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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)

Свежий ветер

№8 (24)

C M

Y K
C M

Y K

C M

Y K

C M

Y K

Желто-синие “экологи” 
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Дом будущего уже 
сегодня      стр.8

в Советском районе г. Владивостока 
начался эксперимент по 

раздельному сбору мусора

Рыбалка в заповеднике 
стр.6

Браконьеры активизируются  
на Камчатке и Сахалине

современная концепция самого 
комфортного и экологичного жилья

Высшая точка Приморья -
г. Облачная (1856 м) 
Национальный парк «Зов тигра»

фото: Петр Шаров

Окончание на стр. 7

Вольному Воля?

Разрешения на отлов морских мле-
копитающих в примагаданской ча-
сти Охотского моря ежегодно выда-
ются уже на протяжении 5 лет. Пока 
здесь не была поймана ни одна ко-
сатка. 

В этом сезоне две столичные компании 
- «Утришский дельфинарий» и «Пав-
ловская слобода» - получили  разре-
шение отловить молодых животных 
весом от 0,5 тонны для показа в Мо-
скве. Ими заключён договор с местным 
национальным рыболовецким пред-
приятием «Хаттак», работники которо-
го и должны произвести отлов.

Срок жизни косатки равен чело-
веческому, половой зрелости они 
достигают в 10-15 лет, но семьи 
образуют обычно лишь по дости-
жению «совершеннолетия», го-
дам к двадцати. К этому времени 

морские великаны выглядят уже 
вполне взрослыми: самцы вырас-
тают до 9 метров длиной и весом 
около шести тонн, самки немного 
меньше. Животные весом от по-
лутонны, разрешённые к отлову 
– это детёныши, которым испол-
нился год. Таких малышей проще 
поймать и транспортировать, они 
быстрее поддаются дрессировке. 
Правда, в неволе жизнь косаток 
намного короче – в среднем око-
ло 6 лет после поимки. Поэтому 
зоопаркам и дельфинариям по-
стоянно нужны новые животные.

Руководитель ООО «Хаттак» Петр Тка-
чук утверждает, что хотя его предпри-
ятие не имеет опыта отлова косаток, 
всё же работы пройдут успешно и де-
тёнышей удастся отловить, не нанеся 
им вреда, а затем доставить в Москву. 

В июле Охотское управление Росрыболовства выдало раз-
решение на отлов в Северо-Охотоморской зоне четырёх мо-
лодых косаток «для культурно-просветительских целей». 
Зачем нужно травмировать и подвергать риску гибели жи-
вотных? Почему их собираются передать в дельфинарий, 
где совсем недавно один дельфин уже умер от голода?

Для ведения наблюдений за состоянием жи-
вотных и оказания им необходимой медицин-
ской помощи в работе должен постоянно уча-
ствовать специалист-ветеринар, присутствие 
которого при поиске и поимке животных обя-
зательно, ведь отлов детёнышей, которым 
нет ещё и года, и нарушение покоя беремен-
ных самок запрещается. А определить воз-
раст и физическое состояние находящегося в 
воде животного и  оказать ему своевремен-
ную помощь может только высококлассный 
профессионал.

По мнению специалистов, в прибрежных во-
дах Тауйской губы каждый год в тёплый период 
появляется одна и та же семья косаток, состо-
ящая из 12-15 особей разного возраста – сам-
ки с  детёнышами, молодняк, взрослые самцы. 
Питаются косатки преимущественно рыбой, но 
охотятся и на тюленей. Косатка — самый боль-
шой дельфин, обитающий, главным образом, в 
холодных водах Мирового океана. Они живут в 
маленьких, крепко связанных между собой се-
мейных группах, имеют свой язык, помогаю-
щий виртуозно организовать охоту и общаться 
на расстоянии нескольких миль. Несколько се-
мей или групп, которые возглавляют родствен-
ные самки, составляют стаю, в которой около 18 
особей, родственно привязанных друг к другу. 
Сильные взрослые животные заботятся о детё-
нышах, больных и старых. Живут они до 70 лет, 
при этом детёныш рождается раз в десятилетие. 

Самый популярный маршрут парка открыт! Корреспонденты СВ побывали на вершине края и оценили усилия 
национального парка «Зов тигра» по созданию условий для восхождения туристов. Читайте на стр. 4-5, 16

А где леопарды?
стр.12

Газпром посчитал морских ежей, 
но забыл про леопардов
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«Да когда, наконец, начнет-
ся вода?!» - думаю я, шагая 
по сухой траве. Еще чуть-чуть и 
эта тропа приведет нашу груп-
пу к лотосам. Мысленно я, как 
всегда, представляю, сколь-
ко цветов будет в этом году. А 
может, они уже разрослись по 
всему водохранилищу Соленая 
Падь? Итак, последний поворот 
и… картина просто режет глаза! 
Водный цветок стоит в обычной 
грязи. Если б не было росы на 
листьях, то всё это можно было 
смело назвать «Пустыня лото-
сов». Да как они вообще здесь 
цветут?! Бедные бутоны так и 
просят воды и заботы. Долго 
смотреть на то, как погибают 
лотосы, не могу – лучше пойду 
обратно. И снова под ногами – 
непривычно сухая тропа…

А ведь еще в прошлом году все 
мы шлепали здесь по колено в 
воде. Мы  вместе защищали ло-
тос: рисовали аншлаги, стави-
ли экопост, вешали ограждение, 
беседовали с туристами. Наш 
экологический лагерь стоял на 
берегу Соленой Пади как раз в 
то время, пока лотос Комарова 
цвел розовыми бутонами. За те 
шесть лет, которые мы посвяти-
ли защите реликтового цветка, 
ареал его произрастания увели-
чился в два раза. Это было са-
мой большой для нас наградой. 
Было… Но за короткое время все 
перевернулось с ног на голову. 

Водохранилище, имеющее ста-
тус районного памятника при-
роды, каким-то образом стало 
частной собственностью. А не-
давно у него появился новый 

Мэрию Владивостока уличили в несоблю-
дении экологического законодательства. 
Специалисты Росприроднадзора в районе мыса 
Чумака во Владивостоке выявили несанкцио-
нированный выпуск канализационных стоков. 
Установлены нарушение режима использования 
водоохраной зоны водного объекта бухты Золо-
той Рог, факт сброса ливнёвых и хозяйственно-
бытовых сточных вод без очистки в бухту Дио-
мид. Во всех случаях для устранения выявленных 
нарушений администрации Владивостока выдано 
обязательное для исполнения предписание.

В связи со строительством  нефтеперераба-
тывающего комплекса под Находкой мест-
ные экологи вновь выражают озабоченность 
состоянием окружающей среды. Они собира-
ют подписи под воззванием приостановить стро-
ительство до экологической экспертизы. Ведь 
грандиозная стройка находится в  непосред-
ственной близости от залива Восток и жилых 
районов и поселений. Мир растений и животных 
суши, прилегающей к заливу, удивительно богат 
и разнообразен. В общей сложности на неболь-
шом участке, площадью чуть менее 2 000 га, со-
средоточено более 1 500 различных видов фло-
ры и фауны, 60 из которых внесены в Красную 
книгу. По мнению экологов, возможное загряз-
нение окружающей среды в районе залива Вос-
ток приведет к необратимым разрушающим эко-
систему последствиям.

По  700 рублей заплатили находкинские 
автолюбители за мытье машин в неполо-
женном месте. Только  за одну неделю город-
ская административная комиссия оштрафовала 
шестерых автомобилистов. Один из них делал 
влажную уборку авто рядом со станцией скорой 
помощи. Свои поступки водители объяснили тем, 
что «не знали о запрете на мойку автомобиля в 
черте города». Теперь они знают, что согласно 
статье 7.7 Закона Приморского края «об адми-
нистративных правонарушениях» мойка автомо-
биля в неположенном месте обходится дороже, 
чем на профессиональных автомойках. А имен-
но - физическому лицу от 500 до 1 000 рублей, 
должностному от 1 000 до 3 000, юридическому 
от 3 000 до 5 000 рублей. 

Три жителя Ханкайского района Приморья 
предстали перед судом за убийство двух 
косуль. Как сообщает пресс-служба админи-
страции края, раньше за браконьерство в от-
ношении копытных браконьеры отделывались 
лишь штрафом. В конце октября прошлого года 
в ночь с 28 на 29 октября егерями были задер-
жаны трое жителей села Владимиро-Петровка. 
У них были обнаружены убитая косуля и остат-
ки разделанной туши, ружье 16-го калибра и 
патроны к нему. Браконьеры заехали в лес на 
автомобиле и ослепили животных фонарем. 7 
июля 2009 года Ханкайским районным судом 
браконьеры были приговорены к срокам от 8 до 
9 месяцев лишения свободы (условно). Гособ-
винение считает приговор слишком мягким - 
браконьеры должны получить реальные сроки. 
Поэтому приговор будет обжалован в кассаци-
онном порядке. 

96 предприятий нарушителей природоох-
ранного законодательства оштрафованы 
на 217 тысяч рублей. К административной 
ответственности привлечено 3 юридических 
и 25 должностных лиц. Общая сумма адми-
нистративных штрафов составила 217 тысяч 
рублей. Всего инспекторами было выдано 68 
обязательных предписаний. За негативное воз-
действие на окружающую среду в консолиди-
рованный бюджет доначислено почти 778 ты-
сяч рублей. Таков результат проверок  отдела 
государственного контроля управления при-
родных ресурсов Приморского края. 

Акция протеста прошла 10 августа в поселке 
Дунай – печально известном кластере ЗАТО Фо-
кино, который 24 года назад пострадал от тяже-
лой ядерной аварии на атомной подводной лод-
ке в бухте Чажма. Как сообщает ОО БРОК, акция, 
приуроченная к этой печальной годовщине, пред-
восхитившей Чернобыль и навсегда оставшейся в 
его тени, была нацелена в основном на социальные 
проблемы жителей военного городка Дунай, в раз-
ной степени пострадавших от аварии. В свое время 
горстка флотских командиров хорошо погрела руки 
на льготах для «ядерных страдальцев». Простые же 
граждане забытого Богом, властями и страной по-
селка остались ни с чем. Более того, бесконечные  
реформы в Минобороне и Минатоме, неопределен-
ность статуса Чажминского судоремонтного завода 
оставили многих людей без средств к существова-
нию  и тем более к лечению. Сегодня аварийная 
лодка 1985 года гниет в главной базе ТОФ – бух-
те Павловского, а часть радиоактивных отходов 
с нее закопана военными в неизвестных точках 
этих благодатных для летнего отдыха прибреж-
ных зон.

Людмила Юрчук, 
пресс-клуб «Последняя среда»

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ

Самый искусный строитель

Многие насекомые уже освоили строительные специаль-
ности. Но несомненно одними из самых искусных строи-
телей являются всем известные муравьи. 

в том, что она больше похожа на ма-
шину для кладки яиц, которая, блуж-
дая среди своих дочерей, получает от 
них корм. Самцы рождаются из нео-
семенённых яиц и имеют крылья. По-
давляющее большинство в колонии 
составляют рабочие муравьи, являю-
щиеся неполовозрелыми самками. У 
некоторых видов муравьев рабочие 
особи могут откладывать яйца. 

Между членами муравьиной семьи су-
ществует разделение функций, или 
полиэтизм, который может быть воз-
растным или кастовым. Обычно самые 
молодые рабочие бывают няньками, то 
есть ухаживают за расплодом и самкой. 
Немного повзрослев, они становятся 
строителями, а затем фуражирами (до-
бытчиками пищи). Самые старые мура-
вьи, которые уже не способны к добы-
ванию пищи, становятся хранителями 
продовольственных запасов, сторожа-
ми или наблюдателями. 

Под кастовым полиэтизмом понима-
ются различия в круге работ у мура-
вьёв одного возраста, обусловлен-

Муравьи — самое эволюционно 
продвинутое семейство насекомых 
(Formicidae). Их колонии представ-
ляют собой сложные социальные 
образования с разделением труда и 
системами коммуникации, позволя-
ющими особям координировать свои 
действия при выполнении задач, ко-
торые не по силам одному муравью.

В наших хвойных лесах часто встре-
чаются большие конусообразные жи-
лища рыжих муравьев (Formica rufa). 
Они бывают высотой до двух метров 
и такого же диаметра у основания. 
На постройку гнезда идут сухие ве-
точки, соломинки, черешки листьев, 
хвойные иглы и другой мусор. Верх-
няя часть купола обычно состоит из 
хвоинок, плотно уложенных одна к 
другой, как кроют соломой деревен-
ские избы. При такой укладке до-
ждевые капли скатываются по иглам 
вниз и вода не попадает внутрь му-
равейника. Следующий слой сложен 
рыхлее и из более крупных материа-
лов, что обеспечивает лучшую вен-
тиляцию жилища. 

В куполе и под землей расположено 
множество залов, камер, ниш, в ко-
торых хранятся яички, личинки, ку-
колки. Все помещения соединены 
бесчисленными извилистыми кори-
дорами и галереями, их общая длина 
достигает иногда 80-100 метров. 
В подземной части проложена целая 
сеть водоотводных туннелей. Не за-
быто и отопление: если прохладно, 
строители делают склон, обращен-
ный к солнцу, более пологим, если 
жарко – более крутым. Это позволя-
ет муравьям наиболее полно исполь-
зовать энергию солнечных лучей для 
регулирования температуры в мура-
вейнике. Лучше всего на солнце на-
гревается предмет, если лучи на него 
падают под прямым углом. Поэтому 
в полдень, когда солнце в зените и 
лучи падают на землю перпендику-
лярно земле - жарче всего. А утром 
и вечером, когда солнце еще не до-
статочно встало, лучи падают на зем-
лю под углом, и греют хуже, хотя 
солнце светит с одинаковой силой и 
утром и в полдень. Куполообразная 
форма муравейника «улавливает» 
эти утренние и вечерние лучи - обо-
гревая муравейник. И в то же время, 
такая форма муравейника, препят-

ствует перегреву муравейника в 
полдень, когда солнце в зените - 
лучи падают на купол под углом, и 
не так сильно его нагревают. 

Важную роль играют вентиляци-
онные каналы. Они бывают раз-
личной длины и диаметра и могут 
закрываться и открываться. Ку-
пол – это летнее помещение мура-
вьев. На зиму они переселяются 
глубоко в подземелье, где почва 
никогда не промерзает. 

Такие капитальные работы му-
равьи производят весьма прими-
тивными орудиями. Основной ин-
струмент строителей – это жвалы. 
Ими муравей подтаскивает к гнез-
ду веточки, иглы, ухватив их как 
клещами. Сомкнутые жвалы – это 
совок, которым строители ско-
блят землю и переносят сыпучие 
материалы. Помогают муравьям и 
передние ноги, они работают как 
лопатки. муравей может поднять 
груз, масса которого в 50 раз 
больше его собственного веса! 
А так же может волочить по зем-
ле груз, превышающий его соб-
ственный вес в 30 раз!

Не менее восхитительна муравьи-
ная семья. Она состоит из рас-
плода (яйца, личинки, куколки), 
взрослых половых особей (самок 
и самцов) и, как правило, много-
численных рабочих особей (бес-
плодных самок). Муравьиная се-
мья имеет одну или несколько 
репродуктивных самок (королев, 
маток) откладывающую яйца. 
Самки похожи на рабочих, но от-
личаются от них строением груди 
и, как правило, более крупными 
размерами. Имеют крылья, кото-
рые откусывают себе после опло-
дотворения. Кажется, что матка 
стоит в центре событий, но истина 

а оплодотворённые самки сбрасывают 
крылья и отправляются на поиски ме-
ста для гнезда. Во время лёта такие 
самки во множестве бегают по земле. 
Самка строит небольшую замкнутую 
камеру в земле, а потом начинает от-
кладку яиц. Иногда несколько самок 
делают такую камеру совместно. 

Яйца у муравьев очень мелкие, дли-
ной около 0,5 мм. Они всегда склее-
ны в общий комок. Спустя неделю, 
из яиц начинают появляться первые 
личинки. Молодые личинки остаются 
в общем комке, более крупные раз-
мещаются группами или отдельно на 
полу камеры, а иногда подвешивают-
ся на стенках камеры. Через 2 неде-
ли личинки заканчивают рост, и начи-
нается окукливание. К этому времени 
они становятся крупнее рабочих му-
равьев. До выхода из куколок первых 
рабочих самки ничем не питаются. 
Больше того, они даже выкармливают 
личинок выделениями специальных 
желез. При этом полностью исчеза-
ют летательные мышцы, которые сам-
ке больше никогда не понадобятся, и 
она расходует запасы жира, которые 
накопила ещё в родительском гнез-
де. После того как из куколок выйдут 
первые рабочие, они выходят нару-
жу из камеры и начинают добывать 
пищу. С этого момента самка только 
откладывает яйца. Все работы в гнез-
де берут на себя рабочие особи.

