ оста-
ются по сути без хозяйского глаза. 

Вернуть в Административный кодекс 
края статью об ответственности за 
нарушение режима и правил охраны 
особо охраняемых территорий регио-
нального значения предлагают и чи-
новники камчатского Министерства 
природных ресурсов. В Московской 
области такая норма в местном Адми-
нистративном кодексе есть и успешно 
работает, — сообщает «Радио СВ».

РИА «Восток-Медиа»

4 июля – Международный день дельфинов - 
пленников

Дельфины обладают не только фе-
номенальными эхолокационными 
способностями, но и обладают раз-
умом, сравнимым с человеческим. 
ВМС США пытались использовать 
дельфинов, снаряженных бомбами, 
для атаки неприятельского фло-
та. Как только один из дельфинов 
взорвал себя вместе с макетом эс-
минца условного противника, вся 
стая устроила настоящую демон-

страцию протеста. Дельфины сби-
лись в кучу, издавали громкие кри-
ки, не повиновались инструкторам 
и вообще вели себя крайне агрес-
сивно. Впоследствии француз Ро-
бер Мерль написал великолепный 
роман «Разумное животное», в ко-
тором доказал обреченность любых 
попыток сломать природу дельфи-
на и заставить его жертвовать со-
бой в военных играх человека. 

Окончание. Начало на стр. 1

ПОГИБ ДЕЛЬФИН

захвата ооо «Утришский дель-
финарий» помочь в кратчайшие 
сроки восстановить нормальную 
деятельность ооо «Утришский 
дельфинарий» и его московского 
филиала;

- прокурора г. Москвы рассма-
тривать настоящее заявление, как 

просьбу о возбуждении уголовно-
го дела по признакам преступле-
ния ст. 245 УК «Жестокое обраще-
ние с животными», совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору.

Председатель Совета по 
морским млекопитающим 

Проф. А. Яблоков

рым жестокие методы дрессировки не 
допустимы. Они -  дружелюбные, об-
щительные и ранимые. Представления 
с участием дельфинов в современных 
океанариумах позволяют миллионам 
людей во всем мире испытать радость 
общения с замечательными создания-
ми, воспитывают любовь к живой при-
роде. 

Совет по морским млекопитающим 
обращается с просьбой:

-  к судебным и другим органам, рас-
сматривающим проблему рейдерского 

В интерпретации случившегося от-
четливо прослеживается пресловутый 
«двойной стандарт» - для обществен-
ности происшествие трактуется как 
авария, а для «внутреннего употре-
бления» - используются ведомствен-
ные правила Министерства Обороны, 
которые даже нет смысла комментиро-
вать, так как они противоречат меж-
дународному праву и российскому за-
конодательству:

- во-первых, в 1991 году принят Фе-
деральный Закон «Об охране окружа-

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 
СРУБИВ ДЕРЕВО, МОЖНО СЕСТЬ В ТЮРЬМУ!

Мирный атом вызывает рак?

Начиная с 1980-х годов в Дальнево-
сточном федеральном округе наблю-
дается численный рост онкологиче-
ских заболеваний, что, возможно, 
является следствием радиоизотопно-
го загрязнения от санкционированной 
утилизации методом затопления  ра-
диоактивных отходов  так и  РИТЭГов.

«Рост онкозаболеваемости в РФ за 
последние десять лет составил поч-
ти 16 %, в ДФО - 30 % , а по Саха-
линской области в 3,62 раза, что пре-
вышает среднюю величину по России  

С учетом 
мнения го-
собвините-
ля, а также 
наличием у 
каждого тро-
их несовер-
шеннолет-
них детей 
мировой су-
дья назначи-
ла виновным 
условную 
меру нака-
зания с ис-
пытатель-
ным сроком 
1 год.

С осужденных взыскан ущерб, причи-
ненный преступлением. Кроме этого на 
них возложены дополнительные обя-
занности, не покидать постоянное место 
жительства без уведомления специали-
зированного органа, а также не появ-
ляться в общественных местах в состоя-
нии опьянения и трудоустроиться.

ЭХО-ДВ
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Место, выбранное под строи-
тельство объекта, характерно 
тем, что это один из немногих 
нетронутых уголков прибреж-
ной  дикой природы, не осво-
енный хозяйственной деятель-
ностью человека, куда даже не 
была подведена дорога. 

Масштаб стройки поража-
ет! В отличие от небольших 
поселков, где не всегда есть 
даже асфальтовое покрытие 
дорог, к строящемуся объекту 
прорубили современную до-
рогу  в чаще урочища пицунд-
ской сосны в горах, частично 
дорога проходит  в туннелях. 
Такой же туннель соединяет 
объекты резиденции с бере-
гом моря. Визуально объекты 

На побережье Черного моря, в Геленджикском районе, 
возле поселка Прасковеевка вот уже несколько лет  ве-
дется стройка. Как удалось выяснить  из неофициаль-
ных источников, строится резиденция правительства (в 
народе называемая дачей В. Путина), в которую входит 
несколько современных построек, вертолетная площад-
ка и другие сопутствующие хозяйственные объекты. 

ным и открытым. 
Нигде ни в местной, 
ни в республикан-
ской прессе не было 
упомянуто об этой 
стройке.

Тревожит и тот 
факт, что на пляже  
поселка Праскове-
евка  возводится 
забор, закрываю-
щий проход по бе-
регу моря до Крас-

де и СМИ.  В  районе 
Большого Утриша  со-
бираются строить еще 
одну резиденцию пра-
вительства, которую в 
народе прозвали дачей  
Д.Медведева. Пока эко-
логам удается противо-
стоять натиску  строи-
тельных организаций, 
пытавшихся построить 
дорогу к площадке под 
строительство объек-

ной щели, где также началось 
строительство забора. Одна 
резиденция в нарушение Во-
дного кодекса  РФ закрывает 
доступ к берегу Черного моря 
на территории более чем 15 
километров.   

тов.  Но земли уже оформлены 
в долгосрочную аренду. 

