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Сделай свой личный маленький вклад в охрану природы - поддержи нашу газету!

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

Приморья

Удэгейская легенда?
стр.9
Я - “ЗА!”		
проведенный в Красноармейском
районе соцопрос показал как относятся
люди к национальному парку

Дальневосточный белый аист
(Ciconia boyciana), фото: Михаил Парилов

Очень многие на Дальнем Востоке даже не подозревают о том, что у нас водится такая интересная и редкая птица. Чем отличается наш аист от далекого европейского собрата? Как изменение климата влияет на популяцию? Читайте на стр. 14

Снимите лапшу
с ушей!

Бесплатная энергия
стр.12-13
ветра
как установить ветрогенератор?
это оказалось даже проще,
чем мы предполагали!

Плененный земной шар на шествии в Копенгагене
фото: Khrystyna Rudnytska, Национальный
экологический центр Украины

правда о том, кому действительно
выгодно лоббировать «против климата»
Медиапространство России - газеты, радио и особенно
телевидение в последнее время большое внимание уделяют проблеме изменения климата. Это, конечно, нормально. Это обсуждает весь мир, а значит интересно и
нам - россиянам. Но в подаче информации в России есть
странная тенденция, куда менее выраженная за рубежом и в которой следовало бы разобраться.
Начнем с общеизвестного.
Проблема изменения климата
существует, прогрессирует и
значимую роль в этом играют
люди. Последствия для человечества будут колоссальны,
и борьба с ними будет обходиться к 2020 году примерно
140 миллиардов долларов в
год. Но если начать действовать сейчас, то эти потери
можно сократить и затормозить темпы изменения климата. Вот вкратце суть работы группы ведущих экспертов
мира и в том числе российских, работавших по поручению ООН. Казалось бы, о
чем тут можно спорить? Надо
действовать и работать над

уменьшением
загрязнения,
снижать выбросы в атмосферу и развивать устойчивую
«зеленую» экономику. Однако, факты свидетельствуют о
том, что позиция ученых, экологов и правительств мира не
всем по вкусу.
Итак, следим внимательно. В
начале октября Первый канал демонстрирует на всю
страну
псевдодокументальный фильм «История одного обмана», повествующий о
том, что проблемы изменения
климата не существует. Позиция странная, откуда же она
взялась? Как выяснилось, это
переделка
оскандалившегося в 2007 году британского

фильма, когда несколько
ученых потребовали изъять из опубликованной
итоговой версии эпизоды с их участием ввиду
явного передергивания
фактов
режиссерами.
Скандал случился из-за
того, что имена специалистов были использованы в фильме, чтобы
проиллюстрировать точку зрения, практически
противоположную
той,
которую выражали сами
ученые. Понятно, что их
это возмутило. Фильм
вызвал негативную реакцию в британском обществе. Однако, кто-то
в России оплатил руси-

фикацию и показ на всю
страну этого сомнительного видео, в котором
широко подается информация, не соответствующая действительности.
В этой «антиклиматической» пропаганде внимательный зритель усмотрел нестыковки даже со
школьным курсом природоведения, а уж противоречия с общеизвестными
фактами изменения климата были налицо. Ну
что ж, на фоне заполнившего эфир мусора факт
появления такого фильма вовсе неудивителен.

Окончание на стр. 20

Изменение климата проблема или
перспектива? стр.20-22
обзор материалов не о
погоде, а о климате.

Хотите быть в
курсе событий?
Желаете получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды? Хотите знать больше
о том как сберечь свое здоровье и
сохранить природу? Тогда срочно
оформляйте подписку на следующий год! Стоимость подписки на
первое полугодие 2010 года - 150
рублей.
Подробности на стр. 15
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Самая-самая трудолюбивая
Все, наверно, слышали выражение «трудится как пчелка». Не зря пчела издавна считалась символом трудолюбия, усердия и бдительности. Жизнь пчелы – настоящий
подвиг! Пчелы вынуждены трудиться всю свою недолгую
жизнь (от 40 до 200 дней). Кроме того, они никогда не спят,
даже зимой, ведь если они перестанут двигаться и питаться, то умрут от переохлаждения.

Факт 6. Пчелиный рой может весить
до 7- 8 кг , он состоит из 50-60 тыс.
пчел, имеющих в своих зобиках 2- 3
кг меда. Медовым запасом при ненастной погоде пчелы могут питаться
в течение 8 дней.
Факт 7. Самые высокие медосборы
нектара получают на Дальнем Востоке и в Сибири. Известны случаи, когда в период цветения липы на Дальнем Востоке привесы контрольного
улья достигали 30- 33 кг за день. Отдельные пчелиные семьи в условиях
Сибири собирают по 420, а на Дальнем Востоке – 330- 340 кг меда за сезон.
Факт 8. По шероховатой поверхности
пчела способна тащить груз, превышающий в 320 раз вес ее тела (лошадь везет груз, равный весу ее собственного тела).
Факт 9. Пчелы, отжившие свой короткий век, умирают в улье только
зимой, а летом старые пчелы, чувствуя приближение кончины, покидают улей и погибают на воле.

Пчела, фото: http://pomogisebesam.com/files/2009/09/

Всего на свете около 2000 видов
пчел, и только четыре из них производят мед. Вообще, пчела – единственное
насекомое,
продуктом
жизнедеятельности которой питается человек. Ниже представлены 20
интересных фактов о пчелах и их
хозяевах – пчеловодах.
Факт 1. Пчеловод при помощи
дыма не успокаивает пчел, а создает как бы имитацию пожара.
Пчелы, являясь древними обитателями леса, при появлении дыма
набрасываются на мед, чтобы запастись им на дальнюю дорогу.
Когда же брюшко пчелы заполнено медом и не гнется, она не может
пустить в ход жало.
Факт 2. Для получения ложки меда
(30 г.) 200 пчел должны во время взятка собирать нектар в течение дня. Примерно столько же пчел
должны заниматься приемом нектара и обработкой его в улье. При
этом часть пчел усиленно вентилирует гнездо, чтобы быстрее шло испарение из нектара излишней воды.