Муравьи некоторых видов грабят со-
седние гнёзда муравьёв, где они до-
бывают куколок и приносят их в своё 
гнездо. Из этих куколок воспитывают 
«рабов». Нужно только отметить, что 
сходство с рабовладением в челове-
ческом обществе тут чисто внешнее. 
«Рабы» муравьев выполняют в гнезде 
«рабовладельца» те же работы, что 
они выполняли бы и в родном гнезде, 
только выращивают расплод не свое-
го, а чужого вида. У кроваво-красного 
муравья-рабовладельца  (Formica 
sanguinea) собственные рабочие до-
бывают пищу, охраняют гнездо и ча-
стично занимаются уходом за потом-
ством, хотя в основном эту работу 
выполняют «рабы». У вида муравьев-
рабовладельцев — муравья-амазонки 
(Polyergus rufescens) специализация 
ещё уже. Рабочие этого вида занима-
ются только добыванием куколок «ра-
бов» и не способны даже самостоя-
тельно питаться.

Муравьи обитают на земле и деревьях 
по всему миру, кроме Антарктики, Ис-
ландии, Гренландии и некоторых уда-
ленных от континыентов островов. 
Благодаря такому космополитному 
распространению, обилию и своим хо-
рошо заметным колониям муравьи из-
вестны повсюду.

Алена Андреева

ные различиями в их размерах или 
строении. У некоторых видов мура-
вьев количество каст достигает зна-
чительного числа, и внешняя разни-
ца между представителями разных 
"профессий" может быть очень боль-
шой. Например, у красногрудого 
муравья-древоточца фуражирами бы-
вают главным образом мелкие рабо-
чие с маленькой головой. В то же вре-
мя крупные большеголовые рабочие 
(«солдаты») того же возраста занима-
ются охраной гнезда.

Во время брачного лёта самки и сам-
цы выходят из гнёзд и скапливаются у 
входов, затем начинают подниматься 
на травинки, на деревья, на стены до-
мов и оттуда взлетают. Более подвиж-
ные самцы часто взлетают прямо с 
земли. Самки и самцы из разных гнёзд 
спариваются в воздухе или на земле.  
Вскоре после этого самцы погибают, 

фото: Борис Крылов,
http://www.floranimal.ru

фото: Петр Шаров

Желто-синие «экологи»
В Советском районе Владивостока проводят 
экологический эксперимент - жителей приуча-
ют сортировать бытовой мусор. Пластиковые 
отходы, бумагу и картон помещают в специаль-
ные контейнеры.

ей Советского района и компанией 
000 «Гранула Z».

Как рассказала нашему корреспонден-
ту  заместитель генерального дирек-
тора управляющей компании Татья-
на Тютерева, для начала на видовых 
площадках установили отдельные кон-
тейнеры в виде желтых пирамид для 
сбора пластиковых бутылок. 

- Первоначально  люди недоумева-
ли, долго изучали информацию на 
контейнере, но постепенно стали 
привыкать. В этом деле, пожалуй, 
самое сложное,  - рассказывает 
Татьяна Валентиновна, – приу-
чить жителей сортировать мусор. 
Следующим этапом стали контей-
неры для бумаги и картона.  

Специалисты надеются, что их экспе-
римент удастся. В пластиках заинтере-
совано Владивостокское предприятие, 
которое занимается их переработкой. 
Бумага и картон не будут лишними 
для Уссурийской картонной фабрики, 
с которой идут переговоры. Опять же,  
сложнее с людьми. Здесь управляющей 
компании придется провести еще не-
мало разъяснительной и воспитатель-
ной работы  с жильцами. Если экспе-
римент удастся, говорят в управлении 
охраны окружающей среды и природо-
пользования,  желтые пирамидки и си-
ние ящики появятся в других районах 
города. Таким образом, и отходам бу-
дет дана вторая жизнь, и окружающая 
среда от этого только выиграет.

Людмила Юрчук,
фото автора

лась адми-
нистрация 
Советского 
района Вла-
дивостока. 
Именно этот 
район пер-
вым встре-
чает гостей 
на взъез-
де в крае-
вой центр 
и от состоя-
ния благо-
устройства 
его дорог и 
улиц зависит первое впечатление о 
городе у океана. 

Решено начать с малого – с чистоты 
у мусорных контейнеров, предназна-
ченных для временного хранения от-
ходов в жилых микрорайонах. Судя 
по количеству ТБО, собирающихся к 
вечеру в этих контейнерах, создается 
впечатление, что горожане стали му-
сорить больше, чем в прошлые годы. 
Однако проведенный мониторинг по-
казал, что объем в значительной сте-
пени создает пластиковая посуда из 
- под различных напитков, которая 

Владивосток вновь подтвержда-
ет репутацию гостеприимного го-
рода. Песчаные пляжи Японского 
моря ежедневно принимают сотни 
туристов из Хабаровска, Амурской, 
Еврейской автономной областей и 
даже Якутии. Гости радуются те-
плому морю, но признаются: сер-
вис слабоват и попросту на пляжах 
и в городе грязно.  

Не секрет, что в краевом центре 
сложилась неблагоприятная об-
становка со сбором, утилизацией 
твердых бытовых отходов, про-
мышленных и токсических отходов, 
что подтверждается результатами 
лабораторного контроля за состоя-
нием почв. Это представляет зна-
чительную санитарную опасность 
для здоровья людей. Переломить 
ситуацию в нынешнем сезоне взя-

О чем плачет Соленка?

ставителям власти, бизнеса 
и всем жителям Приморского 
края с призывом решить эту 
проблему. Но почему-то Со-
ленка становится всё суше, а 
лотосов всё меньше. 

Кто остановит это? И до-
живет ли озеро до луч-
ших времен?

Алеся Портнова,
юнкор студии «ШИП»,             

Лучегорск

хозяин, который относится к Со-
ленке отнюдь не по-хозяйски. 
С.М. Чеботаревский стал прово-
дить бесконтрольный сброс воды. 
Это привело к тому, что треть 
ареала краснокнижного растения 
уже уничтожено, а само озеро 
продолжает уменьшаться на гла-
зах, и это в наше дождливое лето! 
На поверхности воды уже нет в 
прежнем количестве водяного 
ореха и эвриалы устрашающей, 
зато пиявок стало предостаточно 
– первый признак загрязнения. С 
2004 г. наше экологическое обще-
ственное агентство «Веснянка» 
совместно с учеными  БПИ ДВО 
РАН проводило там мониторинг 
состояния поверхностных вод. И 
мы всегда гордились, что наша 
Соленка – чистая. Сейчас мож-
но сказать о другом: сознательно 
нарушается экологическая систе-
ма водохранилища. Еще весной 
мы написали обращение к пред-

выбрасывается в значи-
тельных количествах. 

Ежемесячно только 
во Владивостоке об-
разуется отходов из 
пластика около 200 
тонн.  Между тем фи-
зические свойства пла-
стиков делают их иде-
альным материалом 
для изготовлении упа-
ковки, пленки, воло-
кон, конструкционных материалов. 
Пластмасса используется для про-
изводства бутылок для газирован-
ных напитков, минеральной воды, 
соков, пива, растительных масел, 
майонеза, косметики, бытовых очи-
стителей и других пищевых и непи-
щевых емкостей. Бутылки сегодня 
- одно из самых значительных на-

правлений использования 
пластика. А что если, об-
ратить их во благо? 

Во всем цивилизованном 
мире давно организованы 
целенаправленный сбор и 
переработка пластиков. В 
то время как у нас тысячи 
тонн использованных бу-
тылок выбрасываются на 
свалку, сжигаются или про-
сто закапываются в землю. 
Кстати,  при обычном за-
хоронении пластмасса нач-
нет распадаться только че-

рез 300 лет, а при ее сжигании на 
свалках образуются канцероген-
ные вещества, опасные для здо-
ровья. А ведь из переработанно-
го пластика можно производить 
широкий перечень различных то-
варов от кровельных материалов, 
покрытий автомобилей до утепли-
телей для подушек, зимних кур-
ток, различных видов упаковки и 
ковровых покрытий.

Так родился экспериментальный 
проект, разработанный админи-
страцией города Владивостока со-
вместно с управляющей компани-

В Приморском крае су-
ществует опасность за-
ражения не только кле-
щевым энцефалитом, 
но и такими инфекция-
ми, как клещевой бор-
релиоз, клещевой рик-
кетсиоз. 

В этом году укус клеща унес 
жизни троих приморцев

Профилактика

При «клещевых инфек-
циях» надежный способ 
предупредить заболевание 
– не допустить присасы-
вания клеща. При отдыхе 
на природе, сборе дико-
росов, работе на садово-
огородных участках не-
обходимо иметь одежду 
спортивного типа и голов-
ной убор. Регулярно про-
водить осмотры одежды и 
открытых участков тела. В 
случае присасывания кле-
ща – максимально быстро 
его удалить. Вероятность 
заражения возрастает с 
увеличением длительно-
сти кровососания. Место 
присасывания необходимо 
обработать иодом. 

Справка: Системный клеще-
вой боррелиоз – заболевание, 
протекающее с многообразны-
ми клиническими проявления-
ми в виде лихорадки, пораже-
ния сердца, крупных суставов, 
неврологических расстройств, 
распространяющегося покрас-
нения кожных покровов.

Для отпугивания кле-
щей используют акари-
цидные и акарицидно-
репеллентные средства, 
например, «Претикс» бру-
сок, «Рефтамид Таежный», 
«Пикник-антиклещ». Эти-
ми препаратами обраба-
тывают верхнюю одежду 
(манжеты, ворот, пояс) 
в соответствии с текстом 
этикетки. Через 3-5 минут 
после контакта с обра-
ботанной тканью, клещи 
становятся неспособными 
к присасыванию.

На открытые участки тела 
в соответствии с инструк-
цией применяют препа-
рат «Антиклещ спрей ре-
пеллент», «Галл-РЭТ-Кл», 
«ДЭТА- ПРоФ». 

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфе-

ре защиты прав потре-
бителей и благополучия 
человека по Приморью 

www.primpogoda.ru

На 1 июля на 60%, по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, 
увеличилось число лиц, об-
ратившихся с присасывани-
ем клеща. Зарегистрировано 
6654 случая (2008 г. – 
4276 сл.), из них госпитали-
зировано и выписано с диа-
гнозом клещевой энцефалит 
– 10, иксодовый клещевой 
боррелиоз — 72 и клещевой 
риккетсиоз – 28. 

В 23% случаев заболевание 
клещевым энцефалитом при-
вело к смерти. Летальные ис-
ходы зарегистрированы в Чу-
гуевском районе (2 случая) 
и Кавалеровском районе (1 
случай). Случаи заражения 
клещевым энцефалитом свя-
заны с присасыванием кле-
ща и имели место в районах 
пригорода Находки, Влади-
востока, Артема, ст. Уголь-

ная, населенных пунктов 
Кипарисово, Сиреневка, 
Тигровый, Многоудоб-
ное, Новолитовск, Чка-
ловка, Рыбак, Кавалеро-
во, Саратовка, Ясное. 

Показатель числен-
ности клещей в сезон 
2009 г. на 10% выше, 
чем в 2008г. 

При обследовании природ-
ных биотопов циркуляция 
вируса клещевого энцефа-
лита обнаружена в лесных 
массивах около городов Вла-
дивосток, Артем, Дальнере-
ченск, Дальнегорск и насе-
ленных пунктов Спасского, 
Пожарского, яковлевского, 
Ханкайского, Черниговского, 
надеждинского районов. 

С целью профилактики 
клещевого энцефалита 
охвачено вакцинацией 
свыше 60 тыс. чел. 

При лаборатор-
ном исследовании 
клещей положи-
тельный резуль-
тат на наличие 

РНК боррелий — воз-
будителя боррелиоза, 
имеют 52% клещей, 
отобранных в природ-
ных биотопах. 

В ПРИМОРЬЕ

фото: Алла Акаткина
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и увитых лианами величественных ке-
дров мы наслаждались природой. 

Родник

И вот мы выдвигаемся на покорение вер-
шины края. Чтобы успеть засветло туда и 
обратно, надо встать и выйти пораньше. 
Последнее нам не очень удалось. Очень 
хорошо выспавшись и плотно позавтра-
кав, мы взяли старт уже почти в полдень. 
Дойдя через полчаса по дороге до следу-
ющей стоянки, мы вышли на тропу вос-
хождения. Отсюда до вершины еще пять 
километров. Пройдя два, мы останови-
лись передохнуть у традиционного для 
маршрута привала – возле родника. Не 
найти его трудно – он расположен пря-

менее, пройти без сапог и не замочив 
ног нам удалось. И воду с собой нести 
не пришлось, ведь совсем рядом с лаге-
рем протекал временный ручей. Он ис-
сяк через два дня хорошей погоды, но 
нам его воды хватило с лихвой.

На стоянке нашего лагеря таблички еще 
не было, но она будет обозначаться но-
мером 6. Это удобное место, где легко 
по соседству могут расположиться даже 
две группы туристов. Места для палаток 
заранее расчищены и предусмотрены 
кострища. Оборудование этой стоянки 
парком еще ведется и в скором будущем 
у нее появятся остальные полезные ту-
ристам атрибуты. Нас же пока приятно 

но дороге? Будем считать, что так оно 
и было, и этот тигренок не сирота. 

Лагерь посередине

Всего 2,5 км мы прошли по дороге вверх 
по ручью и обнаружили стоянку №5. 
Это традиционное место для лагеря 
для тех, кто поднимается на Облачную. 
Здесь все оборудовано для туристов. 
Есть место для транспорта, кострище с 
перекладиной, стол, поленница дров и 
даже туалет. Пробегающий мимо ручей 
в любой сезон обеспечивает путников 
свежей водой. Хорошее, уютное место. 
Но наш путь все же лежал выше. 

Еще через 3,3 км находится следую-
щая стоянка (№6), где мы и разбили 

Как добраться до Облачной?

Заехать в северную часть националь-
ного парка «Зов тигра» довольно про-
сто. От Владивостока через  Арсеньев 
и Чугуевку до села Ясное примерно 400 
км по довольно хорошей дороге. От Яс-
ного до границы парка всего 15 км, но 
это, пожалуй, худшая часть пути, хотя и 
проезжая для легковой машины. И вот, 
кордон парка. Перед шлагбаумом еге-
ря производят запись имени посетите-
ля, фотографируют машину, уточняют 
маршрут и информируют о наличии сво-
бодных стоянок в парке. Во избежание 
накладок можно позвонить администра-
ции «Зова тигра» заранее и заказать 
стоянку на дату планируемого приезда.

Дальше путь проходит по территории 
национального парка. Через 2,7 км от 
кордона возле ключа Победа распола-
гается стоянка №1 – место, где можно 
поставить машину, палатки, развести 
костер и переночевать. Ночевка в про-
извольном месте, а также разведение 
костров в непредусмотренных местах 
категорически запрещаются. Выяснить 
кто и что нарушил особого труда не со-
ставляет, маршруты егерями регуляр-
но проверяются, поэтому рисковать и 
нарываться на штрафы не стоит. 

На расстоянии 7 км от кордона находит-
ся стоянка №2, где мы и переночевали. 
На самом деле у нас не было особого вы-
бора. Приехали мы уже поздно и, доехав 
до этой стоянки, обнаружили, что перед 
нами прямо по дороге течет река. Мы 
расположились на ночлег, справедливо 
рассудив, что утро вечера мудренее.

На следующий день мы обследовали 
эту неожиданно возникшую водную 
преграду. Оказывается из-за обильных 
дождей один из боковых рукавов Уссу-
ри проделал себе новое русло прямо по 
дороге, заняв около 300 метров пути. 
Джипа у нас не было, а на легковых ре-
шили не рисковать и отправились даль-
ше пешком. Впрочем, идти сравнитель-
но недалеко. От стоянки №2 всего 3 км 
до поворота на ручей Гнилой, вдоль 
которого и пролегает основной марш-
рут на гору Облачную. А оттуда еще не-
сколько километров до стоянки, чтобы 
переночевать и штурмовать вершину на 
следующий день.

мерами отпечатков могучих 
лап, мы пошли дальше. 

Не пройдя и километра, мы 
обнаружили другую цепочку 
следов. Они были совсем све-
жие. Казалось, крупная кош-
ка прошла вниз по дороге еще 
этим утром, всего лишь за не-
сколько часов до нас. Но кто 
это был? След округлый. От-
печатков когтей нет. Шири-
на пятки – 6 сантиметров. С 
виду это уменьшенная копия 
большого тигриного следа. 
Для рыси вроде крупноват. А 
если это тигренок, то почему 
он один? Быть может, самка 
прошла по кустам параллель-

Вершина края
каждый настоящий приморец хоть раз в жизни должен посетить гору облачная

Полная готовность для всех желающих побывать на 
вершине края. В начале августа национальным пар-
ком «Зов тигра» было проведено плановое оборудо-
вание и расчистка самого популярного туристическо-
го маршрута – на гору Облачная – самую высокую и 
живописную вершину Приморья. По приглашению ди-
ректора национального парка Юрия Берсенева пред-
ставители СВ побывали на обновленном маршруте. 