С точки зрения экологии по-
нятно, что  стройка, да еще 
и такая масштабная, нано-
сит природе огромный урон. 
Больше  поражает цинизм та-
ких трат бюджетных средств 
во времена экономического 
кризиса и бесконечных раз-
говоров о социальной ответ-
ственности бизнеса. А разве 
социальной  ответственно-
сти власти не требуется? 

Вот мы и требуем предать глас-
ности и обосновать необходи-
мость этих двух строек, их сто-
имость и законность закрытия 
доступа к береговой линии Чер-
ного моря для граждан России.

Татьяна Трибрат, Новороссийск 
фракция "Зеленая Россия" 

партии "ЯБЛОКО" 

расположены около 
1000 метров от бе-
рега моря. К стро-
ящемуся объекту 
также ведется  вы-
соковольтная линия 
самого современно-
го поколения. 

Уверены, что в не-
простое для страны 
и мира время, когда 
кризис ухудшил со-
стояние экономики 

Об этой стройке мало известно 
в России, в отличие от друго-
го объекта, наделавшего мно-
го шума в экологической сре-

страны, строительство тако-
го  дорогостоящего  объекта 
на средства налогоплатель-
щиков   должно быть глас-

Мэр города Минусинска 
утонул 27 июня в устье 
Подкаменной Тунгуски 
при обстоятельствах, 
свидетельствующих 
о том, что его гибель 
произошла в момент 
совершения престу-
пления: во время «не-
законной рыбалки» (в 
этом месте Енисея ры-
балка запрещена до 

ледостава, здесь нере-
стятся осетровые). 

С начала 2009 года это 
третий (из ставших из-
вестными) случай ги-
бели высокопостав-
ленных чиновников 
-браконьеров. Пер-
вым был полномочный 
представитель Прези-
дента России, погиб-
ший на охоте в горах 

Чиновничье браконьерство 
должно быть пресечено!

заявление российской объединенной демократической партии "ЯблоКо"

Я родился в таежной дере-
веньке Вангоу, ныне село 
Лазо. Детство мое прошло 
на берегу реки Судхухе, 
ныне река Киевка. 

В годы моего детства с кни-
гами было очень плохо. 
Даже учебники нам выдава-
ли один на двоих, а то и на 
троих. Однажды – это было 
в годы войны, через нашу 
деревню проходила воин-
ская саперная часть. В на-
шем доме поселился стар-
шина. Звали старшину, как 
сейчас помню, Яковом.

Перед уходом старшина до-
стал из вещевого мешка 
книгу: «на, сынок, - гово-
рит он. – Читай и береги эту 
книгу. Хотел ее своему сыну 
подарить, да вот уходим мы 
на фронт. Так что помни, 
сынок, старшину Якова».

Я любил сидеть на берегу 
реки и наблюдать за кули-
ками, трясогузками, зимо-
родками, синицами. Вот и 
сейчас я сижу на обрыви-
стом берегу реки Судзухи и 
в руках у меня книга. Читаю 
заголовок. «Белый клык». 
И хотя я читал ее почти по 
слогам, но читая эту книгу я 
быстро научился читать.

Потом у меня появились 
книги: «Зверобой», «Сле-
допыт», «Дерсу Узала», «В 
дебрях уссурийского края» 
и другие. Читая эти книги, 
я еще больше привязался 
к природе. Я стал следопы-
том и охотником. Охота для 
меня имела как бы двойное 
значение. С одной стороны, 
она давала мне возможность 
наблюдать за жизнью диких 
зверей и птиц, а с другой – 
это была все же прибавка к 

семейному бюджету. 

Но охотой я занимался не-
долго. Ставя капканы и ло-
вушки на пушного зверя, 
надо было в них подклады-
вать приманку. Так вот, на 
эту приманку….

Приманкой была тухлая 
рыба, внутренности павших 
домашних животных, ну и 
частично мясо зайцев или 
потроха рябчика. Так вот на 
эту приманку соблазнялись 
не только пушные звери: 
соболь, колонок, енот, ли-
сица. В капканы и ловушки 
чаще попадались птицы, ну 
и, конечно, они погибали. 

Из птиц чаще погибали 
в капканах и ловушках 
сойки, поползни, сини-
цы, дятлы. Попадались и 
совы, и орланы. По моим 
приблизительным под-
счетам за зимним охот-
ничий сезон на сто капка-
нов приходилось десять 
или пятнадцать птиц. 

Теперь если прикинуть, 
что, к примеру, в Лазовском 
районе в каждом распад-
ке в зимний сезон (ноябрь-
февраль) стоят тысячи 
капканов, то получается 
приблизительно мы теря-
ем сто – сто пятьдесят птиц 
разного вида. В объеме края 
это более пяти тысяч птиц, 
зимующих в лесу. Я опра-
шивал многих охотников. 
Некоторые, конечно, не де-
лились успехами по отлову 
птиц капканами. Ну а мно-
гие жаловались по поводу 
того, что птицы «мешают» 
охотиться на пушного зверя. 
Попав в капкан или ловуш-
ку, птица как бы выводит 
из работы настороженный 

Дорогие читатели! Мы продолжаем нашу постоянную рубрику, посвященную экологическим инициативам поли-
тических движений и партий. Здесь мы рассказываем о действиях политических объединений по охране природы 
и здоровья людей, и этот раздел открыт для любого движения, партии и их активистов.

гл . редактор Петр Шаров

Алтая, вторым - губер-
натор Иркутской обла-
сти, погибший на охоте 
в Прибайкалье.

После Алтайской тра-
гедии тысячи россиян 
в своих обращениях 
к Президенту проси-
ли дать нравственную 
оценку такого пове-
дения представителей 
власти. Такой оценки 

не последовало ни тог-
да, ни после гибели ир-
кутского губернатора.

Мы полагаем, что 
высшее руковод-
ство России долж-
но открыто и 
жестко осудить чи-
новничье брако-
ньерство и принять 
меры к обузданию 

вседозволенности 
и систематическо-
го нарушения при-
родоохранного за-
конодательства 
государственными 
служащими на всех 
уровнях.