Факт 3. Для получения одного килограмма меда пчелы должны сделать до 4500 вылетов и взять нектар с 6-10 млн. цветков. Сильная
семья может собрать в день 5- 10 кг
меда (10- 20 кг нектара).
Факт 4. Чтобы приготовить 100
граммов меда, пчела иногда пролетает 46 тысяч километров, это тоже
самое, что облететь весь земной
шар по экватору; рабочая пчела
успевает опылить за день до 7000
цветков.
Факт 5. Пчела может улететь от
улья почти на 8 км и безошибочно найти дорогу обратно. Однако
такие большие перелеты опасны
для жизни пчел и невыгодны с точки зрения продуктивности ее работы. Радиус полезного полета пчелы принято считать 2 км . И в этом
случае она при полете обследует
огромную территорию площадью
около 12 га . На такой значительной площади обычно всегда имеются медоносные растения.

Факт 10. Пчелиная матка никогда не
жалит человека, даже когда он причиняет ей боль. Но при встрече со
своей соперницей она с яростью пускает в ход жало.
Факт 11. На воспитание тысячи личинок требуется 100 г меда, 50 г пыльцы и 30 г воды. Годовая потребность
в пыльце составляет до 30 кг на каждую пчелиную семью.
Факт 12. Пчелы - «математики»;
соты, построенные ими, имеют самую
прочную конструкцию, размеры соблюдаются с небывалой точностью:
угол ячейки всегда равен 109*28'
градусов.
Факт 13. Пчелы - чемпионы по обонянию; они воспринимают и различают запахи в 1000 раз сильнее человека, чувствуют аромат цветов более
чем за 1 км.
Факт 14. Ближайший родственник
пчелы – шмель – настоящий парадокс, после исследования его аэродинамических качеств и массы тела
американские ученые пришли к выводу, что он летать не может, а он летает.

в размерах в 3000 раз, а пчелиная в
1500 раз.
Факт 16. для запечатывания меда в
75 пчелиных ячейках пчелам необходимо выделить один грамм воска.
Факт 17. Пчелы наделены, пока еще
таинственной для человека, способностью удлинять свою жизнь (в исключительных случаях для сохранения семьи) в 5-6 раз.
Факт 18. Некоторые виды пчел могут лететь с грузом, который весит
в несколько раз больше, чем они
сами; скорость свободной от ноши
пчелы составляет около 65 км/ч, нагруженная на 3/4 своего веса пчела
летит почти вдвое медленнее.
Факт 19. Пчелы в период медосбора общаются между собой не только
своеобразными “танцами” и издаваемыми звуками (не воспринимаемыми
человеческим ухом), но и с помощью
так называемых феромонов, выделяемых ими; посредством этих биологически активных летучих веществ
они обмениваются информацией и
регулируют свою деятельность; синтезируя тот или иной вид феромонов, люди учатся “разговаривать” с
насекомыми.
Факт 20. Пчелы могут быть использованы для проверки багажа туристов или какого-либо груза на предмет взрывчатых и наркотических
веществ, т.к. нюх у пчел даже более
тонкий, чем у четвероногих друзей
человека; кроме того, пчелы могут
проникать в практически недоступные места и за считанные часы передавать свой опыт всему улью. Так,
например, если насекомое, будучи
натренированным на запах тринитротолуола, правильно обнаружило взрывчатку, получает награду –
кусочек сахара. В дальнейшем этот
запах пчела передает своим сородичам, обучая их тем самым поиску
интересующих ученых веществ. Перемещения насекомых планируется
отслеживать посредством миниатюрных датчиков, по размеру не превышающих крупицу соли. Уже сейчас
экспериментами было подтверждено, что пчелы безошибочно определяют взрывчатые вещества в 99%
случаев.

Факт 15. Личинка матки всего за 5
дней своего развития увеличивается

Составитель: Алена Андреева

ТИГР - наш герой
27 ноября в календаре я отметила красным крестиком. С
утра - учеба, а после обеда - неровная дорога, твердые
кресла в автобусе. В голове время от времени возникал
вопрос: «Боже, куда я еду?!» Ответ очевиден – в село Игнатьевка.

Сегодня мы с ребятами из студии
«ШИП» везли туда целое представление «Гастроли тигра».
Мы добрались до так называемой «арены» - рекреации Игнатьевской школы, и незамедлительно перевоплотились в
жителей Уссурийской тайги.
Таня и Вовка, как и положено
мышам, тут же начали суетиться
в поисках укромного местечка:
куда бы спрятать от детей жареные семечки? Ксюха напялила на нос очки, надела костюм
и сразу превратилась в Ксению
Владимировну - мудрую Совунью. А мы с Надюхой преобразились в веселых птичек. Итак,
артисты готовы, зрители – на
своих местах. Можно начинать!

«Уважаемые дамочки и господинчики! Гастроли тигра теперь и в селе Игнатьевка!»
- слышим звонкий голос нашего конферансье Алеси. Но не
успели зрители понять суть да
дело, как их просто шокировали неожиданно появившиеся клоуны: подергали за щечки, похлопали по спине и даже
облили из водяного пистолета.
Нужно сказать, что клоун - явление уникальное, «штучное».
В нашем цирке их двое: Рыжий
браконьер-неудачник и клоун
Грин – эколог в зеленом парике. Все представление Рыжий
клоун гоняется за зверюшками, а клоун Грин пытается ему
помешать. Выглядит это довольно комично.

раздел

о

юных

А вот и настала очередь энергичного оленя. Его в нашей
группе кличут олень Добрый
день. После него паровозиком
выезжают на сцену трое поросят. В поисках самого голодного зрителя они проводят конкурс
на быстрое поедание джема.
Взмахнули мы с Надей крыльями и немедленно очутились на
сцене. Дружно прочирикали ребятам свои загадки и упорхнули
за кулисы. Финальным номером
стало появление главного героя
гастролей – самого Тигра! Он
незамедлительно конфисковал
пистолет у Рыжего клоуна и от
всей души потанцевал с детишками.
Возвращаясь домой, в автобусе,
я вспомнила, что прошло уйма
времени с того момента, когда
я последний раз была в цирке.