кой влажности, потому что у него нет 
легких, и он дышит лишь кожей. Эта 
уникальная древняя амфибия явля-
ется очень редкой во всех местах ее 
маленького ареала. За рубежом ее 
называют «саламандрой Фишера». 
Сделав пару снимков, мы попроща-
лись с крохотным уникальным жи-
вотным и пошли выше.

Восхождение
Само восхождение на Облачную 
считается нетрудным и подходящим 
маршрутом даже для подростков и 
не очень спортивных людей. Здесь 
нет отвесных скал или непроходи-
мых зарослей. До самого верха идет 
отчетливая тропа, размеченная и 
расчищенная сотрудниками парка. 
Но все-таки подъем есть подъем. То-
ропиться не стоит. Лучше идти мед-
ленно, экономя силы и постепенно 
поднимаясь все выше. Был жаркий 
день и пот катил с нас градом. Тро-
па петляла по лесу, и иногда вместо 
подъема нас ожидал спуск. 

От родника и выше шел очень кра-
сивый смешанный лес. Тут и бес-
крайний мягкий ковер зеленого 
мха, и большие причудливые ли-

мо на тропе. Окру-
женный мшистыми 
камнями прохлад-
ный родник утолил 
нашу жажду, а при-
пасенный шоколад 
дал силы двигать-
ся дальше. Конеч-
но, воду было бы 
лучше вскипятить, 
но разводить огонь 
здесь категориче-
ски запрещается. 
Поросшие густыми 
мхами склоны мо-
гут долго тлеть от 
одной искры и тог-
да от популярного 
маршрута и краси-
вейшей части пар-
ка останутся одни 
головешки. Пере-

поразило   от-
сутствие гну-
са. Конечно, 
что-то там ле-
тало, но ника-
ких туч мош-
ки и комаров 
не было. Вече-
ром в длинной 
одежде можно 
вообще поду-
мать, что ни-
каких вредных 
насекомых нет. 
И это не мог-
ло не радовать. 
В окружении 
шерстистых бе-
рез, под сенью 
душистых пихт 

лагерь. В засушливый 
сезон здесь нет воды, 
также как и на послед-
ней на маршруте сто-
янке  двумя киломе-
трами выше. Но в этот 
раз нам повезло. Месяц 
ненастной погоды на-
сытил склоны Облач-
ной обильной влагой, 
и теперь вода была 
буквально повсюду. 
Проснулись временные 
ручьи, местами обра-
зовались причудливые 
водопады, а дорога на-
верх почти половину 
пути служила своео-
бразным руслом для 
потоков воды. Тем не 

Тигры и тигрята

Дорога вдоль ручья Гнилого для 
высоких машин проезжая, а вот 
на легковушке лучше и не пробо-
вать. Проще пешком. Да и гораз-
до интереснее. Неспешным про-
гулочным шагом в жаркий день 
мы наслаждались природой и не 
упускали случая умыться в близ-
ко подходящем к дороге ручье. 
Прямо из под ног то и дело выска-
кивали потревоженные птицы. То 
там, то здесь на влажной дороге 
виднелись различные следы жи-
вотных. Один след был особенно 
выразителен. Такой не спутаешь 
ни с чьим другим. Огромный след 
хищника. Размер пятки 11 
сантиметров! Судя по всему, 
крупный самец тигра всего пару 
дней назад поднимался в гору по 
этой дороге. Восхитившись раз-

дохнув, мы продолжили путь, но вскоре 
нас ожидала еще одна остановка.

«Саламандра»

- Смотрите, ящерка!
- Где?
- Да вот, между камней, сейчас уползет!
- о, да это какая-то саламандра!

Уйти так просто животному не удалось 
и пришлось поучаствовать в небольшой 
фотосессии. Практически сразу стало 
ясно, что это не ящерица, не змея и вооб-
ще не рептилия. Длинное, узкое, влаж-
ное тело; большие, выпуклые глаза; 
длиннющий хвост и короткие пятипалые 
лапки. Вот это была находка! Нам 
удалось встретить редкое, занесенное 
в Красную книгу животное – уссурий-
ского когтистого тритона! Он живет 
возле горных ручьев в условиях высо-

НАШ ПАРК

В середине июля на 
территории националь-
ного парка «Зов тигра» 
были задержаны двое 
нарушителей – моло-
дые люди, которые на-
правлялись на г. Об-
лачная без оформления 
разрешения. 

Валентин Г. и Андрей Ш. на-
ходились уже на полпути на 
г. облачная, когда их за-
держал старший инспектор 
опергруппы национального 
парка. молодые люди за-
явили, что ничего не зна-
ли о системе пропусков на 
территорию. но подобное 
«незнание» не освобожда-
ет от административной от-
ветственности. Ведущих в 
национальный парк дорог 
немного, и на всех стоят 
пропускные пункты. Поэто-
му попасть на территорию 
миновав их, можно лишь 
специально обойдя по лесу, 
что, очевидно, и предпри-
няли незадачливые тури-
сты. о том, что парк охра-
няется и патрулируется, они 
как будто не догадывались. 

В соответствии с Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях за подобные 
правонарушения устанав-
ливается штраф для граж-
дан в размере от одной ты-
сячи до двух тысяч рублей 
по статье 8.39 «нарушение 
правил охраны и использо-
вания природных ресурсов 
на особо охраняемых при-
родных территориях». Сто-
ит заметить, что стоимость 
входа на территорию парка 
– 50 рублей, не такие боль-
шие деньги для рядового 
путешественника, студен-
там же и школьникам пред-
усмотрены скидки. Какой 
же смысл становиться 
нарушителем? Тем более, 
что деньги, которые платят 
туристы, используются для 
развития инфраструкту-
ры парка, а значит идут на 
пользу всем посетителям. 
Кому-то жалко отдать пол-
тинник на охрану приро-
ды? Или оборудование троп 
и маршрутов уже не нуж-
но? об этом нужно помнить 
каждому посетителю парка.

Мария Лесная

Не экономь на природе

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности 

туриста в походе
1. Турист обязан строго выполнять все указания 
дежурного госинспектора Кордона и рекомендации, 
указанные в Разрешении, во всем, что касается пу-
тешествия по территории национального парка.

2. Уважительное, бережное отношение к природе - 
одно из главных правил поведения туриста.

3. Во время посещения национального парка необ-
ходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические 
правила и немедленно ставить в известность ру-
ководителя о недомогании или получении травмы, 
даже незначительной.

4. Во время пребывания на территории националь-
ного парка надо остерегаться пробовать неизвест-
ные ягоды, грибы, собирать в гербарий заведомо 
ядовитые растения.

5. Если гроза застигнет в лесу, то не следует пря-
таться под высокие деревья. Особенно опасны от-
дельно стоящие дуб, тополь, ель, сосна. Находясь в 
грозу на открытом месте, лучше лечь или присесть 
в яму, канаву.

6. При ветреной и пыльной погоде надо надевать за-
щитные очки для предупреждения засорения глаз.

7. Для предупреждения теплового удара не следу-
ет надевать неоправданно теплую и "душную" (не 
обеспечивающую вентиляцию и не впитывающую 
пот) одежду.

8. Для предотвращения травм, связанных с ожо-
гами, надо руководствоваться следующими пра-
вилами: дежурные у костра должны иметь на себе 
брюки, обувь и рукавицы; не допускать игр и раз-
влечений с огнем; готовую горячую пищу следует 
отставлять только в то место, где на нее не могут 
наступить люди.

9. Обязательно на маршруте у туриста должен быть 
головной убор, майка или рубашка с длинным рука-
вом, солнцезащитные очки, ветровка.

10. Строго запрещается купаться в загрязненных и 
изобилующих ключами водоемах, а также в местах 
быстрого течения, прыгать в воду в неизвестных 
местах, купаться с плотов.

11. Запрещается пить сырую воду из непроверен-
ных источников.

12. Туристам, состояние здоровья которых требует 
регулярный прием лекарственных препаратов, долж-
ны заблаговременно обеспечить себя ими на все вре-
мя следования по маршруту, а также поставить в из-
вестность о своем заболевании старшего группы.

ПОМНИТЕ!
13. Моментом возникновения чрезвычайной ситуа-
ции считается время неприбытия в установленный 
срок, на кордон, указанный в Разрешении. Кон-
трольные сроки определяются Дежурным по кордо-
ну. В противном случае сотрудники национального 
парка вынуждены будут Вас разыскивать, привле-
кая ЧС района, а средства, потраченные на поиски 
ВАС, в будущем будут с ВАС взысканы. 

Уважаемые посетители национального парка! 
В целях вашей безопасности, пожалуйста, 
соблюдайте условия  его посещения. :)

подняться на самую верхнюю 
точку горы. Всего 400 метров, но 
это самый крутой участок пути. 
Шаг за шагом, подъем за подъе-
мом, с камня на камень, мы шли 
вверх и вверх. И, наконец, 
дошли! Ура!!! Мы на вер-
шине!!!  

Это самая высокая точка края – 
1856 м над уровнем моря – гора 
Облачная. Ощущение фантасти-
ческое! Со всех сторон открыва-
ются просто сказочные виды и, 
кажется совсем рядом, стоят со-
седние красивейшие горы парка 
– Снежная и Сестра. Такое не-
забываемо. Каждый настоящий 
приморец должен хоть раз в жиз-
ни побывать здесь и испытать то 
же волшебное ощущение пьяня-
щего горного ветра, что и мы. 

Возвращение

На вершине мы спокойно отдо-
хнули в сооруженной прежни-
ми покорителями своеобразной 
башне из камней. На горе  всег-
да дует ветер и укрыться мож-
но лишь там. Но зато никаких 

мошек! Их просто вы-
дувает! А вокруг бес-
крайние зеленые про-
сторы и синие сопки. 
Мы немного обеспоко-
ились, увидев стреми-
тельно приближающу-
юся к горе серую тучу. 
Но огромное облако на-
крыло нас лишь на не-
сколько минут и поле-
тело дальше, не пролив 
ни капли. А под лучами 
солнца мы продолжили 
наблюдать почти поло-
вину горной части При-
морского края – южную 
часть Сихотэ-Алинского 
хребта.

Весь путь до вершины у 
нас занял четыре с по-
ловиной часа вместе с 
остановками. Зато об-
ратно мы спускались го-
раздо быстрее. Местам 
по лесным склонам было 
удобнее даже бежать, 
чем спокойно спускать-

Иногда мы останавливались пофо-
тографировать окружающие красо-
ты, но долго стоять на месте нель-
зя из-за мошек. Довольно крупные, 
называемые белоножками, они жи-
вут в верхней части горы и активи-
зируются с повышением влажности. 

Миновав последний изгиб обозна-
ченной пирамидками камней тропы, 
мы спустились с просторного луга 
в ложбину, откуда нам предстояло 

ся. Хотя камней много и спот-
кнуться тоже легко. Весь путь до 
лагеря у нас занял лишь около 
двух часов. Переночевав и не-
много переварив впечатления, 
на следующий день мы покину-
ли гостеприимный парк. Впереди 
у нас еще новые маршруты! До 
свиданья, Облачная!

Петр Шаров,
фото автора

стья краснокнижной заманихи, и 
высокие сочащиеся сверкающей 
смолой высокие пихты. Лес посте-
пенно редел и вот уже начинается 
царство карликовых берез и кедро-
вого стланика. Совсем рядом растут 
рододендрон и багульник, так что 
можно наглядно пояснить каждому 
желающими разницу между этими 
душистыми кустарниками. Вдоль 
тропы вытянутыми полянками рас-
тет уже краснеющая брусника. В 

отдалении юрко снуют бурундуки. 
А вокруг уже раскинулись широкие 
настоящие альпийские луга. Безу-
мно живописные виды просто окру-
жают нас на каждом шагу. Ведь мы 
уже на высоте свыше полутора 
тысяч метров! Для сопок невы-
сокого Сихотэ-Алиня это большая 
высота. Местами тропа проходит 
по каменным осыпям, которых тем 
больше, чем выше поднимаешься.

И вот, еще один любопытный зверь. 
Плотное тело, бурая шерсть, боль-
шие округлые уши и крупная голо-
ва. Что бы вы ни подумали, увидев 
это существо, это вовсе не хомяк и 
не крупная мышь. Это пищуха, жи-
вотное, которое ученые относят к за-
йцеобразным. Пищуха в нашем крае 
сравнительно редка, поскольку оби-
тает в довольно специфичных ме-
стах. Похожий на суслика северный 
зверек любит каменные осыпи на 
приличной для Приморья высоте над 
уровнем моря. Если долго находить-
ся на одном месте, то на Облачной 
можно где-то увидеть любопытную 
мордочку пищухи, выглядывающую 
из щелок промеж камней и услышать 
характерный пронзительный писк.

Альпийские луга, карликовые 
березки и кедровый стланник

Уссурийский когтистый тритон - уникальная 
краснокнижная амфибия

Пищуха - зверек, обитающий в каменных осыпях

Спускаясь с Облачной...

НАШ ПАРК

Дополнительную информацию о посещении можно получить в администрации 
парка по тел.: 8(42-377) 210-75; 210-73 и на сайте http://zovtigra.ru 
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анекдот в тему:
- А ты какую рыбу хочешь поймать?
- Кабачок
- нет такой рыбы!
- Как это нет? Икра есть, а рыбы нет?

Когда запретят дрифтеры?

использованием дрифтерных 
сетей при ловле лосося, но, 
безусловно, не решают полно-
стью всех экологических про-
блем.

В частности, новые правила 
рыболовства обязывают уста-
навливать радиобуи с обоих 
концов каждого из порядков 
сетей. 

Как отметил директор Депар-
тамента государственной по-
литики и регулирования в сфе-
ре охраны окружающей среды 
и экологической безопасности 
Минприроды России Ринат Ги-
затулин, эта мера позволит 
решить проблему потерянных 
сетей. Рыболовецкие суда ча-
сто теряют эти опасные орудия 

Минприроды России рассматривает принятые Росры-
боловством ограничения по использованию дрифтер-
ных сетей как первый шаг к поэтапному запрету дан-
ного вида промысла. Об этом сообщает пресс-служба 
Минприроды России.

Дрифтерный лов (от английского слова drift - дрейф) - лов рыбы 
с промысловых судов - дрифтеров. Так как некоторые рыбы 
(сельдь, макрель, лососи и др.), обитающие в морских простран-
ствах, обычно держатся разреженно, лов их производится с по-
мощью плавных (дрейфующих) или дрифтерных, сетей, облада-
ющих свойством задерживать движущихся в воде рыб.

Рыбалка в заповеднике

На Камчатке, в морской ак-
ватории Кроноцкого государ-
ственного заповедника, обна-
ружен промысловый ставной 
невод. В ходе разбирательства 
установлено, что промышлен-
ный лов вёлся рыболовецкой 
бригадой камчатского ООО 
"Тертей". В заповеднике ры-
баки добыли 11 тонн лосося. 
Ущерб заповеднику составил 
более 10 миллионов рублей.

Государственная инспекция 
Кроноцкого заповедника со-
вместно с Управлением ми-
лиции по борьбе с правона-

рушениями в сфере оборота 
водных биоресурсов УВД по 
Камчатскому краю задержа-
ла рыбаков, промышлявших 
лососем в морской акватории 
заповедника. 

Постановка невода в заповед-
нике, вылов и транспортиров-
ка биоресурсов производи-
лись на судне типа МРС-80, 
принадлежащем ООО Рыболо-
вецкая артель "Народы Севе-
ра" и находящимся в аренде у 
ООО "Тертей".

Улов сдавался на близлежа-
щий рыбоперерабатывающий 

В Кроноцком государственном заповеднике 
было добыто 11 тонн лосося. Ущерб, причинён-
ный действиями рыбаков-нелегалов, составил 
более 10 миллионов рублей 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Внимание участников рейда привлек-
ла тропа, идущая от дороги "Победино 
– Первомайск" в сторону крупного при-
тока  Пороная – реки Житница. Далеко 
ходить не понадобилось – метрах в 15 
от дороги, на тропе сидели три челове-
ка в рыбацких резиновых штанах, рядом 
с которыми лежало 7 мешков с икрой-
сырцом, примерно по 15 – 25 кг в каж-
дом. По приблизительной оценке, 
общий вес мешков составил не 
менее 120 кг. "Рыбаки" явно ожидали 
транспорт для вывоза продукции.