Председатель 
РОДП "ЯБЛОКО" 

С. Митрохин

Охота или варварство?

Мне довелось работать в 
Лазовском заповеднике 
в 70-80-е годы. Уже тог-
да, окруженный селами 
и поселками, заповедник 
чувствовал на себе жест-
кое давление. Главным 
бедствием были лесные 
пожары. У многих жите-
лей района покосы при-
мыкали к самой границе 
заповедника. Как только 
наступает весна, владель-
цы покосов начинают вы-
жигать сухую траву. При-
чем поджигают без всякой 
мысли, что огонь переки-
нется на соседний лес.

Так оно и было. Только 
в одном конце ликвиди-
руешь пожар, узнаешь, 
что горит в другом месте. 
Стоит только чуть-чуть 
прозевать, и смотришь, 
уже горит заповедный 
лес. Просто отбою от этих 
пожаров не было. Поджи-
гали не только покосы. 
У людей словно чешутся 
руки, так и хочется пу-
стить огонь. Ну и пускают. 
Весной солнце скрывает-
ся в дыму от лесных по-
жаров. 

Много хлопот приносили 
дачники из поселка Пре-
ображение. Каждый дач-
ник старается отгородить 
свой участок. Отгоражи-
вают в основном капро-
новой сеткой. Вся ниж-
няя долина реки Сяухи и 

капкан. Другими словами, 
ловушка и капкан «работа-
ют вхолостую». «Знаешь, 
Сергеевич, - жаловался мне 
охотник Лева Леляко. – я 
всячески стараюсь маскиро-
вать и капканы, и приманку, 
но птицы лезут, словно их 
туда тянет магнитом». 

Такую охоту я, конечно, не 
могу признать охотой. Это 
прямое и, я бы даже ска-
зал, преднамеренное уни-
чтожение зимующих птиц. 
Ведь они гибнут тысячами. 
И что характерно, нигде, ни 
в одной охотничьей книге, 
ни в одном охотничьем жур-
нале эту тему не затраги-
вают. Вроде это так и надо. 
Дескать, это издержки про-
изводства. Когда «лес ру-

бят, то щепки летят». Но это 
не оправдание. Это - ничто 
иное, как варварское, ди-
кое, безграмотное, бездуш-
ное отношение к природе.

В текущем сезоне я обсле-
довал и ближайшие, и отда-
ленные урочища и распад-
ки. Я искал птиц, я надеялся 
их увидеть. Но!...  Редко, 
очень редко мне удавалось 
увидеть поползня или сини-
цу–гаичку. 

Таких птиц как сова, черный 
дятел-желна, зеленый или 
седоголовый дятел, рябчик, 
сойка я уже не встречал. 
Хотя раньше, лет двадцать, 
они мне встречались и я их 
видел. Но зато следы людей, 
следы автомашин я видел по 

всей тайге, впрочем, и тайга 
сейчас уже не тайга, а одно 
название. Я еще подумал: 
«Еще восемьдесят лет тому 
назад Владимир Клавдиевич 
Арсеньев призывал к забот-
ливому отношению к при-
роде. Уже тогда заботливый 
исследователь Уссурийской 
тайги высказывал тревогу 
за судьбу дикой природы». 
Сегодня эта тревога стала 
явью. Мне казалось, что я 
скорее обнаружу след ино-
планетянина, чем  увижу 
сову-неясыть. 

Обложили дикую приро-
ду со всех сторон. Напри-
мер, в Лазовском районе 
сегодня фигурируют около 
двадцати баз, клубов, фирм 
спортивно-охотничьего на-
правления. И оружие у охот-
ников - не одноствольная 
гладкостволка типа Иж 17, 
а нарезной автомат или пу-
лемет типа РПД (ручной пу-
лемет Дегтярева), да еще с 
охотничьим прицелом.

От все этой вакханалии у 
меня волосы встают дыбом, 
на глазах крупными капля-
ми выступают слезы.

Я иногда прихожу на те ме-
ста, где в детстве  собирал 
землянику, где лакомился 
черемшою и виноградом, 
где слушал пение птиц, где 
наблюдал за суетой кули-
ков и трясогузок. Я получал 
от природы эликсир здоро-
вья и наслаждался ее кра-
сотой и одухотворенностью. 
Сегодня я вижу на этих ме-
стах голые галечные пле-
шины, кучи мусора, дороги, 
усохшие деревья и пустоту. 
Вспоминая свое детство, я 
плакал и не стеснялся сво-
их слез.

Я плакал потому, что дет-
ство мое было голодное, бо-
сое, холодное и сиротское. 
Я плакал потому, что все-

ми силами, опытом и знания-
ми я охранял природу на про-
тяжении всей жизни. Я плакал, 
потому что в итоге я получил 
от своего отечества мизерную 
пенсию, и за всю жизнь мое 
родное отечество не поддержа-
ло, не вознаградило мой много-
летний труд ни материально, ни 
морально. 

Как тут не будут выступать 
горькие слезы, если вспомнить, 
как верный ленинец товарищ 
Леонид Брежнев нацепил себе 
на мундир пять орденов Героя, 
а медалей всяких навешал от 
ушей до, извините, задницы. 
Как тут не будут выступать сле-
зы, если всеми уважаемый го-
сподин Владимир Путин вошел 
в число первой десятки милли-
ардеров, в то время как пенсио-
неры и инвалиды, ветераны во-
йны и труда умирают от войны 
и болезней, голода и одиноче-
ства. 

И тот же самый верный ленинец 
Ленька Брежнев больше всего 
в жизни любил охоту и не где-
нибудь, а в заповедниках. Его 
мало интересовало проблема 
застойного периода, проблема 
дефицита, проблема отсталости 
в области культуры, медицины 
и народного образования. Охо-
та, только охота и больше ниче-
го – вот девиз верного ленинца.

И сегодня, если даже Путин и 
Медведев не интересуются охо-
той и рыбалкой, то их приспеш-
ники министры, депутаты, ака-
демики, доктора и разного рода 
дельцы сделали охоту своей 
привилегией. 