экологах

Но сегодня ко мне вернулась
детская радость, которую я испытывала, прийдя туда. Только

она была двойная, потому что
этот цирк был создан нашими,
собственными силами. Впереди
шиповцев ждут гастроли в другие села Пожарского района и г.
Дальнереченск. Хочется, чтобы
они прошли так же успешно, как
и эти.
Алина Рыбак,
юнкор студии «ШИП»
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ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ
Управление охраны окружающей
среды администрации Владивостока
продолжает вводить новшества по раздельному приему мусора и бытовых отходов. Наша газета писала об установке
специализированных контейнеров для
приема пластиковых бутылок и бумаги
в Советском районе. Сейчас планируется установить экспериментальные киоски
по сбору ртутьсодержащих бытовых отходов (люминесцентные лампочки, медицинские градусники и т.д.). Следующий
шаг - контейнеры для стеклотары.
Более чем на 1,5 миллиона рублей
оштрафованы предприятия края за нарушение экологической безопасности с
начала года. Как сообщили в Управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды края, государственными инспекторами Приморского края по
охране природы проверены более 140
предприятий,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
По результатам выдано 92 предписания.
Основным видом нарушений является нарушение требований к обращению с отходами. Предприятиями не проводится
инвентаризация отходов и объектов их
размещения, не осуществляется паспортизация опасных отходов, не разрабатываются проекты нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, не
ведется учет и не осуществляется отчетность.
Со второй декады ноября в заказниках края началась подкормка копытных,
которая стала постоянной мерой спасения популяции редких животных Уссурийской тайги. Она пройдет во всех 10
заказниках краевого подчинения, которые имеют исключительное значение не
только для сохранения особо охраняемых
природных территорий. Копытные - кормовая база амурских тигров и дальневосточных леопардов и при наступлении
экстремальных условий, например, сильных снегопадов, они очень уязвимы. От
бескормицы могут погибать до 70% всех
копытных, что может привести и к голоду
среди хищников. Так, зимой 2005-2006
годов, когда сильные снегопады и неурожай желудей и орехов оставили оленей
и кабанов без корма, на помощь также
пришли люди. В этом году на юге Приморья также начались необычно ранние и
сильные снегопады.

В Приморье возбуждено первое
уголовное дело по поводу незаконных рубок в заказнике «Таежный» в отношении лесозаготовителей, ведущих
широкомасштабные рубки в заказнике
«Таежный». Фонд дикой природы считает это первым результатом более чем
полугодового противостояния экологов,
сотрудников правоохранительных органов и лесозаготовителей, которые под
видом так называемых «рубок ухода»
из заказника «Таежный» с 2005 года
планомерно выбирают древесину ценных пород - дуба, кедра и ясеня.
23 ноября 2009 года в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю от
координатора проектов по сохранению
дальневосточного леопарда Всемирного
фонда дикой природы России А. Фереферова было направленно письмо с просьбой провести внеплановую проверку и
привлечь виновных к ответственности. На
территории государственного природного
заказника федерального значения «Леопардовый». На землях спецназначения
между 62 и 63 км федеральной автодороги Раздольное – Хасан находится несанкционированное место под складирование
ТБО, которое занимает примерно 1,5 га.
Бытовые отходы имеют высоту буртов более 2-х метров и надвинуты на стену леса
в нескольких местах. Бытовой мусор ветрами разносится по склонам сопки и лесному массиву. Свалка ежедневно горит в
любое время года. Вывоз ТБО и всякого
другого мусора производится стихийно,
так как въездной пикет отсутствует.

Людмила Юрчук,
пресс-клуб «Последняя среда»
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в школах Владивостока прошли уроки на тему

Твердые бытовые
отходы во Владивостоке
Всем известно меткое высказывание Дмитрия Ивановича Менделеева, опередившее свой
век: «Нет отходов, есть неиспользованное сырье».
В настоящее время эта идея актуальна как никогда. Среди глобальных проблем современности
требующих скорейшего решения,
в первом ряду стоит проблема возрастания объёма отходов производства и потребления, одним из
основных следствий которой является загрязнение окружающей
среды.
Содержимое нашего мусорного ведра – это не просто некое вещество,
это все, что когда-то было извлечено из недр Земли, переработано в
полезную продукцию, а затем – просто выброшено. В расчёте на каждого жителя стран с развитой промышленностью, ежегодно из недр
земли извлекается около 30 тонн
вещества. Из них только 5–6% принимает форму тех или иных полезных продуктов. Остальные 94–95%
составляют разнообразные отходы,
нередко являющиеся опасными загрязнителями окружающей среды.
На 1 кг готового продукта в среднем приходится 25 кг отходов!
Да и сами готовые продукты потребления через короткое время становятся отходами.

Ежегодно на одного современного
жителя планеты приходится от 30
до 700 кг твёрдых бытовых отходов
(ТБО), то есть попросту МУСОРА. В
год производится около 720 млрд.
тонн мусора, из которых примерно половину производят развивающиеся страны. В России ежегодно
образуется около 130 млн. кубометров (27 млн. тонн) мусора. Около
95% всего мусора попадает на несанкционированные свалки, число
которых постоянно растёт. Поэтому
ТБО представляют собой источник
загрязнения окружающей среды,
способствующий распространению
опасных веществ. Самое интересное, что наши отходы часто содержат ценные компоненты, которые
могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов. Основной
вопрос, возникающий при решении
проблемы отходов, – не как сделать
их незаметными для глаза, а как научиться возвращать их в цикл производства, тем самым, заменяя природные ресурсы. Суметь это сделать
- значит уменьшить количество карьеров, горных выработок, нефтяных разливов и вырубленных лесов.
Организация круговорота “техногенного” вещества, аналогичного
круговороту “биогенного”, в при-

Учащиеся с интересом изучают знаки экологической маркировки

родной среде – это единственный
способ удовлетворения всех наших потребностей при минимальном
вреде природе.
Неблагополучная ситуация с захоронением твердых бытовых отходов
сложилась в городе Владивостоке.
На территории г. Владивостока за
год образуется более 1,4 млн. кубометров (260 тыс. тонн) твердых
бытовых отходов (ТБО), а также
строительного мусора, которые для
сохранения экологической чистоты
города должны быть утилизированы. Эксплуатируемый с 1968 г. полигон складирования ТБО на территории пос. Горностай не отвечает
элементарным экологическим и гигиеническим требованиям и находится в водоохранной зоне Уссурийского залива. Полигон фактически
переполнен и с 2000 года формально закрыт органами санитарного
надзора. Учитывая значимость этой
проблемы, администрацией города
разработана соответствующая программа. В нее вошли такие проекты,
как закрытие старого и сооружение
нового полигонов, строительство
мусороперерабатывающего завода,
установка инсинераторов, создание
предприятия по переработке золошлаковых отходов и многое другое.
Одним из значимых мероприятий
в решении проблемы ТБО является экологическое образование и
просвещение жителей города. Эту
меру нельзя недооценивать, именно с экологической грамотности,
с экологической культуры, осведомленности и информированно-