На место происшествия сразу же была 
вызвана оперативная группа ОВД ГО 
"Смирныховский". Тут же на месте 
Сон Сон Ман и Дмитрий Лисицын 
провели опрос задержанных, записав 
на видеокамеру информацию о ФИО, 

Браконьерский стан обнаружен 
в Смирныховском районе

На Сахалине 17 августа 2009 г. в ходе 
антибраконьерского рейда начальник 
Смирныховской инспекции рыбоохраны 
Сон Сон Ман и руководитель РОО "Эколо-
гическая вахта Сахалина" Дмитрий Лиси-
цын выявили факт незаконного вылова 
горбуши и заготовки икры.

тропы остановился джип "Тойота Лэнд 
Крузер", из которого вылез мужчина, 
подошел к задержанным и начал пы-
таться поговорить с Сон Сон Ман нае-
дине, однако получил отказ  и быстро 
уехал.

Сдав задержанных подъехавшей опер-
группе, Сон Сон Ман и Д. Лисицын 
прошли по тропе до реки Житница и 
быстро обнаружили браконьерский 
стан, бредень, установленную поперек 
реки сплошную загородку из зеленой 
пропиленовой сети, закрепленной ко-
льями и огромную кучу сваленной тут 

выловленную рыбу, лежавшую на косе 
у реки, никто пересчитывать не стал.

"удивляет тот факт, что браконьеры 
не особо скрывались, обустроили ме-

Лисицын, - "при этом река Житница 
даже через несколько км выше заго-
родки была практически пуста".

На вопрос, что стало с изъятой икрой, 
сотрудники милиции сообщили, что 
она сдана на ответственное хранение в 
ООО "Дева" и что ее общий вес соста-
вил 100 кг с тарой (полипропиленовые 
мешки) и 86 кг без тары. Решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

Совместные антибраконьерские рейды в 
районе проводятся при поддержке Смир-
ныховского бассейнового лососевого со-
вета, созданного решением мэра района 
при администрации МО ГО "Смирныхов-
ский", и Ассоциации рыбопромышленни-
ков Смирныховского района.

Дмитрий Лисицын, 
Региональная общественная 
организация "Экологическая 

вахта Сахалина" www.ecosakh.ru

месте работы 
и жительства.

Спустя неко-
торое время у 

же на берегу горбуши. 
Место браконьерско-
го лова было показано 
оперативникам, кото-
рые попросили задер-
жанных снять загород-
ку, изъяли орудия лова 
и вывезли их вместе с 
браконьерской икрой 
в отделение милиции в 
п. Смирных. Незаконно 

В России, как и в ряде 
других стран, 8 сен-
тября отмечают “День 
журавля”. Формы про-
ведения праздника 
весьма разнообразны 
– фестивали, конкур-
сы творческих работ, 
музыкальные и лите-
ратурные композиции, 
фотовыставки, экс-
курсии на места осен-
них скоплений журав-
лей и проведение их 
учетов.

8 сентября – День журавля

Экологический Календарь

27 (четвертое воскресенье) сентября - День 
Амурского тигра и леопарда

Международный день без автомоби-
лей отмечается во многих странах 
мира. Цель акции - попробовать каж-
дому хоть раз в год обойтись без ав-
томобиля: использовать велосипед, 
пройтись пешком или использовать 
общественный транспорт. Это позво-
лит хоть в раз году подышать чуть бо-
лее чистым воздухом и представить 
себе город без пробок. Попробуй! 
Не садись за руль в этот день!

22 сентября - Международный день без автомобилей

«Очистим планету от мусора» – все-
мирная акция, которую впервые прове-
ли жители Австралии в сентябре 1993 
года, очищая океанские пляжи. Посте-
пенно к ней присоединились люди мно-
гих стран, и теперь каждый год в ней 
участвуют сотни тысяч людей во всех 
концах земного шара. Ежегодно в ак-
ции принимают участие активисты, как 
минимум, из 100 стран. Люди на раз-

ных континентах специально выделя-
ют неделю в сентябре для того, чтобы 
устроить сбор и сортировку мусора в 
родном городе, организовать лекции 
об экологической и экономической 
пользе переработки отходов, вместо их 
складирования или сжигания. Они так-
же сажают деревья, очищают реки и 
ручьи от мусора, устраивают выставки, 
концерты и пресс-конференции.

21-27 сентября - Неделя Всемирной Акции 
 «Мы чистим мир»

В 1994 году Генеральная Ассамблея про-
возгласила 16 сентября Международным 
днем охраны озонового слоя. День уста-
новлен в память о подписании Монреаль-
ского протокола по веществам, разрушаю-
щим озоновый слой. Процесс разрушения 
озонового слоя в стратосфере нашей пла-

неты напрямую зависит от использования 
в производстве и в быту химических ве-
ществ, содержащих хлор. Озоновый слой, 
этот тонкий газовый щит, защищает Зем-
лю от губительного воздействия ультра-
фиолетового излучения, способствуя тем 
самым сохранению жизни на планете.

16 сентября - Международный день охраны 
озонового слоя 

28 сентября - Всемирный день моря

День леса имеет более чем вековую 
историю. В СССР в свое время он был 
одним из популярных и массовых эко-
логических праздников. И сейчас идет 
постепенное возрождение этого празд-
ника, который в современной России 
отмечается дружно организованной по-
садкой молодых саженцев.

День работников леса установлен Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 01.10.80 N 3018-Х «О празд-
ничных и памятных днях». Отмечает-
ся в третье воскресенье сентября. Это 
профессиональный праздник тех, кого 
работа связала с лесовосстановлением 
и лесоразведением, уходом за лесными 
культурами и лесом, отводом лесосек, 
охраной лесов и их использованием. 

15-17 сентября - День леса
20 сентября - День работников леса День Тигра, который вот уже который год 

подряд принято проводить на центральной 
площади города Владивосток. Идею отме-
чать День Тигра, который является символом 
Приморского края, величия и богатства даль-
невосточной природы, придумал писатель и 
охотовед Владимир Тройнин. Мероприятия 
празднования Дня Тигра в рамках кампании 
Европейской ассоциации зоопарков и аква-
риумов (EAZA) проходят в более чем 30 зоо-
парках мира, в их числе – зоопарки Москвы, 
Новосибирска, Лондона и Дели. День Тигра 
- праздник, напоминающий всем нам об уни-
кальности и красоте края, в котором мы жи-
вем. Амурский тигр - это символ нашего горо-
да и края, символ живой и наглядный. Самая 
крупная кошка планеты живет рядом с нами, 
и мы должны сделать все возможное, чтобы 
сохранить это чудо природы. фото: Петр Шаров

составитель: Ольга Кузьминова

Всемирный День моря отмечается с 1978 
г. по решению Х сессии Ассамблеи Меж-
правительственной морской организации 
(ИМО), состоявшейся в ноябре 1977 г). 
Целью данного праздника во всем мире 
является привлечение внимания обще-

ственности, государственных и частных 
структур к проблеме сохранения морей и 
их биоресурсов, к тому, какой невоспол-
нимый ущерб морям и океанам наносят 
перелов рыбы, загрязнение водоемов и 
глобальное потепление.

вы платить миллионы за возможность 
публичного показа этих животных*.  Во 
всём мире сейчас всё более популяр-

Вольному – воля?
Каждая стая «разговаривает» по сво-
ему. Рождаясь, дете-ныш постоянно 
слышит определенные звуки и под-
растая, говорит на том же языке, что 
и сородичи. Несколько стай могут объ-
единяться для совместной охоты, или 
брачных игр. Косатки любят потереть-
ся о гальку, издавая при этом удиви-
тельные, ни на что не похожие звуки.

Рыбаки и люди, часто отдыхающие на 
побережье, сообщают о том, что мага-
данские косатки ведут себя спокойно, 
к лодкам стараются не подходить, лю-
дей как правило, игнорируют. Одна-
ко приближаться к ним, безусловно, 
опасно – взрослое животное весом до 
восьми тонн, защищая детёныша, мо-
жет легко перевернуть любую лодку.

Для поимки  таких крупных живот-
ных  требуется специальное обору-
дование и навыки. ООО «Хаттак» пла-
нирует поймать косаток с помо-щью 
моторных лодок, сетей и хвостоловов 
- специальных петель, которые набра-
сываются на тело животного и удер-

* Косатки занесены в списки 
Конвенции CITES (одно из са-
мых крупных международных 
соглашений по охране дикой 
природы) и вывоз каждого от-
ловленного животного из Рос-
сии возможен только после 
особого разрешения Мини-
стерства природных ресурсов. 

живают его на привязи. Хвостоловы 
напоминают петли, которые исполь-
зуются для отлова бродячих собак, с 
той лишь разницей, что собак ловят 
за горло, а косаток - за хвост.

Какая судьба может ожидать 
пойманных дельфинов по-
сле изъятия из родной среды 
и многодневного переезда 
через всю страну?

В 2003 году погибли 2 косатки, вы-
ловленные в Авачинском заливе на 
Камчатке. Один зверь, запутавшись 
в сетях, задохнулся, не сумев вы-
нырнуть за необходимой ему порци-
ей воздуха, другой - заболел в пути и 
умер от инфекции сразу после прибы-
тия в дельфинарий. Причиной смерти 
этой косатки стало в первую очередь 
то, что ослабленному животному, на-
ходящемуся в глубоком стрессе, не 
была своевременно оказана квали-
фицированная ветеринарная помощь. 
С тех пор в российских дельфинари-

ях не появилось ни одной 
косатки.

В то же время ООО "Утриш-
ский дельфинарий" сей-
час переживает не луч-
шие времена - происходит 
передел собственности.  
О праве владения сетью 
дельфинариев в Москве, 
Петербурге, Кисловодске 
и Сочи спорят между со-
бой старые и новые акци-
онеры компании. При этом 
больше всех страдают со-
держащиеся в неволе жи-

к Президенту с просьбой защитить 
дельфинов от произвола новых вла-
дельцев, экономящих на дельфиньих 
кормах и планирующих продажу жи-
вотных зарубежным океанариумам, 
если их выступления перед зрите-
лями и "дельфинотерапия" детей-
инвалидов не будут приносить при-
быль.

Касаток в России ловить разрешено, но 
опыта содержания их в неволе нет. В то 
же время, владельцы морских парков 
и океанариумов Австралии, Канады, 
США и других стран, где отлов морских 
млекопитающих уже запрещён, гото-

ным становится экологиче-
ский туризм и «seal watch» 
- наблюдение за морски-
ми млекопитающими, как 
одно из его направлений. 
Люди готовы платить за 
возможность увидеть мор-
ских обитателей - китов, 
дельфинов, тюленей - в 
естественной среде. Только 
вокруг острова Ванкувер в 
американских и канадских 
водах приблизительно 400 
000 людей в год наблюда-
ют косаток с лодок или со 
специально оборудованных 
береговых парков, что при-

носит $ 75 млн дохода. В  России такие 
путешествия организуют очень немно-
гие туроператоры.

К сожалению, существует вероят-
ность, что в случае отлова детёнышей 
из магаданской стаи косаток, их семья 
испытает настолько сильный стресс, 
что долго, а может уже и никогда не 
вернётся к нашим берегам.

Ольга Москвина, 
Общественная организация «Ма-

гаданский центр окружаю-
щей среды» (ОО «МЦОС»)

Sd-tw@mail.ru

фото: Александр Красников, 
www.naturelight.ru/photo/2008-05-21/9311.jpg

вотные, за которыми не осуществля-
ется правильный уход, сокращены 
расходы на их содержание.  Первой 
жертвой стал дельфин-афалинa по 
кличке Байкал (афалины занесены 
в Красную книгу), который умер  в 
Московском дельфинарии 19 июня 
2009 года. Сотрудники дельфинария 
собирают подписи под обращением 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Лагерь ООО «Хаттак» на ойринской косе в Ольском районе
фото: Ольга Москвина

сто лова вплотную к оживлен-
ной дороге и спокойно жда-
ли, когда за ними приедут 
хозяева", - говорит Дмитрий 

завод на реке Жупанова. Не-
законный улов составил 11 
тонн 49 кг рыбы лососёвых 
пород. Из них более 10 тонн 
— это горбуша. В улове также 
имеется чавыча, кета и нерка. 

«Это самое масштабное нару-
шение природоохранного за-
конодательства, зарегистри-
рованное в морской акватории 
Кроноцкого заповедника, — 
говорит Тихон Шпиленок, 
и.о. директора Кроноцкого за-
поведника, — поражает уве-
ренность, с которой рыбаки 
вели промышленный лов в 
границах заповедника».

УВД Камчатского края возбу-
дило уголовное дело в отно-
шении бригадира рыболовец-

кой бригады ООО "Тертей" по 
статье 256 части 3 Уголовного 
Кодекса РФ: "Незаконная до-
быча водных животных и рас-
тений".

Государственной инспекци-
ей Кроноцкого заповедника 
в отношении юридического 
лица ООО "Тертей" возбужде-
но дело об административном 
правона-
рушении, 
ответ-
ственность 
за которое 
предусмо-
трена ста-
тьей 8.39 
КоАП РФ.

В ходе 
разбира-
тельства 
также вы-
яснено, 

что судно типа МРС-80 заре-
гистрировано в ФГУ "Центр си-
стемы мониторинга рыболов-
ства и связи" как маломерное 
судно (к этой категории отно-
сятся моторные лодки, катера, 
гребные лодки, байдарки). Ве-
дётся проверка.

ВОСТОК-МЕДИА

сурсам, но и морским птицам 
и млекопитающим. «оборудо-
вание сетей радиопередатчи-
ками позволит исключить по-
тери орудий лова», - выразил 
надежду Ринат Гизатулин.

Кроме того, новые правила за-
прещают использовать дриф-
терные сети в воде более 24 
часов, считая с момента пол-
ной их установки до момента 
выборки. Вводится запрет на 
использование сетей с вну-
тренним размером ячеи менее 
130 мм. В целях сохранения 
мальков рыбы также преду-
смотрено ограничение сро-
ка использования дрифтер-
ных сетей - лов запрещен с 1 
октября по 30 апреля. Соглас-
но изменениям, сети не могут 
устанавливаться ближе, чем 
на 4 км друг от друга. 

По словам Рината Гизатули-
на, эти меры также в какой-

то мере снизят совершенно 
бессмысленные потери био-
ресурсов, которые допуска-
ются сегодня при дрифтер-
ном лове, в первую очередь, 
молодой особи лосося, а так-
же ряда млекопитающих, ко-
торые смогут найти выход из 
«дрифтерной ловушки». 

В Минприроды также рассчи-
тывают, что Росрыболовство 
усилит контроль за использо-
вание дрифтерных сетей, что 
поможет снизить потери цен-
нейших биоресурсов в рос-
сийской части Тихоокеанской 
зоны.

Напомним, дрифтерный 
промысел наносит суще-
ственный ущерб популя-
циям морских млекопи-
тающих и птицам, в том 
числе занесённым в Крас-
ную книгу Российской Фе-
дерации. 

Дрифтерными сетями в каче-
стве прилова ежегодно уни-
чтожается более 100 тыс. 
морских птиц и около 2500 
морских млекопитающих. За 
последние 7 лет на Дальнем 
Востоке погибло более 1,2 
млн. морских птиц и около 15 
тыс. морских млекопитающих.

«Принятые Росрыболовством 
изменения дают нам шанс 
надеяться, что проблема гу-
бительного для экосистемы 
промысла, будет решаться 
поэтапным введением огра-
ничений. При этом закончить 
этот процесс мы должны пол-
ным запретом использования 
дрифтерных сетей в нашей 
экономической зоне», - под-
черкнул директор департа-
мента. 

Пресс-служба 
Минприроды России

лова, что наносит огромный 
урон не только рыбным биоре-

Изменения, внесенные в 
приказ Росрыболовства № 
272 «Об утверждении Пра-
вил рыболовства для Даль-
невосточного рыбохо-
зяйственного бассейна» 
(документ официально опу-
бликован в «Российской га-
зете» 15 июля) снимают 
часть нагрузки на экосисте-
мы северо-западной части 
Тихого океана, связанной с 

фото: Вадим Кантор
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Дом будущего
может стать вашим!

«нам бы ещё этот вид энергетики в России начать разви-
вать.... Сейчас активно обсуждаются вопросы так называе-
мой зелёной экономики и зелёной энергетики – возобновляе-
мой энергетики, и мы, собственно говоря, тоже на себя такие 
обязательства принимаем и должны этим заниматься.» 

Президент России Дмитрий Медведев
12 мая 2009 г., www.kremlin.ru

солнечные коллекторы

солнечные батареи

метал. каркас

аллюминиевые теплые 
витражи

автономная канализация

система очистки воды

Дом - это не просто стены и окна. В отличие от типо-
вой квартиры, индивидуальный дом показывает характер 
своего хозяина, отражает его стиль и взгляды на жизнь.

И вот, мы представляем настоящий ДОМ БУДУщЕГО, 
который можно построить уже сейчас! Здесь объедине-
ны главные принципы XXI века: удобство, экономич-
ность и экологичность. Все продумано до мельчайших 
подробностей и с учетом новейших достижений в обла-
сти строительных материалов и современного дизайна. 
Такой дом станет вершиной рациональности и комфорта 
даже для самой взыскательной семьи.