Но! «Есть Божий суд, наперсни-
ки разврата! Есть грозный суд: 
он ждет! Он не доступен звону 
злата» - так писал в свое время 
русский поэт Михаил Юрьевич 
Лермонтов. А та трагедия на Ал-
тае – это и есть Божий суд.

Василий Храмцов, Лазовский 
район, Союз зеленых России

Петля для заповедника

реки Конхезы перепутаны 
капроновыми сетями. А что 
значит сетка?! Чаще всего 
запутываются в сетях сам-
цы пятнистых оленей. За-
цепив хоть чуть-чуть конец 
или стенку перегородки, и 
уже на рогах завязывает-
ся прочный узел. Гибли в 
сетях и олени, и косули, и 
еноты, и барсуки. Как-то в 
сетях запутался медведь. 
Очень тяжело ему при-
шлось, но как-то он все-
таки выпутался. 

Вся восточная часть грани-
цы заповедника примыкает 
к морю. Эту часть заповед-
ника часто осаждают бра-
коньерские набеги жите-
лей поселков Глазковка и 
Преображение. Пользуясь 
моторными лодками, бота-

ми, катерами они заходят в 
бухты и бухточки, высажи-
ваются в них и охотятся на 
пятнистых оленей, горалов, 
кабанов, косуль. Взять их с 
поличным удавалось очень 
редко. У морских браконье-
ров все буквально отрабо-
тано как у морских десант-
ников. 

В последние десять лет 
прибавилась еще одна 
беда, очень смертельно 
опасная беда. Вблизи запо-
ведника стали создаваться 
спортивно-охотничьи базы. 
Расчет делается на то, что 
охота будет подпитываться 
дикими животными из за-
поведника. Для этого вла-
дельцы баз организуют в 
близи границ заповедника 
посевы сои, кукурузы, овса. 

Дураку понятно, что ди-
кие животные соблаз-
нятся на приманку. А по-
севы – это и есть не что 
иное, как приманка, тем 
более что каждое поле 
окружено вышками. 

Я ничего не имею про-
тив охотничьих баз, но 
когда они уже обложили 
территорию заповедни-
ка, это уже беда, боль-
шая беда. Вообще в Ла-
зовском районе таких 
баз около десятка. Это 
многовато для такого 
небольшого района, ка-
ким является Лазовский 
район. 

Между прочим, я не стал 
бы писать это письмо, и 
тем более посылать его 
в редакцию газеты. Но! 
Знаете! Уж больно ак-
тивно идет в районе и 
законная охота, и еще 
активнее браконьер-
ская. Свалка часто бы-
вает завалена шкурами 
диких животных. Шку-
ры, ноги, головы – они 
и в придорожных кюве-
тах, и на свалках, и во-
круг окрестностей села 
Лазо. Однако, как я по-
нял, всем эта проблема 
«до лампочки». 

Василий Храмцов, Ла-
зовский район, Союз 

зеленых России

По словам министра, в за-
поведнике была задержа-
на группа людей с оружием. 
«оружие в заповеднике явля-
ется признаком охоты», - от-
метил министр.

Причем охоты незаконной, а 
точнее, браконьерства. Пи-
кантность ситуации придало и 
то обстоятельство, что брако-
ньерами вновь, как уже неред-
ко бывало за последнее время, 
оказались высокопоставлен-
ные чиновники - на этот раз из 
республики Адыгея.

Высокие чины попались с по-
личным. Погорели чиновни-
ки случайно при неудачном 
стечении обстоятельств. Вряд 
ли факт сановной охоты стал 
бы известен, хотя чиновники 
собрались поохотиться не у 
себя дома, а в соседнем Крас-
нодарском крае. Как сообща-
ется в прессе, в их числе был 
и глава адыгейского прави-
тельства Мурат Кумпилов, и 
его ближайшие родственни-
ки. Так что, если бы им до-
рогу преградили хоть все 
краснодарские егеря, у бра-

коньеров нашлись бы козыри 
против законных требований.

Но браконьеры подошли к ре-
жимной территории одного из 
государственных объектов. 
Поэтому их задержали по всем 
законам детективного жанра 
сотрудники ФСО. Браконьеры 
из соседней республики, ви-
димо, этого не знали. Поэтому 
можно представить удивле-
ние и одновременно трево-
гу сотрудников Федеральной 
службы охраны, когда возле 
секретного объекта неожи-
данно возникла группа из 14 
вооруженных людей на лоша-
дях. Ситуация на Кавказе тре-
вожная, поэтому всадников 
брал спецназ на вертолете. 
При задержании трое брако-
ньеров убежали, но Кумпило-
ву пришлось объясняться.

Замять скандал не удалось. 
Как заявил вчера министр 
Юрий Трутнев, по резуль-
татам расследования минпри-
роды обратится в правоохра-
нительные органы.

- Я поручил провести рассле-
дование наиболее тщательно 

и принципиально. если 
закон нарушают работ-
ники региональных ад-
министраций, спрос с 
них должен быть жест-
че, чем с обычных 
граждан, - подчеркнул 
Трутнев.

Тимофей Борисов, 
Российская газета, 

выпуск №4951 (127) 
от 14 июля 2009 г.

Вчера министр природных ресурсов и экологии Юрий 
Трутнев дал указание своим подчиненным выяснить де-
тали инцидента, который произошел на днях в Кавказ-
ском биосферном заповеднике.

Чиновники на охоте Чья стройка?
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Подпишись и помоги природе!
Сегодня ты можешь сделать доброе дело. 
Пожертвуй 100 рублей на издание этой газеты 
и другие проекты экологического образования 
и охраны природы. Внести свой вклад и подпи-
саться очень просто, позвонив по тел. 8-924-230-
9509. Деньги можно перевести в любом отделе-
нии Сбербанка, вырезав и заполнив для этого 
бланк, напечатанный справа. Обязательно сооб-
щите в редакцию о перечислении и свой почто-
вый адрес по телефону, или пришлите по почте 
по адресу: 692760, Приморский край, г. Артем, 
пл. Ленина д. 5/1, к. 8  или по электронной почте 
anna_kim@dvfond.ru

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

Плательщик:

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

пожертвование на экологические 
проекты и публикации

Плательщик:

Кассир

Кассир

КВИТАНЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Свежий Ветер

Свежий Ветер

НА ПЛАНЕТЕ

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 при-
нимаются до 1 сентября 2009 г. по адре-
су: 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 разосла-
ны участникам до 15 ноября 2009 г.