сти начинается здоровье человека и
здоровье общества. Например, экологическое образование и просвещение жителей районов позволяет
снизить риск отравления тяжелыми
металлами и токсичными газами.
Чтобы научить детей, как избегать
опасности, как беречь природу и
создавать меньше мусора были проведены специальные экологические уроки в школах Владивостока
в сентябре-ноябре в рамках реализации муниципальной целевой программы «Отходы» на 2006-2015
годы.
Свыше 500 владивостокских школьников на необычных уроках познакомились со способами переработки отходов и их вторичного
использования, разобрались с видами твердых бытовых отходов и их
составом. Самое главное – ребята
узнали о том, что может сделать любой и каждый, чтобы помочь решению проблемы ТБО, а также получили знания и навыки, которые дают
возможность сделать свой маленький вклад в улучшение экологической ситуации в родном городе. На
слайд-шоу ребята наглядно увидели
«жизненный цикл» школьной тетради, устройство санитарного полигона ТБО, знаки экологической маркировки. На уроках ребята научились
рассчитывать свой «экологический
след» в природе, проверили свои
способности в решении творческих
заданий, узнали высоту башни из
мусора, который выбрасывает за
год одна семья и даже целый город.
Ольга Кузьминова,
фото: Алена Андреева
Уроки прошли при поддержке организации «Дальневосточный фонд
экологического здоровья», партнера
«Дальневосточного центра развития
гражданских инициатив», выигравшго тендер городской администрации
города на реализацию подпрограммы
«Экологическое просвещение и образование населения города Владивостока» в рамках муниципальной целевой
программы «Отходы».
Основными целями программы «Отходы», рассчитанной на 2006-2015
годы, являются улучшение положения
в сфере обращения с отходами в городе, защита окружающей среды и населения от негативного воздействия
отходов производства и потребления,
улучшение санитарного состояния города и многое другое.
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Нелегальные рубки
- экономика Приморья?
Тема
нелегальных
рубок,
или
самоволок,
в
Красноармейском районе Приморья давно перестала
быть криминальной, экзотической и скандальной.
Это уже полноценная часть местной культуры, ловко
и, скорей всего, не без умысла, спровоцированная
федеральными властями и законодателями. Так, по
крайней мере, считают многие думающие люди в
районе. И мы вынуждены с ними согласиться.
Невозможно представить себе
разумного руководителя страны или края, который бы столь
упорно и сознательно действовал во вред собственному коренному таежному населению,
искусственно делая его лесным вором, а китайского нелегала – желанным гостем. Потому лишь, что китаец платит
чиновнику, а наш – не всегда.
Про объемы самоволок в Приморье годами ходят самые
разные слухи, не подтверждаемые, как правило, ничем.
То они дают до 70% объема
в крае, то всего 25. Знающие
люди понимают, что все зависит от района, от позиции
оценщика и от того, кто ему
платит. Но ясно одно: Красноармейка – бесспорно родина дальневосточно-сибирских
самоволок, на которых сначала поднялась, а теперь конвульсирует китайская деревообрабатывающая индустрия.
И именно здесь люди знают в
деталях, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ.
Один из таких знающих людей
сегодня наш гость. Естественно, инкогнито. Почему – станет понятно из текста нашего
интервью.
В: Расскажите в деталях,
каким
образом
удается
снабдить краденый лес документами, если все объемы и участки зафиксированы в разрешительных
документах на рубку? И что
понуждает вас, работая в
компании, идти на самоволку?
О: Мы вынуждены это делать,
но проблема не в получении
документов, а в людской жадности. Каждая компания получает лимит на вырубку, но как
правило, владельцу компании
этого недостаточно, и он ре-

шает взять некоторое количество леса за пределами разрешенного участка.
В: Опишите подробно механизм вашей работы...
О: Мы работаем на заготовке
бригадой из 4 человек – валим, трелюем, разделываем
на сортименты, грузим. После этого древесина вывозится на склад либо для продажи, либо для переработки – на
пилораму, или на цилиндровку для строительных заготовок. Мы сдаем лес на площадку своей компании. Краденый
лес поступает в те же процессы, только по особой схеме.
В Приморье каждая компания рубит больше, чем
ей официально разрешено, а закрываются эти объемы
обычно документами с других участков, где леса оказалось меньше, чем выделено
по данным проектов и лесоустройства. Этого не сделать
в рамках одного участка или
бригады, а более крупная компания всегда имеет такую возможность.
В: Когда вы работаете нелегально – есть ли страх
быть пойманным инспекторами ?
О: Страх есть всегда. Вот я,
например, нахожусь в постоянном конфликте с хозяином
фирмы.
Когда выделенный
лимит заготовлен, он требует продолжать работу сверх
лимита, при этом обещая, что
добавочный объем древесины
будет закрыт документами, это
его забота. Спорить бесполезно и опасно. Скажем, если мой
хозяин узнает, о чем я с вами
говорю, мне страшно даже подумать, что со мной будет.
В: Что происходит, если инспектор вас застал в процессе заготовки без документов?