Стиль может быть различным, но обязательно в этом доме 
будут присутствовать основные элементы концепции. Та-
кой дом будет сам вырабатывать электричество, на-
гревать воду, очищать свои отходы и обладать пре-
красной освещенностью и теплоизоляцией. Хозяева 
не будут страдать от капризов централизованного водо-
снабжения и отключений света. Постройка по срокам и 
цене обойдется ненамного дороже обычного дома, и все 
это окупится сторицей. Ведь жильцам не придется пла-
тить за услуги ЖКХ. Содержание такого дворца будет об-
ходиться намного дешевле «скворечника» в многоэтажке.

Системы отопления 
и горячей воды

Для обеспечения дома зимой и летом 
теплом и горячей водой используют-
ся солнечные коллекторы. Это са-
мая передовая технология в области 
отопления и горячего водоснабжения, 
которой не требуется сжигания ника-
кого топлива. Источником служит не-
исчерпаемая энергия солнца, нагре-
вающая солнечные коллекторы. Тепло 
передается в  резервуары воды и кон-
тролируется аппаратурой управления. 
Такое оборудование может быть под-
ключено практически к любому дому 
и комбинироваться с другими источни-
ками тепла.

четную  проч-
ность. Затем 
устанавлива-
ются кро-
вельные 
и сте-
новые 
про-
го-
ны, а 
также 
задают-
ся обрамле-
ния под окна 
и двери. Несу-
щий каркас готов. 
Далее можно ис-

аченных для разных типов при-
месей, подбираются для каж-
дого дома индивидуально. 
В доме осуществляет-
ся оптимизация водо-
потребления. Так, 
например, вода 
из ванной мо-
жет исполь-
зоваться 
для туа-
лета. 

ком энергии. Помимо этого солнечные 
электропанели очень долговечны. Их 
срок службы обычно рассчитан на 25 
лет и более.

Все накопленное электричество запа-
сается в специальных аккумуляторах  и 
потом расходуется для бытовых нужд. 
Процесс регулируется автоматической 
системой контроля и распределения. 

С учетом потребностей каждого дома 
специалистами проводится индивиду-
альный расчет необходимого количе-
ства солнечных панелей, аккумуля-
торов и рекомендуется оптимизация 
потребления с использованием энер-
госберегающих технологий.

Главные же достоинства солнечной 
энергии неоспоримы - это бесплатно 
и экологично. Установленное обору-
дование сразу же будет экономить се-
мейный бюджет и беречь природу. 

Стены и каркас
Здание строится быстро благодаря ме-
таллическому каркасу. Вертикальные 
стойки и горизонтальные ригеля с по-
мощью болтовых соединений соби-
раются в поперечные рамы, которые 
крепятся к фундаменту. К поперечным 
рамам крепится система растяжек или 
связей, придающая конструкции рас-

Каким будет жилье в XXI веке? Именно таким:  красивым, удобным, практичным, эконо-
мичным, а главное экологичным. Концепцию такого дома представляет компания ООО «АКВАТО-
РИЯ-25» в сотрудничестве с Дальневосточным фондом экологического здоровья. Второй этаж

Первый этаж

Как всё устроено?

цем и это имеет массу достоинств. Бо-
лее надежная чем ветряная, солнечная 
электропанель в любую погоду обе-
спечит дом электричеством. И при этом 
не происходит никакого загрязнения 
окружающей среды. 

Особенно выгодным это оказывается 
для строений, находящихся вдалеке от 
обычных электрокоммуникаций. Уста-
новить систему альтернативной сол-
нечной энергетики для частного по-
требления окажется дешевле, быстрей 
и надежней, чем прокладывать просе-
ку, вкапывать столбы и тянуть линии. 
Никаких проводов, оплетающих дом - 
полная энергетическая свобода!

И даже для тех, кто строится в черте го-
рода, выбор солнечной электростанции 
будет зачастую предпочтителен. Ведь из-
ношенность и нагруженность   электросе-
тей общеизвестна. Во многих домах, где 
вроде как есть электричество, очень часто 
нельзя даже элементарно использовать 
микроволновку или включить телевизор 
из за низкого напряжения или скачков в 
сети. А сколько мы страдаем от неожидан-
ных и длительных отключений электриче-
ства? Теперь этого можно легко избежать 
и построить свою комфортную и экологич-
ную жизнь в доме будущего. 

Скептики возражают, мол, сколько у 
нас в Приморье того солнца? Дескать, 

лета не видим из-за постоянных туч 
над горизонтом. Но это верно лишь 
отчасти. По количеству солнечного 
тепла и солнечных дней, как это ни 
странно, юг Приморья является лиде-
ром страны. При это туманы летнего 
сезона компенсируются повышенной 
ясностью в остальное время года. Не 
надо забывать, что Владивосток нахо-
дится по широте южнее Симферополя, 
Сочи и Астрахани. Даже по сравнению 
с Ташкентом Владивосток севернее 
лишь на полградуса. Эксперименты с 
солнечными панелями показали, что 
на юге Приморья от них можно полу-
чать электроэнергии примерно столько 
же, сколько на субтропическом Кавка-
зе или в Прикаспийской низменности. 

электро-
энергия 

выраба-
тывается не 

только в яс-
ную погоду, но 

и в пасмурный 
день. Именно поэто-

му солнечные панели 
являются очень надежным источни-

А мировым лидером в области солнеч-
ной энергетики между прочим явля-

ется Германия. Там меньше солн-
ца и больше пасмурных дней 

чем у нас, зато там живут 
практичные люди. Нема-

лую поддержку оказы-
вает и правительство, 

активно субсидируя 
частную зеленую 

энергетику.
Не стоит за-

бывать, 
что сол-

нечная 

пользовать любую облицовку — желе-
зобетон, пено- или газозолобетонные 
блоки, панели типа «сэндвич», а также 
любые комбинации этих конструкций.

Экономические преимущества оче-
видны: затраты на 30 — 40% мень-
ше, чем на строительство с использо-
ванием традиционных систем. Сроки 
– минимальные, так как уменьша-
ются за счет предварительной за-
водской подготовки. Здание можно 
возвести от 2-3 дней до 6 месяцев. 
Металлоконструкции позволяют сэ-
кономить и расходы по содержанию 
здания. Еще одним плюсом является 
возможность сразу после окончания 
монтажа металлокаркаса приступить 
к отделке здания.

Фасад будет сделан с применением 
алюмиевых систем. Это легкий, проч-
ный и долговечный материал, подоб-
ные системы позволяют комплексно 
решить проблему защиты от атмос-
ферных осадков, шума и ветра, а так-
же обладают высокой теплоизоляци-
ей и очень эстетичны. По пожарной 
безопасности алюминий также пред-
почтителен дереву или пластику.

Чистая вода 

В доме буду работать системы во-
доподачи и водоочистки. Системы 
эффективных фильтров, предназн 

Надёжные, удобные в эксплуатации 
и обслуживании, системы автономной 
канализации и локальных очистных 
обеспечивают полный цикл очистки 
сточных вод. Преимущества: ника-
кого запаха, экологичность и долгий 
срок службы.

Переработка отходов

Вывоз мусора может обернуться про-
блемой для жителя коттеджа. Но есть 
способы уменьшить масштаб этой 
проблемы. В доме планируется раз-
дельный сбор мусора. В будущем это 
должно стать нормой для каждого. 

Все органические отходы складывают-
ся отдельно и используются для про-
изводства компоста в специальном 
месте на участке. Таким образом, из 
отходов получается отличное удобре-
ние для сада или домашних растений.

Пластиковые бутылки утилизируют-
ся отдельно. Когда накапливается до-
статочное количество, их можно сдать 
на переработку. Аналогичным образом 
можно поступать с бумажными отхода-
ми. В результате этих действий объем 
мусора уменьшается в несколько раз, 
а значит упрощает обращение с ним и 
снижает воздействие на природу.

    Разработчики проекта:

Энергетическая свобода!

Потребности дома в электроэ-
нергии обеспечиваются солн-

Пред-
усмо-

трен 
сбор до-

ждевой 
воды для по-
лива участка 

и техниче-
ского ис-

пользования.

Сточные воды

Третий этаж

руководитель: В. П. Калошин, 
конструктор: В. В. Пачкория, 
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 www.aqua25.ru
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Лечение целебными травами всегда привлекало к себе внимание человека. В справочных изданиях, в работах по исто-
рии использования растений для лечения обычно утверждается, что знакомство человека с их лечебными свойствами 
относится к глубокой древности. Так, археологи дают материал об использовании человеком лекарственных растений 
задолго до наступления нашей эры. Упоминаются лекарственные травы и в мифах древних греков, которые связыва-
ли целебное действие некоторых растений с различного рода магическими представлениями. Недаром греческое слово 
"фармакон" обозначало в древнегреческом не только "лекарство", но и "яд", "колдовство". 

ми полосами протянувшихся вдоль 
стариц и проток в поймах наиболее 
богатых рыбой рек Дальнего Востока. 
В пойме обязательно наличие старых 
деревьев с дуплами, где он устраива-
ет гнёзда. Филин проводит всё время 
на одном и том же месте, редко поки-
дая его в поисках корма. Это полно-
стью оседлая птица, избегающая уда-
ляться от речного русла. Вдоль него и 
располагаются обособленные участки 
обитания пар филинов, простирающи-
еся обычно на расстояние около десяти 
километров. Даже в местах с высокой 
численностью филинов их гнезда на-
ходили не ближе двух-трех километров 
друг от друга. Лишь в самые суровые 
зимы, когда река замерзает почти пол-
ностью, соседи встречаются у немно-
гочисленных полыней, близ ключей и 
порогов. Гнезда филинов этого вида 
располагаются не далее 250 метров 
от воды. Добычу они ловят преимуще-
ственно в воде, а основу их рациона 
составляют лягушки и рыба. За добы-
чей филин вылетает еще засветло, от-
правляясь к одному из заранее присмо-
тренных перекатов, где усаживается 
на склоненном над водой дереве и до-
жидается, когда у поверхности появит-
ся лягушка или подходящая по размеру 
рыба. При этом птица чутко реагирует 
на мимолетные светящиеся всплески, 
возникающие при движении жертвы у 
поверхности воды. Уловом может стать 
рыба весом до килограмма. У крупной 
добычи филин тут же на месте лова 
отъедает голову и переднюю часть, а 
остальное относит птенцам. Иногда он 
в поисках лягушек и раков бродит пря-
мо по мелководью, приподняв крылья 
и хвост. Всегда настороже: человека 
подпускает не ближе, чем метров на 
50—100. Почувствовав опасность, мо-
гучая птица снимается и летит вдоль 
русла и лишь затем сворачивает в за-
росли. При появлении у гнезда людей 
родители немедленно тихо улетают 
прочь и не проявляют по отношению 
к нарушителям спокойствия никакой 
агрессивности. 

Филин кричит очень громко, его «гууу...
гуууу» глухо разносится по окрестно-
стям, и слышится оно за целый кило-
метр, а то и больше от того места, где 
птица «изливает» свои чувства. Рыб-
ный филин способен также громко сви-
стеть. Свистящие звуки - это сигналы 
связи между родителями и птенцами. 
При опасности рыбный филин гром-
ко щелкает клювом и «кашляет». Эти 
сигналы - тревога. Конечно, они по-
нятны только сородичам. Брачный пе-
риод начинается в феврале — марте. 

Континентальный подвид распростра-
нен преимущественно в Приморском и 
Хабаровском краях - на крупных ре-
ках западных и, возможно, восточных 
склонов хребта Сихотэ-Алинь и на при-
токах Амура. В бассейне Амура ареал 
не прослежен, но, вероятно, этот вид 
проникает западнее Еврейской АО. К 
северу охватывает узкой полосой бе-
рега Охотского моря от Удской губы до 
Тауйской в окрестностях Магадана. К 
югу - Северо-Восточный Китай в преде-
лах пограничной с Россией провинции 
Хэйлунцзян, простирающейся от отро-
гов Большого Хингана до широты Уссу-
рийска в Приморье. Современный аре-
ал выявлен недостаточно. Островной 
подвид распространен только по вос-
точному побережью Южного Сахалина, 
на о. Кунашир. Вне России рыбный фи-
лин обитает в Китае, Японии, возможно 
на севере Корейского полуострова.

Численность и 
лимитирующие факторы

Места обитания и образ жизни

Краснокнижные виды

Р ы б н ы й  ф и л и н 
 Ketupa blakistoni

Редкий охотник, ночевавший в лесу весной, не 
просыпался от жуткого ора токующих филинов. Но если 
охотник проснулся от крика рыбного филина, то ему 
очень повезло. Эту редчайшую птицу, находящуюся 
на грани исчезновения, можно назвать символом 
Уссурийской тайги наравне с амурским тигром.

Меры охраны

ние соглашения, заключенного Росси-
ей с Японией об охране мигрирующих 
птиц. Охраняется в ряде дальнево-
сточных заповедников и заказников. 
Категория: 1 - узкоареальный вид, 
находящийся под угрозой исчезнове-
ния. На территории России два подви-
да - континентальный K. b. doerriesi и 
островной K. b. blakistoni.

Необходимо создать искусственную по-
пуляцию рыбного филина в неволе, раз-
работать методы разведения и выпуска 
в природу, выработать методы гнездо-
вой помощи и подкормки. Необходимо 
заключение специального соглашения с 
КНР и Японией о международной про-
грамме по изучению, охране и восста-
новлению численности этого вида.

Составитель и фото: 
Алена Андреева

Основные лимитирующие факторы – 
хозяйственное освоение пойм, рубка 
коренных лесов, изменение гидроре-
жима рек, лесосплав и водное загряз-
нение, влекущие оскудение рыбных 
запасов и снижение численности по-
тенциальных видов-жертв. Предпо-
лагается, что общая численность этой 
птицы в мире не превышает 700 пар, 
но реальная ситуация не известна.

Биологические особенности

Клевер луговой

Какое интересное растение 
– клевер! Наверняка многие 
слышали, что существует при-
мета, что тому, кто отыщет 
клевер с четырьмя листиками, 
непременно выпадет какое-то 
несусветное счастье.

Trifolium pratense

Применение

Распространен клевер луговой на 
большой территории Евразии. Давно 
введен в культуру как кормовое рас-
тение, поэтому естественный его аре-
ал в какой-то степени расширился за 
счет хозяйственной деятельности лю-
дей. Этот вид дикорастущим встре-
чается в большинстве районов евро-
пейской части России, на Кавказе, в 
Сибири, Казахстане, Средней Азии, 
занесен на Дальний Восток. На про-
тяжении ареала подвержен значи-
тельным морфологическим изменени-
ям, отдельные сильно-уклоняющиеся 
формы описаны как формы, разновид-
ности, подвиды.

Многолетнее или двулет-
нее травянистое расте-
ние семейства бобовых 
(Fabaceae), с приподнима-
ющимися ветвистыми сте-
блями. Стебель прямой, 
опушенный, высотой до 
60 см. Стеблей от 3 до 8 
на одном растении. Ли-
стья тройчатые, листочки 
продолговато-овальные. 
Цветки мотыльковые, 
бледно- или темно-
красные, собраны в ша-
ровидные головчатые со-
цветия с листовидными 
обертками. Плод - одно-
семенной боб яйцевидной 
формы. Цветет с мая до 
осени, плоды созревают 
в августе - октябре. Рас-
тет на пойменных и сухо-

Цветки клевера обладают противовос-
палительным, потогонным, отхаркива-
ющим, антисептическим, кровооста-
навливающим и вяжущим действием.

В народной медицине отвар корней 
применяется при грыже, воспалении 
придатков, как противоопухолевое. 
Из корней выделено антигрибковое 
вещество - трифолиризин. Отвари на-
стой листьев в народной медицине 
употребляют при анемии, бронхиаль-
ной астме, одышке, атеросклерозе с 
нормальным давлением. Сок приме-
няют аналогично, а также при брон-
хитах, хроническом кашле, подагре, 
отравлениях, острых простудных за-
болеваниях, а также как противоо-
пухолевое средство.  На Кавказе на-
стоем лечатся при гинекологических 
заболеваниях. Эссенция из свежих 
цветущих растений применяется в го-
меопатии.