Объявления

17-18 ноября в г. Петропавловске-
Камчатском пройдёт 10-я международ-
ная научная конференция «Сохранение 
биоразнообразия Камчатки и приле-
гающих морей». Заявки на участие в 
конференции и тезисы докладов прини-
маются до 1 сентября 2009 г. по адресу: 
683000 Петропавловск-Камчатский, ул. 
Партизанская, 6, Камчатский филиал ТИГ 
ДВО РАН, А.М.Токранову. Тел. (415-2) 42-
47-40, Факс (415-2) 41-24-64.
E-mail: kambiodivers-10 mail.ru, с обяза-
тельной копией на адрес kambio-10@mail.
yandex.ru

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

КОНФЕРЕНЦИИ

6 - 8 октября 
2009 г. в  г. Вла-
дивостоке прой-
дет Четвертый 
международный 
экологический 
форум «Приро-
да без границ». Окончательный срок   
приема заявок на участие в Форуме: 
до 20 сентября 2009 года. Оконча-
тельный срок приема тезисов докла-
дов: до 01 сентября 2009 года. Тел. 
+7 (4232) 49-34-65ф., 20-93-05ф., 20-
92-27 (Тарасенко Юрий Геннадьевич, 
Карбовяк Елена Эдуардовна). 
E-mail:  priroda primorsky.ru 
Сайт:http://www.priroda.primorsky.ru

22 июня президент США Барак 
Обама подписал жесточайший 
в истории страны закон, огра-
ничивающий продажу табачной 
продукции. "Занявшие несколь-
ко десятилетий попытки защи-
тить наших детей от вредного 
эффекта табака завершились 
победой", - отметил он.

Согласно этому закону, Управление 
по контролю за качеством продоволь-
ствия и медикаментов получило право 
заставлять производителей сигарет 
снизить содержание никотина в этой 
продукции. Помимо этого, табачным 
компаниям будет запрещено выпу-
скать так называемые "легкие" сига-
реты и рекламировать на пачках "низ-
кое содержание" никотина. По словам 
Барака Обамы, подобные надписи 
вводят курильщиков в заблуждение. 
Кроме того, табачная индустрия боль-
ше не сможет выпускать сигареты с 
фруктовым или карамельным вкусом, 
который привлекает подростков.

Президент США отметил, что 90 про-
центов американцев впервые закури-

вают сигарету в возрасте до 18 лет, и 
каждый пятый школьник к окончанию 
школы успевает пристраститься к этой 
вредной привычке. 

По словам Барака Обамы, "подрост-
ки не просто так начинают курить, к 
этому их настойчиво подталкивает 
табачная индустрия". "Я и сам был 
одним из таких подростков, - заме-
тил он. - и поэтому я знаю, насколько 
сложно отказаться от этой привычки, 
когда ты куришь в течение долгого 
времени".

В то же время, по словам президен-
та США, принятие этого закона стало 
победой для системы здравоохране-
ния, так как он позволит сэкономить 
несколько миллиардов долларов, ко-
торые тратятся на лечение заболе-
ваний, вызванных курением. Барак 
Обама заметил, что табачной зави-
симости подвержены 20 процентов 
американцев, и 440 тысяч человек 
ежегодно умирают от болезней, вы-
зываемых курением - рака, сердечно-
сосудистых заболеваний и эмфиземы 
легких, сообщает ИТАР-ТАСС.

Премьер-министр Кении, г-н Одинга 
на очередной встрече с членами пра-
вительства, где обсуждались вопросы 
рационального потребления электро-
энергии, заявил о том, что в каче-
стве первого шага в стране необхо-
димо бесплатно распространить 
1 миллион энергосберегающих 
ламп, заменив ими лампы накалива-
ния, которые сейчас являются основ-
ным источником освещения. Премьер 
министр отметил, что бесплатное рас-
пространение ламп позволит сэконо-
мить до 49 мВт электроэнергии. 

Премьер министр также сказал, что 
покупка солнечных водонагревателей 
общественными и социальными ор-
ганизациями, компаниями и домохо-
зяйствами будет частично субсиди-
роваться со стороны государства. 
Сейчас в Кении рассматривается во-
прос о выдаче беспроцентных долго-
срочных ссуд местным компаниям, ко-
торые хотят заняться производством 
энергосберегающих ламп, солнечных 
водонагревателей и другого энергос-
берегающего оборудования.

На совещании премьер министр по-
ручил специальной рабочей группе 
оказать содействие развитию «зеле-
ной» энергетике. Ожидается, что в 
дополнение к существующим мощ-
ностям, через 3 года при реализации 
различных проектов в области возоб-

новляемых источников энергии, будет 
производиться еще 2000 мВт электро-
энергии. Среди проектов - 6 геотер-
мальных станций с общей мощностью 
490 мВт и 7 ветропарков с установлен-
ной мощностью 810 мВт.

Дополнительная энергия может быть 
произведена с помощью солнца, био-
газа, а также использования твердо-
бытовых отходов. Для этого будут 
созданы финансовые механизмы в 
виде беспроцентных кредитов для тех 
фермеров и предпринимателей, кото-
рые решат установить у себя оборудо-
вание для использования возобнов-
ляемых источников энергии. Система 
финансовых поощрений должна на-
чать функционировать уже к середи-
не августа. К ее созданию и реали-
зации будет подключен консорциум 
коммерческих банков и конечно, со-
ответствующую поддержку будет ока-
зывать правительство.  