О: В законе достаточно лазеек, чтобы избежать серьезных последствий, скажем,
меня застали с пилой среди
поваленных стволов – ну я
могу признать несколько деревьев «своими» за небольшой штраф. А остальные, скажу, уже лежали, когда я сюда
пришел. И доказать никто ничего не сможет без специального анализа, который никто никогда не делает. Кроме
того, коррупция во всех структурах – среди инспекторов,
милиции, лесников – помогает им всем легко покрывать
друг друга и самовольщиков,
которые им платят. Есть всем
известные, полностью самовольные бригады, которые
работают под защитой властей, милиции, лесников, инспекторов– все хорошо знают, где они работают. Так что
когда инспекторы говорят, что
они не в силах охватить своим
контролем всю территорию,
это неправда. Они вскрывают
не так много нарушений, зато
берут много взяток.
В: Можно привести примеры и масштаб этих взяток?
О: Обычно инспектор ДПС на
дорожном посту берет 100200 долларов с лесовоза, в
зависимости от того, есть ли
какие-то документы на этот
лес или их нет вовсе. Всем известный факт: начальник ДПС
Дальнереченского района в
период примерно 2001– 2003
годов получал по 2-3 доллара с каждого кубометра, вывозимого из леса на площадки
Дальнереченска. Это помимо
того, что инспекторы берут
себе. Я хорошо знаю эти порядки изнутри, поскольку сам
когда-то работал в милиции.
В: Случаются ли проверки
самих инспекторов их коллегами из более высоких,
краевых инстанций ? И что
они дают?
О: Да, такие проверки проводятся, но это– чистая показуха. Вот был у нас на
главной дороге на Дальнереченск стационарный пост,
его то ставили, то убирали.
Так там стояло постоянно
три инспектора ДПС, и каждый за смену имел на
карман от 4
до 4,5 тысяч
долларов чистой выручки.
Что тут проверять? Понятно
же, что с таких
денег он откупится от любого проверяльщика.

Заказник «Таежный», фото: Денис Смирнов

В:
Случалось ли самому
быть
пойманным
инспекторами на месте
самовольной
порубки?
И
каким было
наказание?

О: Был случай, прихватили
меня. И штраф, который пришлось заплатить, был очень
ощутим для семейного бюджета.
В: Можно ли работать без
нарушений, соблюдая все
правила и ограничения?
О: Если я не буду нарушать
никаких правил и ограни-

О: Водитель лесовоза обычно
должен иметь копию лесобилета или другого разрешительного документа на заготовку, где
указан объем, породы, время и
место рубки. Для проверки легальности перевозимого леса
совсем не обязательно ехать не
лесосеку. Достаточно наладить
сравнительный учет документов
и реальной древесины на входе и на выходе с пилорамы или
с оптовой площадки. Система
контроля запутана специально для того, чтобы этого
контроля в реальности просто не было. Это и есть коррупция. А на деле выявить самовольный лес очень легко.
В: Как вы сами относитесь к
этой порочной системе, хо-

В: Можно чуть более подробно о том, откуда берутся
документы для легализации краденого леса?
О: Дело в том, что большинство участков пройдены плановыми рубками или самоволками в разные годы, но
разрешения сейчас выдаются на основе материалов лесоустройства, которое проводилось много лет назад
специальной структурой и,
несмотря на регулярные корректировки, плохо отражает реальное состояние леса
на участке. К тому же лесоустроители в последние 20 лет
очень плохо финансируются,
и качество их работы очень
низкое. Поэтому бывает так,
что получаешь разрешительный документ на участок с
небольшим объемом низкокачественной древесины, а придя на место видишь отличный
нетронутый лес. А бывает и
наоборот – документ есть, а
реального леса там нет. Вот
под такие документы и делается нелегальная порубка
где-то еще. То есть лесники
часто вообще не знают, что и
где у них в лесу есть, а часто
и не хотят знать.
В: Какие документы сопровождают древесину при
вывозке из леса, что они
содержат?

тели бы что-то изменить в
ней?
О- Я бы сам поубивал всех этих
людей, потому что хочу, чтобы
мои дети, когда вырастут, могли увидеть лес, диких зверей и
птиц не только на картинке. А
такое уничтожение леса, каким
мы занимаемся, лишает зверей
их места обитания, и они просто
исчезают. Я бы и хотел заниматься чем-то другим, но чтобы
обеспечить семье приличный
уровень жизни вынужден жить
в лесу – другой работы тут нет.
Хотя в этом нет ничего хорошего и для семьи, когда ты проводишь в лесу месяцы. У всех нас
из-за этого возникают семейные
проблемы.
В: И все-таки вы хоть както пытаетесь противостоять
порочной практике, хотя бы
внутри вашей компании, это
возможно?
О: Если я буду это делать, у
меня будут большие проблемы и у моей семьи тоже. Один
парень у нас как-то решил судиться с хозяином бизнеса, так
ему сожгли гараж вместе с машиной. В каждой фирме есть
специальные люди, призванные «решать проблемы» с непокорными. Или с теми, кто выносит сор из избы. Убивать за
это совсем не обязательно, есть
много других, более цивилизованных способов наказать человека, засадить в тюрьму. Хозяин может просто сдать меня
милиции в момент нелегальной
порубки, которую сам же организовал, все просто. У нас был
случай с молодым инспектором
Кабанцом, он погиб в дорожной
аварии. Но я точно знаю, что
это было организованное убийство, и даже знаю организаторов.
Анатолий Лебедев,
ОО БРОК,
журнал «Экология и
бизнес» №3, 2009
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Тигрица Путина живет
в охотхозяйстве
След «Серьги»
Если премьер-министр Владимир Путин недавно выходил на сайт «http://
premier.gov.ru/tiger», он мог наблюдать
передвижение «своей» амурской тигрицы по кличке Серьга на территории охотничьего хозяйства «Орлиное».
Той самой тигрице, которой глава правительства лично надел радиоошейник. А участники семинара, прошедшего в этом хозяйстве по инициативе
Амурского филиала дикой природы,
буквально прошлись по ее следам.
Отпечатков на снегу было несколько.
Известно, что тигров по следам различают по размеру пятки. Измерив линейкой один – 12,5 сантиметров, Павел Фоменко, координатор программы
Амурского филиала фонда дикой природы по сохранению биоразнообразия,
уверенно сказал, что это самец, причем крупного размера. А другой - изящный след в 9 сантиметров и был,
по его словам, на 99 процентов оставлен знаменитой «путинской» тигрицей.