Распространение

Рецепты

НАШ ТРАВНИК

Распространение

Внешний вид

Размеры рыбного филина крупные: 
длина тела — около 70 см, размах кры-
льев до двух метров. Самка рыбного 
филина намного крупнее самца, её вес 
достигает иногда 4 кг. У рыбного фи-
лина широкие перьевые ушки, очень 
лохматые. Когда он пугается, его ушки 
прижимаются к голове. Если он в хоро-
шем расположении духа, ушки задор-
но топорщатся вверх. Из-за сливаю-
щихся на расстоянии темных провалов 
закрытых глаз и клюва кажется, что 
на голову совы надели «маску». Окра-
ска однотонная, буроватая, с темными 
продольными пятнами по всему телу, 
на горле — белое пятно. На макушке 
и затылке иногда тоже встречаются 
белые пятна. У рыбного филина лап-
ки голые, без перьев – чтобы не мок-
ли в воде. К тому же на пальцах есть 
специальные шипики – чтобы скольз-
кая добыча не могла вывернуться, и 
одна режущая кромка на когте – чтобы 
он как можно глубже вонзался в жерт-
ву. На заснеженном льду филин остав-
ляет характерный росчерк-автограф 
следов своих когтей в виде буквы «К». 
Солидности рыбным филинам отчасти 
помогает достигать их ярко выражен-
ная способность к ожирению. Готовясь 
к зиме, птицы обзаводятся прослойкой 
подкожного жира толщиной до полуто-
ра сантиметров.

Рыбный филин Филя – обитатель Сахалинского зоопарка. Найден слетком 
в заповеднике Южно-Курильском. Передан в зоопарк в 17 июля 2008 года

Уважаемые читатели! Специалисты и любители природы!  Если Вам есть, что рассказать в этом разделе или у Вас имеются хорошие 
фотографии редких животных или растений, и Вы хотите внести вклад в сохранение редких видов, присылайте Ваши предложения на 
адрес andreeva@dvfond.ru или звоните в редакцию по телефону, указанному на последней странице. 

ведущая рубрики Алена Андреева

Международные усилия по сохранению биоразнообразия продолжаются всего немногим более 100 лет. Потеря 
любого вида растений и животных - глубокая трещина в биологическом разнообразии Земли. Человечество давно 
осознало эту опасность, и создание красных книг разного ранга стало первым шагом в его борьбе за сохранение 
животных и растений, подошедших к черте, из-за которой нет возврата. Красные книги стали инструментом инвен-
таризации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, научным фундаментом их охраны, главным ору-
жием экологического просвещения.

А ведь это не единственная примета, 
связанная с магическими свойствами 
клевера. Так, например, говорят, что 
двулистный клевер помогает обре-
сти любовь. Трехлистный клевер но-
сят как сильный амулет-оберег. Так-
же он часто используется в ритуалах, 
предназначенных для защиты или со-
хранения молодости и красоты. Четы-
рехлистный клевер носят при себе, 
чтобы избежать душевного расстрой-
ства. Если двое людей съедят вме-
сте четырехлистный клевер, то меж-
ду ними вспыхнет взаимная любовь. 
Пятилистный клевер обладает силой 
привлекать деньги, с этой целью его 
обычно носят с собой. Белый клевер 
противодействует порче и сглазу, 
когда его разбрасывают по помеще-
нию. А вот змеи никогда не осмелятся 
появиться там, где растет клевер. 

Достоинства этого типичного луго-
вого растения можно перечислять 
очень долго: оно и хороший медонос, 
дает один из лучших сортов меда, 
и прекрасное кормовое растение, и 
дает жизненную нишу бактериям – 
фиксаторам азота, кроме этого, оно 
обладает еще лекарственными свой-
ствами.

Способ применения и дозы

Читайте в следующем номере: что такое Копорский чай, чем он зна-
менит и почему наряду с бедными крестьянами его употребляли 
даже самые богатые люди в царской России!

Уважаемые читатели! Если Вам хотелось бы поделиться опытом лечения растениями, или Вы просто желаете узнать больше о целебных 
свойствах каких-либо трав,  звоните в редакцию или пишите на адрес andreeva@dvfond.ru и оставляйте свои пожелания и рекомендации.

С уважением, ведущая рубрики Алена Андреева

Использовать для заправки супов (1 
столовая ложка на порцию), приго-
товления соусов и других приправ.

Салат с клевером:

Молодые листья клевера (80 г) тща-
тельно промыть холодной водой, из-
мельчить. Добавить нарезанную мор-

Отвар корней клевера: 20 г измель-
ченного сырья заливают 200 мл горя-
чей воды, кипятят в закрытой эмали-
рованной посуде на водяной бане 30 
мин, процеживают горячим через 2-3 
слоя марли, отжимают и доводят объ-
ем кипяченой водой до исходного. 
Принимают по 1 столовой ложке 4-5 
раз в день до еды.

Настой соцветий клевера: 20 г сырья 
заливают 200 мл кипятка, настаивают 1 
ч, затем процеживают. Принимают по 
2-3 столовые ложки или по 1/2 стакана 
3 раза в день.

Основные места гнездования — дупла 
старых тополей, ильмов, реже — ду-
бов, ясеней, находящихся недалеко от 
воды. Иногда селится в чужих гнёздах, 
своих рыбный филин не строит. Филин 
откладывает 2, реже 3 яйца, насижи-
вание продолжается 35-37 дней, птен-
цы покидают гнездо на 35-50 день, но 
еще долго докармливаются родителя-
ми и остаются на их участке до сле-
дующей зимы. Рыбный филин — моно-
гам. Семьи у этих птиц очень дружные. 
Если партнер не погибнет, то про-
живут совместно всю жизнь. Пары 
образуются, видимо, к концу второго 
года жизни, однако к размножению 
молодые птицы, вероятно, приступают 
лишь на третий год. 

анекдот в тему:
Царь позвал к себе Иванушку-
дурака и говорит:
- Если завтра не принесешь двух го-
ворящих птиц, голову срублю.
Иван принес филина и воробья. 
Царь говорит:
- ну, пусть что-нибудь скажут.
Иван спрашивает:
- Воробей, почем раньше водка в 
магазине была?
Воробей:
- Чирик.
Иван филину:
- А ты, филин, подтверди.
Филин:
- угу!

Рыбный филин — обитатель вековых, 
многоярусных, богатых подлеском ши-
роколиственных лесов, длинными узки-

Занесен в Красный список МСОП-
96, Приложение 2 СИТЕС, Приложе-

В лекарственных целях используются 
соцветия клевера (головки с верхушеч-
ными листьями) и трава, которые заго-
тавливают в период полного цветения. 
Срывают руками или срезают ножом це-
лое соцветие с оберткой, без цветоно-
сов. Часть растений оставляют для вос-

дольных лугах, среди кустарников и 
по лесным полянам. Опыляются цвет-
ки насекомыми, причем из-за длинной 
узкой трубки венчика не все насеко-
мые могут осуществлять опыление, а 
лишь длиннохоботковые, например 
шмели.

становления естественных зарослей. 
Сушат на воздухе, под навесами, на 
чердаках, раскладывая тонким слоем, 
или в сушилках при температуре 60-
70°C. Не рекомендуется пересушивать, 
чтобы головки не осыпались. Срок год-
ности соцветий 2 года, травы 1 год.

Отвар соцветий клевера: 
20 г сырья заливают 250 мл 
воды, кипятят 15 мин, на-
стаивают 30 мин, затем про-
цеживают. Принимают по 
1/4 стакана 3-4 раза в день.

Настой травы клевера: 
40 г сырья заливают 200 
мл кипятка, настаивают 
1 ч, затем процеживают. 
Принимают по 1/4 стакана 
3-4 раза в день.

Сок клевера лугового: 
заготавливают из надзем-
ной части растения вместе 
с соцветиями. Принимают 
по 1/4-1/3 стакана с лож-
кой меда 3-4 раза в день.

Подсушить листья сначала на возду-
хе в тени, а затем в духовке, измель-
чить в порошок и просеять через сито. 

ковь (100 г), 
вареный кар-
тофель (100 
г), сварен-
ное вкрутую 
яйцо, посо-
лить. Запра-
вить сметаной 
(майонезом, 
растительным 
маслом) (25 
г).

Щи из кле-
вера и ща-
веля:

В подсолен-
ном мясном 
бульоне или 
воде (500 мл) 
сварить наре-
занные кар-
тофель (80 г), 
морковь (50 

г), лук (50 г) до готовности. Затем до-
бавить измельченные клевер (100 г), 
щавель (100 г) и варить на слабом огне 
до готовности. Заправить пассирован-
ным луком (50 г). Перед подачей на 
стол в тарелки положить кружочки сва-
ренного вкрутую яйца, сметану (25 г).

Запеканка из клевера с картофелем:

Отварной картофель (60 г) протереть. 
В подсоленной воде отварить листья 
клевера (50 г), процедить и нарезать. 
Добавить измельченную брынзу или 
сыр (10 г), перемешать. Противень 
смазать жиром, разложить ровным сло-
ем половину картофеля, сверху по-
ложить клевер и покрыть оставшимся 
картофелем. Залить взбитым с молоком 
(10 мл) яйцом (1/4 шт.), растопленным 
маргарином (10 г) и запечь в духовке.

Жаркое из свинины с клевером:
Отварить до полуготовности, а затем 
пожарить мясную свинину (200 г). 
Потушить в небольшом количестве 
воды, добавив в нее жир (20 г), ли-
стья клевера (400 г), перед готовно-
стью добавить соль, перец (по вкусу) 
и заправить острым соусом.

Напиток из клевера:

Головки свежего клевера (40 г) ва-
рить в воде (200 мл) в течение 20 
мин, после чего полностью охладить. 
Отвар процедить, добавить сахарный 
песок, размешать и оставить на 2 ч. 
Подавать в охлажденном виде.

Чай с клевером:
Заварочный фарфоровый чайник 
обдать кипятком, засыпать смесь, со-
стоящую из сушеных цветков клеве-
ра (25 г), травы зверобоя (5 г), ли-
стьев малины (5 г), залить кипятком 
(200 мл), настаивать 8-10 мин.

Составитель и фото: 
Алена Андреева

Порошок из листьев 
клевера:



Свежий ветеР12  август 2009 №8 (24) Свежий ветеР №8 (24) 13  август 2009

петлю. А это сильный стресс 
для зверя. Затем – усыпить, 
ввести лекарство, а какая до-
зировка? Малейшая ошиб-
ка может привести к непред-
сказуемым последствиям. Да 
и сам факт – надеть ошей-
ник свободолюбивому зверю. 
Вряд ли тигр с радостью будет 
носить ошейник, какое то вре-

Тигров научились считать по ДНК
или  плюсы  и  минусы  ме тодов  мони торин га  т и гра

мя  он будет стремиться его 
снять, Галина Петровна рас-
сказала, что она обследовала 
череп одного убитого тигра, 
который какое-то время носил 
ошейник. Зубы у него были 
сломаны – пытался снять его. 
Что бы отследить тигра на-
нимают вертолет – это тоже 
стресс для животных. Хотя в 
то же время нельзя отрицать 
научную важность информа-
ции, собранной в проектах 
радиомечения. Эта информа-
ция затем используется в про-
ектах сохранения тигров.

Наиболее распространенны-
ми способами «считать» ти-
гров, обитающих в дикой 
природе, являются анализ 
следов или развешивание 
в местах обитания живот-
ных камер. При использова-
нии первой методики велик 
шанс неправильно опреде-
лить, кому принадлежат сле-
ды. Возможности второй тех-
нологии ограничены только 
относительно легкодоступны-
ми территориями, где можно 
установить камеры. 

По материалам Lenta.ru и 
члена  Преображенского 
клуба естествознания «ОА-
ЗИС» Ольги Николаевны 
Дробаха 

Экологи разработали 
новый метод монито-
ринга численности ин-
дийских тигров по их 
экскрементам. Под-
робно методика описа-
на в статье в журнале 
Biological Conservation. 

Индийские тигры, как и 
остальные представители это-
го вида, находятся под угро-
зой. Одним из важных меро-
приятий, необходимых, чтобы 
предотвратить полное исчез-
новение хищников, является 
мониторинг численности по-
пуляций тигров. 

Авторы новой методики пред-
ложили следить за тиграми, 
анализируя ДНК клеток ки-
шечника, содержащихся в 
экскрементах. Этот способ 
позволяет "узнавать" инди-
видуальных животных по их 
испражнениям. Чтобы прове-
рить свою технологию, ученые 
собрали 58 образцов экскре-

ментов с участка 
площадью око-
ло 800 квадрат-
ных километров. 
Анализ показал, 
что они принад-
лежат 26 особям. 
Сходный резуль-
тат был получен 
при использова-
нии камер, раз-
мещенных на той 
же территории. 

У нас в Примо-
рье похожую 
методику раз-
рабатывает и 
воплощает в 
жизнь кандидат биологиче-
ских наук, научный сотруд-
ник Лазовского заповедника, 
специалист по тиграм Гали-
на Петровна Салькина. Она 
нашла простой и оригиналь-
ный метод изучения тигра – 
с помощью собак. Немецкая 
овчарка Тури – «младший на-
учный сотрудник» по тиграм, 
прекрасно справляется с по-

ставленной задачей. Тури по 
запаху находит экскременты 
полосатых, а в лаборатории 
при помощи незамысловатых 
«опытов» ведется сравнение 
и определение найденного 
материала и принадлежность 
его к разным особям тигра, 
далее отмечается место,  рай-
он и отслеживается маршрут 
тигра. И всё тихо, мирно не 

нарушая жизнь 
заповедного 
края, как и по-
ложено истин-
ному ученому, 
искренно любя-
щему свою рабо-
ту и свой край. 

В СМИ всё чаще 
появляются ста-
тьи о вреде ра-
диоошейников. 
Посудите сами: 
что бы надеть 
ошейник нужно 
поймать тигра, и 
не самым гуман-
ным методом – в 

Газпром сделал расчет ущерба  по амурскому ежу

На слушаниях присутствовали специ-
алисты Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН, которые около года 
назад получили задание сделать поле-
вую оценку состояния флоры и фауны 
в районе строительства газопровода в 
Хасанском районе. Дмитрий Пикунов, 
старейший на Дальнем Востоке специ-
алист по большим кошкам, задал во-
прос о том, куда подевался  весь тот 
полевой материал, который лично он 
готовил по расчету компенсаций по-
пуляции дальневосточного леопарда?  
Заказчиком от лица «Газпрома» тогда 
выступал ООО ЦНИИП «Трансгеопро-
ект», и ему были переданы все отче-
ты. Откуда взялся «ДИЭМ», который 
не может объяснить, как проходит 
трасса газопровода, не сделал ника-
ких расчетов по компенсации ущер-
ба, не имеет  представления  о живот-
ном мира Хасанского района, не знает 
о границах ООПТ. Да, впрочем, и не 
хочет знать. Краснокнижные виды эту 
организацию не интересуют, их ин-
тересуют деньги. А еще  чтобы спек-
такль с названием «Слушания» со-
стоялся. По закону больше ничего не 
требуется.

После получения протокола слуша-
ний «Газпром» спокойно передаст эти 
материалы ОВОС, подготовленные 
«ДИЭМ», на государственную эколо-
гическую экспертизу, а что будет с 
дальневосточным леопардом дальше,  
никого из этих организаций не волну-
ет. 

Леопард, в отличие от тигра, не пере-
носит присутствия человека. Он ни-
когда не нападает на него, старается 
избегать встреч.  Если человек упор-
но нарушает границы его участка, ле-
опард покидает свой дом и уходит в 
поисках нового. Но Земля Леопарда 
уже настолько мала, что тем кошкам, 
что покинут свой участок из-за фак-
тора беспокойства, найти другой поч-
ти невозможно. Все пригодные место-

27 июля закончились общественные слушания по газопроводу 
Сахалин-Хабаровск-Владивосток, организаторы которых опять за-
были о том, что в зоне строительства обитают последние дальнево-
сточные леопарды.

А ГДЕ ЛЕОПАРДЫ? Путин пообещал корейцам 
амурских тигров

Россия передаст Южной Корее несколь-
ко особей амурского тигра. Об этом заявил 
премьер-министр Владимир Путин. 

ТИГРЕНОК

Жил был тигрёнок маленький 
В большой глухой тайге.
Любил играться с бабочкой,        
Кататься по траве.
Однажды утром солнечным
Тигрёнок шёл гулять:
«А может быть на луг
Мне заглянуть опять».

И вот пошёл тигрёночек
На светлый яркий луг,
И всё бы хорошо то,
Но видит дитя вдруг:
«Какой-то очень маленький
Похож он на меня.
Он рыженький и в крапинку
Ну, точно прямо я.
Ты маленький тигрёночек?»
Спросил усатый тут:
«Ты очень, очень маленький
Наверно лилипут».
Вот только этот маленький
Не хочет отвечать,
Наверное, обиделся:
«Не буду обижать».

Расстроился тигрёночек,
Потопал он домой
И всю дорогу думал он:
«Стоит там как немой».
И вот встречает мамочка
Тигрёнка своего,
И обнимает мамочка
Любимого его.

Но маленький всё думает
Про тигру на лугу,
- «Ну, кто же это мамочка?
Понять я не могу.
Он рыженький и в крапинку,
Зелёный светлый хвост.
Я видел на лугу его,
Когда шёл через мост».