Премьер министр также сказал, что 
для финансирования и поддержки 
больших широкомасштабных проек-
тов по развитию геотермальной, ве-
тряной энергии и других возобновля-
емых источников, необходимо создать 
специальный фонд. Для этого Кения 
обратиться за помощью к Всемирному 
банку и другим донорам. 

Перевод: Тимур Идрисов, 
«Маленькая Земля»

В Рамат-Гане успешно борются с ко-
марами с помощью летучих мышей. 
Для школьников были устроены экскур-
сии в места гнездовий летучих мышей и 
были даны объяснения пользы, которую 
они приносят. 
Дело в том, что насекомоядные виды 
летучих мышей уничтожают вредите-
лей. Одна мышь способна съесть в час 
600 комаров. 

Примерно полтора года назад в Рамат-
Гане решили шире использовать живу-
щих в садах и парках летучих мышей, и 
установили 50 ящичков для гнездовий, 
33 в парке Сафари, остальные в эвка-
липтовой роще парка Леуми. Животные 
проявили интерес к созданию рук чело-
веческих, и теперь муниципалитет ре-
шил распространить удачный опыт на 
север города – в районе улицы Роках. 

Кения развивает 
зеленую энергетику

израиль борется с комарами с помощью летучих мышей 

16 ноября 2009 в г.Москве, Институте 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН  со-
стоится XVIII-я международная научная 
конференция (школа) по морской геоло-
гии "Геология морей и океанов".

Срок подачи заявок на участие до 15 
сентября 2009. Контакты: 117997 Мо-
сква, Нахимовский проспект, д. 36, Уче-
ный секретарь Политова Надежда Вя-
чеславовна, тел.: (499) 124-77-37. Эл. 
почта: school ocean.ru

Подробная информация на сайте: 
http://ipim.ru/

10 ноября 2009 в г. Черноголовка 
Московской обл., в Институте проблем 
эволюции и экологии им. А.Н. Северцо-
ва пройдет II-я научная конференция 
"Поведение и поведенческая эко-
логия млекопитающих".
Прием заявок на участие до 30 авгу-
ста 2009. Контакты: 119071 Москва, 
Ленинский просп., д. 33, ИПЭЭ РАН, 
тел.: (495) 952-35-84 (ИПЭЭ РАН). Эл. 
почта: povedenie2009@yandex.ru
Подробная информация на сайте: 
http://ipim.ru/

10 ноября 2009 в г. Санкт-
Петербурге, в  государственной ле-
сотехнической академии состоится 
Международная научно-практическая 
конференция молодых учёных "Со-
временные проблемы и перспек-
тивы рационального лесопользо-
вания в условиях рынка".
Окончание регистрации: 01 сен-
тября 2009. Контакты: 194021, г. 
Санкт-Петербург, Институтский пер., 
д.5., СПбГЛТА. Эл. почта: smusfta@
yandex.ru
Подробная информация на сайте: 
http://ipim.ru/

«Зелёное» восстановление

При принятии чрезвычайных мер реа-
гирования на экономический кризис 
нельзя упускать из виду возможность 
содействовать глобальному экологиче-
скому возрождению, позволяющему на-
править наши экономики по пути более 
устойчивого и уверенного роста. 

Разработанные нами комплексы мер 
финансового стимулирования позволя-
ют все активнее инвестировать в меха-
низмы по созданию «зеленых» рабочих 
мест и обеспечению энергоэффективно-
го и устойчивого роста при низких уров-
нях выбросов углерода. К ним относят-
ся:

• меры по обеспечению энергетиче-
ской эффективности,

• инвестиции в инфраструктуру обще-
ственного транспорта, 

• стимулирование производства эко-
номичных автомобилей, 

• исследования в области альтерна-
тивных источников энергии, 

• содействие освоению технологий, 
основанных на возобновляемых ис-
точниках энергии, 

• а также активизация таких видов 
деятельности по сокращению, пере-
работке и удалению выбросов дву-
окиси углерода, как улавливание и 
связывание двуокиси углерода. 

Мы по-прежнему настроены усиливать 
экологическую направленность наших 
бюджетных мер, активизировать усилия 
по освоению чистых источников энер-
гии и повышать энергетическую эф-
фективность. Продолжая переговоры в 
рамках ВТО о либерализации экологи-
ческих товаров и услуг, мы будет акти-
визировать усилия по достижению про-
гресса в отношении уменьшения или 
устранения на добровольной основе 
торговых барьеров для товаров и услуг, 
непосредственно связанных с борьбой 
с изменением климата согласно догово-
ренностям, принятым на Саммите в Тоя-
ко. 

Устойчивое использование 
природных ресурсов: изменение 

климата, экологически чистая 
энергетика и технологии

Переход к «зеленому» экономическому 
росту окажет существенное содействие 
преодолению экономического и финан-
сового кризиса. Данные научных иссле-
дований свидетельствуют о том, что ан-
тропогенные выбросы парниковых газов, 
обусловленные главным образом исполь-
зованием ископаемых видов топлива, вы-

зывают опасное изменение климата, соз-
давая угрозу не только для окружающей 
среды и экосистемных услуг, но и для са-
мой основы нашего нынешнего и будуще-
го процветания. Цена бездействия значи-
тельно превосходит затраты, связанные с 
переходом к обществу с низким уровнем 
выбросов углерода. 

Мы подчёркиваем, что важнейшее зна-
чение для решения этих проблем и 
ускорения экономического восстанов-
ления имеют разработка и распростра-
нение технологий в глобальном мас-
штабе в процессе перехода к обществу 
с низким уровнем выбросов углерода. 

Мы возглавим усилия по ускорению 
перехода к низкоуглеродной экономи-
ке на основе экологически чистого и 
устойчивого роста, что будет отражать 
необходимость снижения зависимости 
от традиционных источников энергии. 

Мы гарантируем, что финансовые сред-
ства будут направлены на развитие но-
вой более экологически чистой эконо-
мики, которая позволит создать новые 
рабочие места и обеспечит «зелёное» 
и устойчивое экономическое восста-
новление. Мы призывает другие страны 
присоединиться к нашим усилиям по ре-
шению этой задачи.