Лесовоз с древесиной дуба на лесосеке в ВерхнеПеревальненском лесничестве, фото: Анатолий Кабанец

чений, четыре семьи моих
работников будут просто
голодать. Да и вся компания
при таких условиях окажется на грани банкротства, поскольку обязательные платежи в разные инстанции и
бюджеты слишком велики, а
цены на нашу древесину низки. Вот наша бригада имеет годовой лимит в 5 тысяч кубов, и
это обеспечивает более-менее
сносную зарплату бригады в
течение примерно 10 месяцев.
А на что жить дальше?
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время внедрения биотехнических мероприятий в охотхозяйстве, по наблюдениям директора ГООХ «Орлиное»
Сергея Воблого и главного охотоведа Николая Белокопытова, количество
диких животных значительно возросло. Это наилучшим образом сказалось
и на числе обитающих в этом районе
тигров, которых стало уже не 2, а 5
особей.

Чем больше копытных, тем
лучше крупным кошкам
Чем больше копытных, тем комфортнее крупным кошкам – вокруг этой
темы и был построен семинар, на который собрались охотпользователи
южного Сихотэ-Алиня в государственном опытном охотничьем хозяйстве
«Орлиное». Организовано в 1975
году и располагается в двух районах
края – Шкотовском и Лесозаводском,
в кедрово-широколиственных лесах
общей площадью 300 тыс. гектаров.
Здесь занимаются охраной животного
мира, проведением биотехнических и
воспроизводственных мероприятий,
среди которых мониторинг
динамики
численности
охотничьих животных, восстановление их популяции,
спасение в период
неблагоприятных
условий, подкормка в течение года,
проведение охотничьих, рыболовных и
экотурических туров и др.

Учеба
началась
прямо в лесу, у подCлед Серьги - «путинской» тигрицы
кормочных
комплексов,
которых
Прочитав следы на снегу, Павел с удо- более двух десятков, и равных котовлетворением отметил, что полосатые рым пока нет в других охотхозяйствах
хищники жизнью довольны, их четкие края. Предприятие это государственотпечатки свидетельствуют о том, что ное, определенную поддержку оказычувствуют тигры себя в этих лесах уве- вает и Фонд дикой природы, для коренно, ничем не обеспокоены и, глав- торого хозяйство является модельной
ное, сыты. Вот и «путинская» тигрица, территорией по повышению численместом обитания которой был Уссурий- ности копытных в местах обитания
ский заповедник, пришла на террито- амурского тигра. Поэтому, как сказал
рию охотхозяйства поохотиться.
сотрудник фонда дикой природы СерНынешний год был в целом благодат- гей Арамилев, несмотря на то, что
ным для лесного народа. Желудей и семинары по практической биотехнии
кедрового ореха уродилось достаточ- проводятся в Приморье регулярно уже
но. Копытные в этом хозяйстве даже четвертый год, они не теряют актуальне торопятся к кормушкам. В подкорм- ность: «Мы стараемся охватить учеке соевая солома, веники из топинам- бой как можно больше охотпользобура и витаминизированные кормовые вателей Приморского края, для того,
смеси. В них добавляют ещё и вакцину чтобы донести до них идеи о возможот чумы, что значительно снижает ги- ности увеличения численности копытбель молодого поголовья кабанов. За ных животных на территории охотхозяйств и мирного сосуществования
охотников и редких крупных
Сергей Арамилев демонстрирует
хищников – тигра и леопарда».
устройство для подкормки животных
В «Орлином» такой опыт могли
получить, что называется из
первых рук.

Под контролем
Особый интерес вызвал комплекс для подкормки диких поросят, (на снимке его демонстрирует главный охотовед
Николай Белокопытов), который представляет собой домик
под крышей с установленными
внутри кормушками, куда проникнув через небольшой вход,
малыши могут беспрепятственно без прессинга со стороны
взрослых отобедать. А чтобы
дикий зверь не напал на беззащитных во время трапезы, следит инспектор, который предусмотрительно закрывает вход
заслонкой. В Европе подобные
кормушки есть, но в них входвыход регулируется автоматически. У нас же опять своя

специфика при наличии
диких зверей
в тайге этого
делать нельзя. Другое,
и самое важное нововведение из Европы - охота
по
лицензии на одного зверя под
контролем
егеря. Если
раньше, поГлавный охотовед Николай Белокопытов у
купая лиценкомплекса для подкормки диких поросят
зию, охотник
отправлялся на самостоятельную охо- женную дорогу, ковыляя на трех ноту (что и происходит в других охот- гах, переходила взрослая ярко-рыжая
хозяйствах) и проконтролировать его, в лучах утреннего солнца кабарга, с
сколько отстрелял, было проблема- трудом волоча за собой почти ототичным, то теперь он это делает под рванную правую переднюю ногу. Мы
контролем егеря. А методика тако- провожали ее взглядами, ничем не в
ва, - рассказывает Сергей Воблый: силах помочь, пока она не скрылась в
«Лицензию на отстрел охотнику на лесу. Потом долго утешали детей, что
руки не выдаем, она находится у со- «нога у этого теленочка обязательно
провожающего лица, будь- то началь- прирастет»…
ник участка, охотовед или госинспекВыводы
тор. И когда охотник добыл зверя, он
за него платит. То есть мы пришли к
Охотпользователям было интересно
тому, что на одну лицензию добывавсе. Вопросов задавали немало, мноется один зверь. А без такой методигие позавидовали, они пока не могут
ки, по опросам биологов-охотоведов,
создать такую базу как в «Орлином».
на один документ добывается от 4 до
Охотничья отрасль финансируется
6 особей. Нетрудно представить, каслабо, поэтому приходится изворачикой процент незаконной добычи звеваться, чтобы увеличить численность
ря ведется в наших лесах».
животных и представить свое хозяйВ охотхозяйстве «Орлиное» такого ство привлекательным для охотников.
безобразия нет уже третий год. Ко- Ведь чем больше зверей будет в угонечно, это очень затратное мероприя- дьях, тем больше желающих поохотие, но польза несомненная, и, если титься, а значит, больше средств пойбы остальные охотхозяйства могли дет в кассу охотхозяйства, которые
применить контролируемую охоту, можно направить на биотехнические
фауна наших лесов была бы несрав- и другие мероприятия, сделать охоту
ненно богаче. Здесь нельзя не сказать более цивилизованной, а также иси вот о чем. При таком способе ис- пользовать территорию охотничьих
ключается отстрел самок и малышей. угодий для туризма.
Охота ведется с оборудованных плоБудем надеяться, что когда-нибудь
щадок, откуда хорошо различаются
вся охота в Приморском крае войдет в
объекты охоты. И, кроме того, исклю«цивилизованное» русло, будут стречаются подранки, вызывающие дулять ровно столько, сколько разрешешераздирающее зрелище. Однажды
но и не вредить редким животным.
рано утром на федеральной трассе у
Людмила Юрчук, фото автора
Спасска-Дальнего мы с детьми наблюдали жуткую картину. Через засне-