-«Да что же ты, мой малень-
кий,
Какой тигрёнок там?»
-«Боится он, не бегает
По лугу и лесам?»
-«Конечно! Догадалась я!
Да это же цветок!
И лилией тигровою
Зовёт его лесок».

А лилия тигровая
Тигрёнку для того,
Чтоб маме в
День рождения
Всегда дарить её!

Стихотворение Вики 
Радюковой (10 лет), 

ср. шк. № 10, п. 
Преображение

Формально в Хасанском районе При-
морского края  все вроде было со-
блюдено. Объявление о слушаниях 
были опубликованы в газетах, мате-
риалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) проекта строи-
тельства магистрального газопровода 
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток» в 
части прохождения трассы проекти-
руемого газопровода по землям особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ) были выложены для ознаком-
ления. Журнал замечаний имелся в 
наличии. Слушания начались. 

И вот в процессе работы стали выяс-
няться странные вещи. Люди, которые 
прочитали ОВОС по наземной части 
трассы газопровода, стали задавать 
вопросы проектировщикам и создате-
лям этого документа. В первые десять 
минут дискуссии стало понятно, что 
разыгрывается спектакль под назва-
нием «Слушания». 

Представители про-
ектировщиков (ЗАО 
«НПФ «ДИЭМ») 
не могли ответить 
ни на один вопрос 
присутствующих. 
Странным было от-
сутствие карты с 
проектируемой 
трассой. Непонят-
но было,  какое от-
ношение имеет этот 
самый «ДИЭМ» к 
ОВОС  и природе 
Хасанского района. 

В материалах ОВОС 
никакой оценки воз-
действия на ООПТ 
фактически не было. 
В Хасанском райо-

не главная особо охраняемая терри-
тория, на которую оказывает влияние 
газопровод в ходе строительства – фе-
деральный заказник «Леопардовый». 
Название говорит само за себя. Здесь 
обитают дальневосточные леопар-
ды, которых осталось лишь 30. Одной 
строчкой в ОВОС дается информация, 
что в зону строительства попадают 
14 дальневосточных леопардов. Рас-
чет ущерба и компенсаций по терри-
тории района не выполнен вообще. А 
вот биосферный ущерб заказнику «Ле-
опардовому» рассчитывается по амур-
скому  ежу, мышам и рукокрылым и 
составляет 87084 рублей. На вопрос: 
«А где дальневосточный леопард?» - 
представители «ДИЭМ» ответить не 
смогли. 

Нет в расчетах дальневосточного ле-
опарда, амурского тигра, нет местных 
речек, которые являются нерестовы-
ми для лососевых рыб. 

обитания уже  заняты. А еще нужно 
обеспечить меры по защите копытных 
от браконьерства, потому что иначе 
леопардам нечего будет есть. До на-
чала строительства просчитать ущерб 
от пожаров, которые неизбежно будут 
возникать при  появлении большого 
количества людей. Много чего нуж-
но было просчитать, чтобы сохранить 
уникальную кошку на ее собственной 
земле, дать ей возможность существо-
вать рядом с человеком. 

Но в расчеты «ДИЭМ» леопард не по-
пал. Видимо, не знает о нем и «Газ-
пром». А ведь сегодня существует 
программа по крупным кошкам, раз-
работанная  учеными по требованию 
В.В.Путина.  На Кавказе началась 
реинтродукция леопарда. Неужели  
нужно сначала уничтожить дальнево-
сточного леопарда, чтобы потом его 
восстанавливать?!?

Никто не спорит с экономической не-
обходимостью строительства газопро-
вода. Но почему «Газпром» - такая 
большая и сильная организация не в 
состоянии подумать о судьбе послед-
них 30 леопардов планеты? Почему?

Слушания закончились выбором со-
гласительной комиссии, в которую 
вошли представители Хасанской ад-
министрации, ученые, обществен-
ность, местные жители. Единогласно 
всем залом решили, что в таком виде 
материалы  ОВОС нельзя направ-
лять на экологическую экспертизу. 
Они должны быть доработаны с уче-
том всех предложений и замечаний. И 
только после того, как согласительная 
комиссия примет решение о том, что 
ОВОС готов, материалы могут быть 
переданы на экспертизу. До начала 
работы экспертной комиссии есть ме-
сяц. Но стройка уже началась. Успе-
ет ли «Газпром» оценить ущерб крас-
нокнижному виду и сделать попытку 
сберечь уникальную кошку или так и 
ограничится ежами и мышами?

по материалам Всемирного 
фонда дикой природы

Амурский тигр занесен в Меж-
дународную Красную книгу. 
По данным за 2006 год, в При-
морье и Приамурье живут око-
ло 450 уссурийских тигров. В 
2007-2008 годах правитель-
ством в местах обитания амур-
ского тигра были созданы 3 
национальных парка.

В апреле 2007 года экспер-
ты Всемирного фонда дикой 
природы объявили, что по-
пуляция амурских тигров до-
стигла столетнего максимума 
и что тигр больше не нахо-
дится на грани вымирания.

С амурскими (уссурийскими) 
тиграми российский премьер 
знаком не понаслышке. В ав-
густе 2008 года Путина зна-
комили с программой по из-
учению и спасению тигров в 
заповеднике Дальневосточ-
ного отделения РАН.

Кульминацией визита Путина 
в заповедник стал выстрел ам-
пулой со снотворным, которым 
российский премьер усыпил 
попавшую в ловушку тигрицу.

Ученые поймали животное, 
чтобы надеть ему на шею спе-
циальный ошейник с пере-
датчиком и в дальнейшем 
отслеживать маршруты его 
миграции. В момент появления 
премьера тигрица выбралась 
из ловушки, однако премьер 
произвел выстрел из специ-
ального ружья со снотворным 
и, к немалой радости ожидав-
ших Путина у ловушки журна-
листов, попал ей под лопатку.

Когда животное уснуло, Пу-
тин надел на нее специаль-
ный ошейник, измерил длину 
тигрицы, поцеловал ее и ска-
зал тигрице: "До свиданья". 

Источник — Lenta.ru

На совещании по охране 
окружающей среды, кото-
рое российский премьер 
провел в Иркутской об-
ласти, глава Росприрод-
надзора Владимир Ки-
риллов заявил, что Сеул 
попросил российские вла-
сти предоставить несколь-
ких животных для вос-
становления популяции 
этого вида. "Это вполне 
можно и нужно сделать", 
— заявил Путин. 

Путин отметил, что в Юж-
ной Корее и Китае сейчас 
не осталось представите-
лей популяции амурско-
го тигра, в то же время в 
России их 450 особей.

Соответствующее письмо в 
адрес президента Группы Все-
мирного Банка Р.Зеллика на-
правил заместитель Министра 
природных ресурсов и эколо-
гии РФ Семен Леви.

Минприроды России предла-
гает провести форум в рамках  
«Всемирной Тигриной Ини-
циативы», выдвинутой Все-
мирным Банком в июне 2008 г. 
Выбор места проведения меро-
приятия связан с тем, что тер-

Минприроды России обратилось к Всемирному 
Банку с предложением провести в Приморском 
крае в 2010 году форум по сохранению тигра. 

ритория Приморского края 
является основным ареалом 
обитания тигра в России - бо-
лее 80% популяции.

Как отмечается в письме, Рос-
сия является единственной 
страной, на территории кото-
рой численность популяции 
тигра с середины прошлого 
века  значительно возросла. 
За последние  10 лет она ста-
билизировалась, и наметился  
потенциал к ее дальнейшему 
росту (в настоящее время она 
составляет 450 особей или 
11% мировой численности). 

в 2007-2008 гг. созданы 3 
национальных парка и фе-
деральный заказник «Лео-
пардовый», взявшие под 
охрану еще 770 тыс. га ме-
стообитаний тигра. В итоге 
более 20% мест обитания 
тигра сейчас находятся под 
особой охраной. 

«Проведение Форума вы-
сокого уровня позволит 
привлечь внимание миро-
вой общественности к про-
блеме сохранения тигра и 
активизировать охранные 
мероприятия на нацио-
нальном, региональном и 
международном уровне», - 
отмечается в письме.

Пресс-служба 
Минприроды России 

проводился в Сихотэ-
Алинском биосферном 
заповеднике с 2006 по 
2008 гг.

Впервые на Дальнем Востоке Рос-
сии численность тигра опреде-
лили с помощью автоматических 
фотокамер, установленных на та-
ежных тропах. Поскольку рисунок 
на шкуре каждого тигра уникален, 
то с помощью фотографий мож-
но определить «личность» каждо-
го из них и получить достоверные 
показатели плотности животных.

Не смотря на то, что фотоловушки 
на протяжении многих лет успешно 
используются для мониторинга по-
пуляции тигров в Индии, где и был 
разработан этот метод, возмож-
ность фотоучета амурских тигров, 
плотность популяции которого на-
много ниже, вызывала сомнение. 
А потому, одной из главных задач, 
стоявших перед нами, было убе-

Результаты учета амурского 
тигра с помощью фотоловушек в 
Сихотэ-Алинском заповеднике

плотность популя-
ции – 0,8 особей на 
100 кв. км была от-
мечена в поясе ду-
бовых и кедрово-
широколиственных 
лесов, в елово-
пихтовых лесах плот-
ность была минималь-
на и составила   - 0,1 
особь на 100 кв. км.

Почти все показа-
тели численности 
амурского тигра в 
России основаны на 
экспертной оценке 

диться в эффективности применения фото-
ловушек для учета амурских тигров.

В качестве территории исследования мы 
выбрали Сихотэ-Алинский заповед-
ник – самую крупную особо охраняемую 
территорию в пределах ареала амурско-
го тигра. Благодаря большой площади за-
поведника, работа здесь давала нам воз-
можность сравнить численность тигров 
в разных местообитаниях – приморских 
дубняках, кедровых и елово-пихтовых 
лесах. Кроме того, мы могли сравнить 
данные фотоучета с данными зимних 
маршрутных учетов, которые ежегодно 
проводятся сотрудниками заповедника.

Три года успешной работы показали, 
что фотоловушки могут и должны ис-
пользоваться для учета тигров в России. 
Мы получили 378 фотографий 24 разных 
тигров: 10 самок, 9 самцов и 5 особей, 
пол которых установить не удалось. 20 
из 24 животных фиксировались фотоло-
вушками более одного раза, а 5 тигров 
регулярно «отлавливались» на протя-
жении всех 3 лет работы. Максимальная 

точные, статистически достоверные 
показатели и максимально полную и 
объективную информацию о динамике 
популяции.

Дальнейшие исследования помогут 
уточнить взаимосвязь между зимни-
ми маршрутными учетами и учетами с 
помощью фотоловушек. В настоящее 
время мы рассматриваем новый метод 

ТИГРИНЫЙ УГОЛОКТИГРИНЫЙ УГОЛОК

количества и распределения следов этих 
животных на снегу. Этот метод очень удо-
бен и не требует больших финансовых за-
трат. Однако невозможно оценить его точ-
ность и погрешности, связанные с учетом 
следов на снегу. Кроме этого, данный ме-
тод не дает возможность оценить скорость 
замещения особей в популяции. Примене-
ние же фотоловушек позволяет получить 

исследований, 
в котором ис-
пользовались 
бы фотоучеты 
на небольших 
участках в со-
четании с зим-
ними учетами 
на обширных 
территориях. 
С помощью 
такого метода 
можно будет 
получать точ-
ные показа-

тели, и проводить учеты на больших 
площадях в пределах ареала амурско-
го тигра. В итоге, мы стараемся раз-
работать наиболее объективный и эко-
номически эффективный метод учета 
амурского тигра в отдаленных райо-
нах Дальнего Востока России.

По материалам 

www.wcsrussia.org

Полосатый форум

Завершилась 
обработка ре-
зультатов 
учета амур-
ских тигров 
с помощью 
фотолову-
шек, который 

«Такая тенденция стала воз-
можной благодаря предприня-
тым в  1950-1980-е гг. мерам 
охраны, в том числе полно-
му запрету добычи и отлова 
тигров, созданию сети особо 
охраняемых природных терри-
торий», - говорится в письме. 

В 1998 г. была разработана 
и принята государственная 
Стратегия сохранения амур-
ского тигра в России. 

С.Леви также напомнил, что 
в 2008 г. инициирована на-
циональная программа по 
изучению амурского тигра, 
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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 бу-
дет проходить Научно-практическая кон-
ференция «Развитие Дальнего Востока 
и Камчатки: Региональные проблемы».
Заявки на участие и тезисы докладов при-
нимаются до 1 сентября 2009 г. по адресу: 
683000 г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Партизанская, 6, Камчатский филиал Тихо-
океанского 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 кон-
ференции и программа будут разосланы 
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

6 - 8 октября 2009 
г. в  г. Владивосто-
ке пройдет Четвер-
тый международ-
ный экологический 
форум «Природа 
без границ». Оконча-
тельный срок   приема заявок на участие 
в Форуме: до 20 сентября 2009 года. 
Окончательный срок приема тезисов до-
кладов: до 01 сентября 2009 года. Тел. 
+7 (4232) 49-34-65ф., 20-93-05ф., 20-92-
27 (Тарасенко Юрий Геннадьевич, Карбо-
вяк Елена Эдуардовна). 
E-mail:  priroda@primorsky.ru 
Сайт:http://www.priroda.primorsky.ru

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 сен-
тября 2009. Контакты: 117997 Москва, На-
химовский проспект, д. 36, Ученый секретарь 
Политова Надежда Вячеславовна, тел.: (499) 
124-77-37. Эл. почта: school@ocean.ru

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

Эконалог заставил бельгийцев 
отказаться от пластиковых пакетов

Пользование пластиковыми пакета-
ми в Бельгии снизилось за последние 
пять лет на 80%, а соответственно 
значительно уменьшились посту-
пления в государственную казну от 
эконалога на пластиковую упаковку, 
введенного в стране в 2007 году, со-
общает издание De Standaard.

Инициатором введения в Бельгии эко-
логического налога на пластиковую 
упаковку был бывший министр эколо-
гии Бруно Тоббак. Налог вступил в 
силу с 1 июля 2007 года и в первые 
же шесть месяцев принес бюджету 400 
тысяч евро. В 2008 году цифра вырос-
ла утроилась и составила около 1,2 
миллиона евро. А уже в первые полго-
да текущего года эконалог на пласти-

ковые пакеты принес государственной 
казне всего 192 тысячи евро.

В Бельгии в последние годы проводи-
лась масштабная кампания, направ-
ленная на постепенное вытеснение из 
бельгийских магазинов не расщепля-
ющихся в природе пластиковых паке-
тов и их замену на полотняные сумки 
и пакеты из перерабатываемых мате-
риалов.

Показатели поступлений от эконалога, 
как заявил министр финансов Дидье 
Рейдерс, наглядно демонстрируют 
успех этой акции и кардинальное из-
менение поведения рядового покупа-
теля ради экологии.

РИА Новости

Гость тигриного уголка - СЕРВАЛ  (Felis (Leptailurus) serval)

кошка с самыми длинными ногами и большими ушами

Сервал — хищное млекопи-
тающее семейства кошачьих. 
Стройная, длинноногая кош-
ка средних размеров. Вес сер-
вала 8—18 кг при росте около 
полуметра. Среди всех коша-
чьих у сервала самые длинные 
ноги и большие уши (относи-
тельно размеров тела). Голова 
у него миниатюрная; хвост от-
носительно короткий — 30—45 
см. Сервал близкий родич ры-
сей и каракала, хотя окраской 
он больше всего напоминает ге-
парда — тёмные пятна и полосы 
на желтовато-сером фоне. 

Существуют различия в окраске 
разных географических рас сер-
вала. Сервалы, живущие в степ-
ных и малолесистых районах, 
отличаются крупными пятнами 
на светлом фоне. Лесные сер-
валы — более тёмные, приземи-
стые и пятна у них мельче; пре-
жде их выделяли в отдельный 
вид «серваловидных кошек» 
или сервалин. Переход между 
этими двумя типами плавный, в 
особенности там, где их ареалы 
соседствуют друг с другом. 

В горных областях Кении 
встречаются чёрные сервалы 
(меланисты), а белые сервалы 
с серебристо-серыми пятнами 
известны только в неволе.

Сервалы распространены прак-
тически на всей территории Аф-
рики, исключая Сахару, леса 
экваториальной зоны и край-
ний юг материка. К северу от 
Сахары (Алжир, Марокко) этот 
зверь сейчас крайне редок, но 
ещё достаточно обычен в Вос-
точной и Западной Африке.

Сервалы населяют открытые 
пространства с кустарниковы-

ми и травянистыми заросля-
ми, селясь, как правило, непо-
далёку от воды. Они избегают 
пустынь, сухих равнин и влаж-
ных тропических лесов.