Изменение климата и 
окружающая среда

Мы признаем широкую научно обоснован-
ную точку зрения, что глобальная средняя 
температура не должна превысить доин-
дустриальный уровень более чем на 2oС. 

Мы подтверждаем наше желание до-
биться совместно со всеми странами 
цели снижения объема глобальных вы-
бросов, по меньшей мере, на 50% к 2050 
году. Как часть этой задачи мы также 
поддерживаем цель снижения развиты-
ми странами совокупных объемов вы-
бросов парниковых газов к 2050 году 
на 80% или больше, по сравнению с 
уровнем 1990 года или более поздними 
годами. Устранение и снижение тариф-
ных и нетарифных барьеров для торгов-
ли экологичными товарами и услугами 
крайне важно для распространения бо-
лее чистых энергетических технологий 
с низким выбросом углерода и связан-
ных с ними услуг по всему миру. Необ-
ходимо активизировать усилия, направ-
ленные на достижение положительного 
результата на продолжающихся пере-
говорах по линии ВТО о либерализации 
экологически чистых товаров и услуг. 

Деградация лесов и земель

Осознавая, что обезлесение вызыва-
ет примерно 20% ежегодного объёма 
выбросов СО2 и что леса являются су-
щественно важным вместилищем био-
логического разнообразия и ключевым 
источником существования и прав мно-
гих людей, мы попрежнему стремимся 
снизить выбросы вследствие обезлесе-
ния и деградации лесов, а также содей-
ствовать дальнейшему развитию устой-
чивого лесопользования по всему миру. 
Мы будем:

a) поддерживать развитие стимулов к 
уменьшению выбросов путем действий, 
направленных на уменьшение обезлесе-
ния и деградации лесов. 

b) продолжать оказывать поддержку в 
деле сокращения выбросов в результате 
обезлесения и деградации лесов, в том 
числе учитывая роль охраны, устойчи-
вого лесопользования и увеличения за-
пасов лесного углерода, как записано в 
Балийском плане действий. 

c) поощрять сотрудничество между 
РКИК ООН и другими международными 
процессами, связанными с лесами, а так-
же продвигать национальные стратегии, 
разработанные в сотрудничестве с соот-
ветствующими субъектами, в том числе с 
коренными народами и местными сооб-
ществами, другими группами граждан-
ского общества и частным сектором;

d) активизировать сотрудничество с 
партнерскими странами для борьбы с не-
законными лесозаготовками и торговлей 
незаконно заготавливаемой древесиной 
в соответствии с нашими обязательства-
ми по международным соглашениям. Мы 
подтверждаем наше намерение способ-
ствовать развитию прозрачных рынков 
древесины и законной торговли древе-
синой, полученной в результате устойчи-
вого лесопользования. 

e) укреплять международное сотрудни-
чество и обмен информацией в области 
устойчивого лесопользования, включая 
использование лесных ресурсов, предот-
вращение и борьбу с лесными пожара-
ми, а также мониторинг вредителей и бо-
лезней.

Биоразнообразие

Мы признаем, что на сегодняшний день, 
несмотря на международные усилия, 
предпринимаемые в том числе в рамках 
Конвенции по биологическому разноо-
бразию, темпы утраты биоразнообразия 
увеличиваются, усугубляются измене-
нием климата и влиянием человеческой 
деятельности. 

Признавая необходимость объектив-
ной научной оценки и с целью совер-
шенствования взаимодействия науки и 
политики в области биоразнообразия и 
услуг экосистем, мы приветствуем меж-

Американцы 
бросают курить

Дмитрий Медведев и другие мировые лидеры вместе 
выступили с антикризисным экологическим заявлением

«ЗЕЛЁНОЕ» ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Мы, лидеры стран «Группы вось-
ми», на встрече в Аквиле выра-
жаем приверженность обеспече-
нию устойчивого роста и борьбе с 
взаимосвязанными проблемами 
экономического кризиса, бедно-
сти и изменений климата. 

Мы продолжим совместную работу по 
восстановлению доверия и обеспече-
нию роста на более крепкой, экологиче-
ски чистой, всеобъемлющей и устойчивой 
основе, активно внедряя принципы чест-
ности, ответственности и открытости в 
экономической деятельности.

Мы намерены охранять существующее и 
будущее благополучие, взяв на себя ве-
дущую роль в борьбе с климатическими 
изменениями. Мы решительно настроены 
достигнуть глобального, амбициозного и 
всеобъемлющего соглашения в Копенга-
гене. В этой связи мы обращаемся к про-
мышленно развитым и динамично разви-
вающимся странам с призывом принять 
активное участие в этой борьбе на основе 
принципов общей и дифференцирован-
ной ответственности и с учётом соответ-
ствующих возможностей.

правительственный процесс, продолжаю-
щийся в рамках Программы ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП) и направленный на 
разработку межправительственной плат-
формы по услугам биоразнообразия и эко-
систем и будем стремиться его завершить в 
кратчайшие сроки.

Образование для 
устойчивого развития

Мы ценим и поощряем активизацию теку-
щих международных усилий, предприни-
маемых, в частности, ЮНЕСКО и другими 
организациями и направленных на содей-
ствие образованию для устойчивого разви-
тия как долгосрочному учебному процессу, 
позволяющему общинам находить новые 
решения в условиях возникновения соци-
альных, экономических и экологических 
проблем.

Экологически чистая и 
доступная энергия

Модели долгосрочного устойчивого разви-
тия для всех стран, наряду с изменением 
климата, должны также предусматривать 
решение основополагающих вопросов до-
ступности энергоресурсов, особенно пу-
тем получения чистой энергии, и энергети-
ческой бедности. Ключевое значение для 
выработки надежной, чистой и доступной 
энергии, необходимой для удовлетворе-
ния долгосрочных глобальных потребно-
стей при существенном снижении выбро-
сов углерода, имеют увеличение объема 
инвестиций в инфраструктуру энергетики, 
повышение энергоэффективности, дивер-
сификация источников энергоснабжения и 
технологические инновации.