Комментарий редакции
«Экологи, ну как вы можете писать про охоту?» Такой вопрос могут задать
люди, путающие экологов с зоозащитниками или вегетарианцами. Попробуем пояснить для всех. Экологи защищают природу как экологическую
систему, где все взаимосвязано и есть определенный баланс. Нарушение
этого баланса очень часто означает катастрофу. Причиной такого нарушения может быть только человек, потому что все происходящее в самой
природе - увеличение или уменьшение численности и разнообразия видов
- это лишь собственная «настройка» экосистемы, которая всегда стремится достичь равновесия. Вот почему экологи всегда ратуют за осторожный
подход в использовании природных ресурсов и воздействии на окружающую среду. Деятельность человека должна иметь минимум последствий
для природы или вписываться в ее систему.
Могут ли экологи быть против охоты? Могут, но не в принципе. Варварская охота, когда бездумно уничтожают животных, являющихся важными
звеньями экосистемы - это плохо. Уничтожение редких видов - это вообще жуткий кошмар. А вот традиционная охота для пропитания - это во
многих местах мира сложившаяся часть экосистемы. Человек с биологической точки зрения - это всеядный хищник. Питание мясом является потребностью человеческого организма, а не вкусовой прихотью. Человек
может питаться растительной пищей, но выжить совсем без мяса может
лишь достаточно здоровый и уже сформировавшийся человек. Никогда не
принуждайте к вегетарианству детей, больных или людей с ослабленным
организмом. Охота на Дальнем Востоке, в Сибири и Крайнем Севере для
многих народов и принявших местный образ жизни пришлых европейцев
продолжает оставаться средством пропитания.
Если с этим ясно, то как быть со спортивной охотой? Это ведь не является необходимостью для обеспеченных городских жителей? Действительно, современному человеку, не живущему в тайге или тундре, охота для выживания не
нужна. Но если эта потребность есть у части общества, то надо сделать так,
чтобы она не приводила к нарушению равновесия в экосистеме, являлась
контролируемым и лимитируемым процессом. С этой позиции охотхозяйства
с их подкормками - это уже, конечно, не «дикая» природа, а средство управления охотой горожан. Мириться с этим или нет - личное дело каждого.
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«ЭКОШОУ-2009»

2 декабря 2009 года в городе Владивостоке состоялось грандиозное мероприятие «Экошоу-2009», завершившее полугодичную программу администрации Владивостока по экологическому образованию и просвещению
Что можно сделать с мусором, а
точнее из него, да ещё так, чтобы
это было безумно красиво?
Спросите у детей, которые принимали участие в наших конкурсах. Жюри
не позавидуешь, им предстоял сложный выбор, но это стоило того, вряд
ли когда-либо эти люди видели столько «красивого мусора». 25 школ и 6
центров детского творчества города Владивостока участвовали в конкурсе рисунка на тему «Природа –
твой дом», экологического плаката
«Владивосток: без мусора», фотоконкурсе «Природа в городе: твой
взгляд на красоту», конкурсе поделок «Вторая жизнь отходов»,
(всего было представленно около
350 работ). И вот, наконец, торжественное подведение итогов. В 13:00
в холле Пушкинского театра ДВГТУ
началась выставка уникальных и совершенно необычных творческих работ – рисунков, плакатов, фотографий
и поделок. Если бы конкурс не назывался «Вторая жизнь отходов»,
то наверняка многие пришедшие на
выставку и не догадались бы о том,

«Мусорная мода 2009» - «Космическая» одежда

что поделки выполнены ребятами из
того, что мы каждый день выбрасываем в мусорное ведро! Множество
цветов, ваз, кашпо, игрушек из пластиковых бутылок и тетрапакетов поражали фантазией юных творителей.
Это были настоящие произведения искусства, достойные восхищения. А для

вы
администрации Владивостока
Альфред Татарчук вручил ребятам в общей сложности более 70
дипломов и разнообразные
подарки (наборы для
творчества,
развивающие
игры,
познавательные
буклеты, фотоаппараты,
флэшки
и МР-3 плееры),
звучали слова поздравлений…

Одним из самых ярких моментов
«Экошоу» был показ модной одежды
из мусора, участниками которого стали победители конкурса «Мусорная
мода – 2009» - Школа-интернат для
одаренных детей им. Н.Дубинина ВГУЭС, «ДЮЦ Баневура г. Владивостока», МОУ «Гимназия
№2 г. Владивостока». Девушки в платьях из черных полиэтиленовых пакетов
и пленки из старых
видеокассет вызвали бурю аплодисментов – ведь в столь
красивых
платьях
не стыдно явиться и
на выпускной вечер!
Совсем
маленькие
детки продемонстрировали
коллекцию
«Космической инопланетной одежды»
- чем не вариант для
новогоднего маскарада?

Один из лучших экологических плакатов
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Городская свалка на Горностае
уже 9 лет как закрыта
Приморской
межрайонной
природоохранной прокуратурой совместно с управлением
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приморскому краю
проведена проверка соблюдения законодательства при
функционировании свалки отходов производства и потребления в районе посёлка Рыбачий (бухта Горностай) во
Владивостоке.
Старший помощник прокурора Приморского края Ирина
Номоконова сообщила, что
городская свалка в указанном
районе эксплуатируется с 1967
года в соответствии с решением Владивостокского горисполкома № 917 от 07.12.1967
и занимает площадь 8,9 га земель населённых пунктов для
складирования мусора и бытовых отходов.