Сервалы, главным образом, су-
меречные животные; пик их 
охотничьей активности прихо-
дится на 4—5 часов утра и 10—
11 часов вечера. Их основной 
добычей становятся грызуны, 
зайцы, даманы и мелкие анти-
лопы, а также фламинго, це-
сарки и другие птицы. Крупные 
уши и прекрасно развитый слух 
помогают им выслеживать гры-
зунов и ящериц, а длинные ко-

нечности облегча-
ют продвижение в 
высокой траве са-
ванн.

Несмотря на длин-
ные сильные ноги, 
сервал не может 
подолгу преследо-
вать добычу. Охо-
тится сервал скра-
дом в высокой 
траве; при необ-

ходимости совершает большие 
вертикальные прыжки (до 3 м 
в высоту), сбивая взлетающих 
птиц. Грызунов сервал часто 
выкапывает, разрывая норы, а 
за древесными даманами заби-
рается на деревья. Умеет пла-
вать. Сервалы — очень эффек-
тивные охотники; в среднем 59 
% их нападений заканчиваются 
поимкой добычи.

Сервалы ведут одиночный об-
раз жизни. Стычки между ними 
редки. В случае опасности они 
предпочитают прятаться или 

спасаться бегством, со-
вершая неожиданные 
прыжки или резко ме-
няя направление бега.

Сервал является объек-
том промысла, так как 
его шкура идёт на ме-
ховые изделия; он так-
же ценится в некоторых 
районах Африки из-за 
своего мяса. Истребля-
ют его также из-за на-
падений на домашнюю 
птицу. Вследствие этого 
в густонаселённых рай-
онах Африки числен-
ность сервалов заметно 

упала. Северный подвид сервала 
занесён в Красную Книгу МСОП 
(Всемирный союз охраны приро-
ды) со статусом «вид, находя-
щийся под угрозой».

Сервалы довольно легко при-
ручаются и могут содержаться в 
неволе как домашние животные. 
Самцы сервалов могут спаривать-
ся с обычными домашними кош-
ками, давая гибриды. Известны 
также гибриды сервалов с кара-
калами — сервикалы и каравалы.

Составлено по материалам 
http://ru.wikipedia.org/

фото: Вадим Онищенко 

фото: Неилз Стеффенс
http://www.xs4all.nl/~nielsie/

Встречи, которые ты ждешь…
(размышления после первых тройнинских чтений)

Бабочки южного Приморья пляшут над сизой полынью
На фоне тёмной тайги. Небо морщится. Август
Танец всех махаонов собрал. Обуял теплынью,

Перламутрами высохших луж в небесах отражаясь.
Пустота поглощает свет и отчасти звуки.

Но их танец беззвучен и так безнадёжно ярок.
Эти крылья совсем - совсем не похожи на руки.

Эти крылья. Они неожиданны, как подарок.
Махаоны ныряют в тёмно-зелёные волны,

Повинуясь взмахам смычков кузнечиков чутких.
Над стеною тайги их кордебалет проворный.

Небо морщится. Август. И танец подобен чуду.

доксальность и своя за-
кономерность. Ибо киты - 
гиганты океана, их жизнь 
полна загадок и тайн, точ-
но так же, как и мир ба-
бочек. И он, помогал чи-
тателям их разгадывать. А 
бабочки… Эти уникальные 
произведения природы, 
поражающие симметрией и 
гармонией цвета, не менее 
загадочны и невероятны. 

Они: киты и бабочки, нахо-
дятся по разные стороны эко-
логической прямой, где одни 
родом из максимума, другие 
- из минимума нашей вселен-
ной. 

Центром же, началом коор-
динат, можно назвать тигра 
– одного из самых крупных 
хищников на земле и, несо-
мненно, самого прекрасного. 

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

ся и рассказывают о человеке, 
оставившем свой след в примор-
ской литературе. Показатель-
но, что имя земляка дорого и 
тем, кто с ним не встречался при  
жизни. И подтверждением тому 
– огромная папка с рисунками – 
иллюстрациями школьников из 
Находки и любовно переиздан-
ный экземпляр «Шустрика» на-
ходкинским издателем.

Село Тигровое – место, где В. 
Тройнин провел последние годы 
жизни, где окрестные сопки ис-
хожены и изучены вдоль и по-
перек. Немало интересных тро-
пинок и маршрутов открыто им 
вместе с женой Ольгой. Теперь 
нужно только их узнать и изучить 
всем нам. А вместе с тем издать 
и переиздать тройнинские книги 
и обязательно фотоколлекцию 
приморских бабочек. Некоторых 
из них вы можете встретить в Ти-
гровом. Они до сих пор кружатся 
и порхают в любовном танце над 
лесными полянами и дорожками 
каждое лето.

Тамара Викторовна 
Кузьмина, с. Тигровое, 

октябрь 2008 г.

Это стихотворение написано в 
один из летних дней в селе Ти-
гровое. Удивительно, как мое 

вдруг появившееся на свет стихот-
ворение, совпало с ощущением дру-
гого человека, который жил со мной 
рядом в одно и то же время. Ходил по 
тем же лесным дорожкам или за про-
дуктами в сельский магазин. И здесь 
же на лесной полянке под сопочкой 
часами караулил новый вид примор-
ской кудесницы-бабочки. Этим не 
встреченным мной человеком был 
писатель Владимир Тройнин. 

Многие жители села видели его с 
неизменным фотоаппаратом «Зе-
нит» на шее. Страстный коллек-
ционер прекрасных мгновений 
природы в последние годы жизни 
избрал объектом любования заме-
чательных приморских бабочек. 
И что примечательно: Владимир 
Ильич их только фотографировал 
и никогда не ловил. 

А еще В. Тройнин писал о китах 
и тиграх. В этом выборе – пара-

Писатель Владимир Тройнин 
придумал День Тигра и тем са-
мым заставил многих людей за-
думаться о будущем этого за-
мечательного представителя 
кошачьего племени.

Встречи бывают неожиданными 
и ожидаемыми. Я не встретилась 
с Владимиром Ильичом при жиз-
ни, но то, что сейчас происходит 
- именно ожидаемая настоящая 
встреча с творчеством писателя, 
ученого, публициста и еще худож-
ника. Ведь так, как он снимал ба-
бочек, не снимал никто. Недаром 
насекомые сами избирали писа-
теля объектом своей остановки в 
пути - и садились к нему на рукав 
рубашки. Тем самым, облегчая фо-
тосъемку.

Сейчас дети встречаются с при-
морским автором на страницах 
книг «Приключения Шустри-
ка» и «Рассказы о китах», а 
люди, знавшие писателя лично, 
встречаются в селе Тигровое на 
Тройнинских чтениях. Встречают-

ЭКОПРАВО

История эта началась в кон-
це июля, когда четверо граж-
дан КНР на вполне легальных 
основаниях пересекли государ-
ственную границу нашей стра-
ны по коммерческим визам и 
зарегистрировались в городе 
Уссурийске. Но, как выясни-
лось позже, цели у «коммер-
сантов» были совсем другие.

Вооружившись подробной 
картой, компасом, снаряже-
нием и продуктами на много-
дневное пребывание в лесу, 
эта группа отправилась в 
верховья реки Ананьевки 
промышлять дарами тайги. 
Однако «поработать» на тер-
ритории федерального заказ-

ника «Леопардовый» они 
успели немного, так как были 
задержаны нарядом погра-
ничников и членов ДНД, ко-
торый осуществлял контроль 
за соблюдением погранич-
ного режима в погранзоне.  
Осмотр места происшествия 
и досмотр непрошеных го-
стей показал, что китайцы до-
бывали рыбу в реках района, 
имели петли на копытных жи-
вотных и накопали 28 корней 
краснокнижного женьшеня. 
Пограничники доставили за-
держанных в  село Барабаш. 
Общаясь через переводчи-
ка, удалось выяснить, что это 
не первая поездка в Россию 
за женьшенем под предлогом 

Нарушителей  - в милицию, а 
корни  женьшеня - в природу 

2 августа  в Приморье на территории федерального за-
казника «Леопардовый»  пограничным нарядом были   
задержаны 4 граждан Китая с незаконно добытыми ди-
коросами – корнями женьшеня. 

предприниматель-
ства, и Уссурийск 
является перева-
лочной базой для 
последующего не-
законного переме-
щения через гра-
ницу разного рода 
дикоросов и дери-
ватов.

менты по передаче 
вещественных до-
казательств в мест-
ный отдел милиции. 
Следователь Бара-
башского отделения 
милиции УВД по Ха-
санскому району На-
талья Мельникова 
профессионально про-
вела доследственные 
мероприятия в отно-
шении задержанных 
браконьеров. Теперь 
эту четверку ожида-
ет дознание по при-
знакам преступлений 

«Размер выкопанных китайцами  
корней  женьшеня небольшой, 
от 2 до 10 см. но – редкий слу-
чай – их удалось вернуть в при-
роду  благодаря сотрудникам 
заповедника «Кедровая Падь», 
- говорит координатор проек-
тов  по сохранению дальнево-
сточного леопарда Амурского 
филиала Всемирного фонда ди-
кой природы  России Андрей 
Фереферов. – Задержание же 
еще раз показывает, насколько  
привлекательна эта  террито-

рия для разного рода браконье-
ров.  Затянувшаяся  передача 
федерального заказника под 
оперативное  управление запо-
ведника «Кедровая Падь» мПР 
РФ  приводит к тому, что вопро-
сы охраны этой территории ре-
шаются слабо. она  давно уже 
не на бумаге, а на деле должна 
стать особо охраняемой».  

Госинспектором Управления 
Росприроднадзора по Примор-
скому краю Сергеем Пере-
верзевым оформлены доку-

по статьям 258 и 262 УК 
РФ, где предусматривается 
уголовное наказание за не-
законную охоту и наруше-
ние режима охраны заказ-
ника. Слаженные действия 
разных природоохранных 
структур позволили пре-
сечь причинение значи-
тельного ущерба флоре и 
фауне «Леопардового».

По материалам 
Всемирного фонда 

дикой природы

фото: WWF России / Андрей Фереферов

завершения второго этапа 
строительства в 2015 году 
мощность электростанции 
составит более 10 гига-
ватт. Стоимость проекта - 
17,6 миллиарда долларов.

После завершения электро-
станция будет крупнейшей 
ветряной электростанцией 
в Китае. Что касается миро-
вого уровня, то в настоящее 
время многие страны Евро-
пы и США разрабатывают 
аналогичные проекты. В 
настоящее время по сум-
марной мощности ветряных 
электростанций Китай за-
нимает четвертое место в 
мире после США, Германии 
и Испании. При этом в от-
носительных показателях 
ветер является источником 
всего 1,5 процентов элек-
троэнергии, производимой 
в Поднебесной.

Сами создатели уже окре-
стили новый комплекс 
"Тремя ущельями в воз-
духе", имея в виду самую 
большую в мире ГЭС "Три 
ущелья", которая в насто-
ящее время строится на 
реке Янцзы. Строитель-
ство этого объекта было 
начато в 1992 году, а за-
кончить его планируется в 
2010 году.

Совсем недавно сообща-
лось, что европейские ком-
пании планируют построить 
крупнейшую в мире сол-
нечную электростанцию в 
Сахаре. Расчеты показыва-
ют, что строительство это-
го объекта обойдется в 400 
миллиардов евро. При этом 
"солнечный город" сможет 
обеспечивать около 15 про-
центов европейских потреб-
ностей в электроэнергии. 

В Китае обуздают ветер
В Китае началось строительство гигантской ве-
тряной электростанции, сообщает информаци-
онная служба "Синьхуа". 

Предполагаемая мощ-
ность нового соору-
жения составит около 
10 гигаватт, с возмож-
ностью последующего 
увеличения мощности 
до 40 гигаватт. Первые 
работы начались уже 8 
августа 2009 года. Для 
сравнения, мощность 
одной из крупнейших 
в мире ГЭС - Саяно-
Шушенской - составля-
ет 6,7 гигаватта.

Строительство будет 
происходить в несколь-
ко этапов. К 2010 году 
планируется закончить 
первый этап, в резуль-
тате чего мощность ком-
плекса составит около 
5,16 гигаватта. После 

Перепись зон экологического бедствия
Продолжается совмест-
ный проект Института 
Блэксмит, Программы 
ООН по развитию и Зе-
леного Креста Швейца-
рии по инвентаризации 
загрязненных участков 
на планете, представляю-
щих наибольшую угрозу 
для здоровья людей.

В ходе проекта Global 
Inventory Project (GIP)  
будут проинспектирова-
ны зоны экологического 
бедствия в 80 странах, 
преимущественно раз-
вивающихся. Основное 

внимание экспертов бу-
дет обращено на суще-
ствующее воздействие 
промышленного загряз-
нения на здоровье людей 
и прежде всего на жен-
щин и детей. Проект дол-
жен продлиться до 2010 
года и послужить осно-
вой для формирования 
плана действий по ока-
занию международной 
благотворительной по-
мощи в зонах экологиче-
ского бедствия. Конечно, 
такая помощь будет ока-
зана только тем странам, 
руководство которых за-

интересовано в решении 
проблем экологическо-
го здоровья и готово се-
рьезно этим заниматься. 
Это может в перспективе 
спасти миллионы жизней 
во всем мире. Заявлен-
ная поддержка проекта 
со стороны Европейского 
Союза составляет $1 млн.   

«Проект GIP - это миро-
вой аналог американско-
го экологического Су-
перфонда,» - говорит 
Ричард Фуллер, прези-
дент Института Блэксмит. 
«мы буквально собира-

емся пройти весь мир, участок за 
участком и выявить места крити-
ческого загрязнения. Это пер-
вый шаг к борьбе с угрожающим 
жизни загрязнением, с которым 
миллионы людей  живут каждый 
день.»  

Семинары с региональными экс-
пертами по проведению проекта 
уже проведены в Восточной Ев-
ропе, Китае, Индии и Индонезии.
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издан при поддержке Дальне-
восточного фонда экологиче-
ского здоровья и фонда Глобал 
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Внимание, конкурсы!!!
Во Владивостоке в рамках муниципальной 
целевой программы «Отходы» проводятся 
следующие конкурсы:

• фоторабот на тему «Природа в городе: 
твой взгляд на красоту»
• детского рисунка на тему «Природа – 
твой дом»
• экологического плаката со слоганом на 
тему «Владивосток: без мусора»
• поделок с использованием отходных ма-
териалов «Вторая жизнь отходов»
• костюмов из отходных материалов «Му-
сорная мода – 2009»
• сочинений на тему «Владивосток: буду-
щее без отходов»

В конкурсах принимают участие учащиеся об-
разовательных учреждений, Центры детско-

го творчества и различные детские кружки и 
клубы г. Владивостока.

Оригинальность и нестандартный взгляд на 
проблему отходов – основные критерии для 
оценки работ. Победителей ждут ценные при-
зы, лучшие работы участвуют в итоговом ме-
роприятии «Экошоу–2009». Не упустите свой 
шанс!

Работы принимаются до 30 октября 2009 
года по адресу: 690090, г. Владивосток, ул. 
Пр. Комарова, д.15, АНО «ДВ центр развития 
гражданских инициатив и социального пар-
тнерства», тел. 43-20-33, либо по электрон-
ной почте: mlesnaya dvfond.ru. 

Более подробная информация и положение 
о конкурсах 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

ФГУ «Национальный парк «Зов 
тигра» сообщает:
В связи с тем, что накануне создания нацио-
нального парка на г.Снежной проводился про-
мышленный сбор листа брусники, в этом году 
ее урожай очень невелик. Во избежание пол-
ного исчезновения брусники на г. Снежной в 
2009 году сбор ягоды будет разрешен в период с 
04.09.2009 по 13.09.2009 г.

Уважаемые сборщики ягод!  Бруснику разреша-
ется собирать только руками. Старайтесь ягоду 
собирать без снятия листа не повреждая корни. 
Иначе эти вечнозеленые кустики погибнут.

Проезд, проход на территорию национального 
парка платный. Перечень оказываемых пар-
ком услуг ниже. Дополнительную информа-
цию можно получить по тел.: 8(42-377) 210-
75; 210-73.

Вид услуги Оплата
Размер 
платы, 

руб.

Платеж за рекреационное использование территории

1 Физические лица разовый 50

2 Школьники до 17 лет разовый 25

3 Выдача (оформление) разрешений на посещение 20

4 Место для установки палатки (с кострищем, туалетом) сутки 50

5 Плата за въезд на территорию национального парка

- за легковой автомобиль разовый 500

- за микроавтобус, грузовой автомобиль до 3,5 т, категории В, 
джип; автобус до 25 мест

разовый 800

- автобус более 25 мест, грузовой автомобиль более 3,5 т разовый 1000

6 Услуги проводника

- Группа до 15 чел. в день 1000

- Группа более 15 чел. в день 1500

7 Услуги проживания

Домик двухместный (летний) чел/сут. 350

Домик четырехместный (летний) чел/сут. 250

Профессиональная фото- и видеосъемка на территории Национального парка 
осуществляется с разрешения администрации