Мы будем поддерживать и совершенство-
вать международные предсказуемые пра-
вовые и регулирующие механизмы как одну 
из основных предпосылок обеспечения эф-
фективного функционирования энергети-
ческих рынков, уменьшения инвестицион-
ных рисков и неопределенности в странах 
производства, транзита и потребления.

Энергоэффективность, 
диверсификация источников 

энергоснабжения и технология

Мы признаем необходимость увеличения 
объема инвестиций в энергетическую ин-
фраструктуру и технологические иннова-
ции, а также адаптации в тех случаях, когда 
это необходимо, регулирующих институци-
ональных механизмов, дальнейшей дивер-
сификации источников энергоснабжения и 
повышения энергоэффективности как наи-
более эффективных с точки зрения затрат 
средств уменьшения объемов выбросов и 
стимулирования экологически чистого вос-
становления при существенном повышении 
энергетической безопасности. Мы вновь 
подтверждаем важность программ энергос-
бережения и энергоэффективности. С этой 
целью мы:

a) обязуемся разрабатывать и осущест-
влять эффективную политику повышения 
энергоэффективности во всех основных сек-
торах наших экономик и активно поощрять 
применение потребителями методов сохра-
нения и обеспечения энергоэффективности;

b) поддерживаем проводимую МЭА работу 
по выявлению и распространению передо-
вого опыта, стандартов и рекомендаций по 
повышению энергоэффективности.

В отношении Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона мы продолжим осуществление Эви-
анского плана действий, уделяя особое 
внимание комплексному управлению во-
дными ресурсами и работе по ключевым 
региональным таким вопросами, как адап-
тация к изменению климата и управление 
трансграничными речных бассейнов.

Встреча глав государств и 
правительств «Группы восьми», 

Италия, Аквила, 8-10 июля 2009 г.
полный текст на http://kremlin.ru/events/

articles/2009/07/219334/219332.shtml
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12. озеро, 13. рак, 14. ура, 15. нуга, 16. ныра, 17. щур.

По вертикали: 1. бронхи, 2. ежевика, 3. анафаза, 4. ваза, 
5. АК, 6. овод, 7. Кема, 8. грызун, 9. АЕ, 10. дно 11. хрущ, 
12. Икар, 13. еры, 14. рар, 15. агу.

Составитель: Ольга Кузьминова

Учредитель и главный редактор: 
Петр Олегович Шаров

Ведущая разделов “Тигриный 
уголок”, “Конференции”: Оле-
ся Эдуардовна Щекалева

Программа малых грантов

GLOBAL GREENGRANTS FUND (Грингрантс) 
в рамках программы малых грантов объявля-
ет конкурс на получение грантовой помощи 
негосударственным некоммерческим объ-
единениям граждан, зарегистрированным 
на территории Сибири и Дальнего Востока, 
а также инициативным группам граждан. 
Основная тема - игнорирование прав местно-
го населения при планировании, строитель-
стве и эксплуатации энергетических, ресур-
содобывающих, инфраструктурных и других 
промышленных и строительных объектов. 
Проблема негативного влияния этих объек-
тов на здоровье людей и природную среду. 
Также рассматриваются заявки и по другим 
актуальным экологическим проблемам.

Рекомендуемый размер гранта – до $3000 
США. Для групп не имеющих грантового опы-
та – до $2000 США. Заявки направляются 
электронной почтой члену российского Сове-
та Грингрантс от вашего региона. Последний 
срок приема заявок 10 сентября 2009 г. На-
чало финансирования не ранее ноября 2009 г. 

скачать заявку можно на сайте: 

www.svprim.ru 

Объявления:

Эколого-просветительский центр «Моя пла-
нета» приглашает студентов принять уча-
стие в наших проектах, посетить уникальные 
места – признанные объекты природного до-
стояния Приморья, узнать много нового и ин-
тересного о родном крае, внести свой вклад в 
развитие особо охраняемых природных тер-
риторий. Каждый может приобщиться к охра-
не природы и соединить полезное с прият-
ным.

Контактные телефоны: +79146745190 – 
Светлана; +79024817523 – Мария; e-mail: 
mlesnaya dvfond.ru  

Планируемые мероприятия и прибли-
зительные даты: 
Нац.парк «Зов тигра» (г. Облач-
ная, г. Сестра) – оборудование эко-
логических троп – 1-31 августа 2009

Нац. парк «Удэгейская легенда» 
(Красноармейский район) – 
проведение социологического опроса 
среди жителей Дальнекутовского 
поселения – с 15 августа 2009.

Мнение авторов не всегда совпадает с 
позицией редакции. использование ма-
териалов газеты разрешается со ссыл-
кой на “Свежий Ветер Приморья” 

Конкурс фотографий!!!

Во Владивостоке в рамках подпрограммы 
"Экологическое просвещение и образование 
населения города Владивостока" муниципаль-
ной целевой программы "Отходы" проводится 
конкурс фоторабот на тему «Природа в го-
роде: твой взгляд на красоту». Конкурс 
проводится среди учащихся образовательных 
учреждений, центров детского творчества, 
детских кружков и клубов г. Владивостока. 

Работы выполняются в произвольной фор-
ме, возможно использование компьютерной 
обработки. Оригинальность фотографии, не-
стандартный взгляд на природу города и 
творческий подход – основные критерии для 
оценки работ. Победители награждаются цен-
ными призами, подарками и грамотами, луч-
шие работы участвуют в итоговой выставке.

Работы принимаются до 30 октября 2009 
года по адресу: ............. , либо по элек-
тронной почте: mlesnaya dvfond.ru. 

Более подробная информация и положе-
ние о конкурсе на сайтах www.svprim.ru и 
www.vlc.ru, либо по тел. 67-75-23 (Мария 
Лесная). 

газета Свежий ветер 
и дальневосточный 
фонд экологическо-
го здоровья выра-
жают благодарность 
компании «Влади-
восток Авиа» за 
поддержку програм-
мы экологического 
просвещения

Путешествие в национальный парк!