Обучаемся технике «Декупаж»

Говорит Петр Шаров, директор программ Дальневосточного фонда экологического здоровья: «Подобные
инициативы со стороны администрации города Владивостока можно только
приветствовать и желать,
чтобы другие города края
последовали примеру столицы. Очень важно, что реализованная этой осенью
программа экологического
образования была проведена администрацией города совместно с общественными
организациями
и
образовательными учреждениями Владивостока. Это
хороший пример плодотворного сотрудничества.
Наш фонд принимал участие и поддерживал все мероприятия программы, и мы
рады, что все получилось.»

Работа Наташи Егоровой «Хризантемы.
Осенний букет», занявшей 1 место в конкурсе
поделок «Вторая жизнь отходов»

Алена Андреева, фото: Светлана Белая
«Экошоу-2009» проведено «Дальневосточным центром развития гражданских инициатив» в рамках подпрограммы «Экологическое образование и просвещение населения г. Владивостока» муниципальной целевой программы «Отходы» администрации г. Владивостока. Поддержку при подготовке и проведении мероприятия оказали
Дальневосточный фонд экологического здоровья и Эко-просветительский центр «Моя
планета».

Апогеем всего мероприятия стало награждение
самой
активной школы! И
ей оказалась школа
№64! Ребятам вручили суперприз – персональный компьютер!
В таком деле, как
охрана природы, не
может быть выигравших или проигравших. Все участники
программы
выиграли – они внесли свой
важный вклад в защиту природы.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Так почему туда все это время вывозят мусор и кто в этом виноват? За многолетнюю
незаконную деятельность свалки стражи порядка сейчас возбудили уголовное дело.

тех, кто загорелся идеей и желанием произвести что-либо подобное из
подручных материалов, ребята и педагоги из МОУ СОШ № 72 г. Владивостока провели мастер-класс по технике «Декупаж».
После выставки состоялся детский
экологический праздник - «Экошоу
2009». На красочное мероприятие
были приглашены участники конкурсов, эко-игр, уроков и других мероприятий проведенной осенью программы экологического образования
и просвещения администрации г. Владивостока. В итоге концертный зал
Пушкинского театра ДВГТУ вместил
свыше двухсот студентов, малышей,
школьников постарше, их учителей
и родителей. Театральный зал, украшенный цветными шарами, красивая
музыка и энергичный ведущий создавали атмосферу праздника! И праздник состоялся! После выступления
творческих коллективов г. Владивостока началось то, ради чего собрались все вместе взрослые и дети – награждение победителей за участие
в творческих конкурсах. Зам. гла-
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В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по
Приморскому краю № 1352 от
17.11.1999 функционирование городской свалки приостановлено с 01.01.2000
без возврата к эксплуатации. Во исполнение данного
постановления администрацией г. Владивостока 17.01.2000
принято постановление № 28,
запрещающее вывоз на городскую свалку твердых бытовых
отходов, за исключением отходов, не подлежащих утилизации на мусоросжигательном
заводе МУП «Спецзавод № 1».
Проверка показала, что городская свалка не соответствует требованиям законодательства в области охраны
окружающей среды, а в части
практикующегося
захоронения отходов на её территории
противоречит Федеральному

закону «Об отходах производства и потребления». При
проведении проверки специалистами ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Приморскому
краю» на свалке отобраны
пробы воздуха, воды и почвы
в различных точках и направлены для проведения химических анализов в лабораторию
указанного учреждения.
Согласно выводам экспертов
по результатам анализов проб
атмосферного воздуха зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации углеводородов, пыли,
формальдегидов,
хлоридов
водорода, фенолов, диоксида
азота, бензапирена (последнего - в 520 раз), цинка.
А теперь главный вопрос:
КУДА ВСЁ ТАКИ ВЫВОЗИТСЯ МУСОР ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА? Ведь даже ребенку
ясно, что мусоросжигательный
завод МУП «Спецзавод № 1»
не справляется с тем количеством отходов, которое сейчас
образуются в городе.
Непонятно почему в течение 9
лет на Горностаевскую свалку
вывозился мусор, и только по
истечении этого срока наконец то сотрудники Приморской
межрайонной природоохранной прокуратурой совместно
с управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по Приморскому краю решили провести проверку и теперь громогласно говорят о привышении
ПДК, когда всем и так ясно,
что Горностай медленно убивает наше море и землю, жители говорят об этом уже лет
двадцать.
Может быть после закрытия Горностая жители Вла-

КУДА В ТЕЧЕНИЕ ЭТИХ 9
ЛЕТ ДОЛЖЕН БЫЛ ВЫВОЗИТЬСЯ МУСОР ГОРОДА
ВЛАДИВОСТОКА?

(факты и наблюдения в Амурской области)
29 октября от жителя города Благовещенска мне поступила информация о том, что на берегу Амура в районе площади имени В.И. Ленина он, гуляя по берегу реки, насчитал около
30 мёртвых ворон. Позвонивший гражданин просил меня объяснить причину их гибели.

После обеда, совместно с работником Роспотребнадзора, осмотрели берег реки. Информация
подтвердилась. Мы собрали на
берегу несколько мертых ворон
для передачи в лабораторию на
анализ.
С 16 часов до 17 часов наблюдал
за вечерней миграцией ворон со
стороны Китая. Пролетело около
800 птиц.
Вечером посетил ночёвку ворон
на пересечении улиц Т. Шевченко и Рабочая. Примерно в

Фото: Петр Шаров

Огромные штрафы выглядят круто, конечно, но сложилось ощущение, что просто нашли козла
отпущения.
Ведь ответственность за многолетний бардак и

По материалам прокурорской проверки отделом дознания Ленинского Районного управления внутренних дел г. Владивостока возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251
Уголовногоо Кодекса РФ, по факту загрязнения и иного изменения атмосферного воздуха при эксплуатации санкционированной свалки в п. Рыбачий (б. Горностай).
По уголовному делу проводится предварительное расследование. В ходе проверки установлено, что в действиях ЗАО «Спецавтохозяйство» усматриваются признаки составов семи
административных правонарушений, предусмотренных Кодексом РФ об административных
правонарушениях. На основании возбуждённого природоохранной прокуратурой дела об
административном правонарушении Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю
виновное юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму в 140 тысяч рублей.
За осуществление деятельности с нарушением законодательства об экологической экспертизе (ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ) с ЗАО «Спецавтохозяйство» взыскан административный
штраф в размере 50 тысяч рублей; за несоблюдение экологических требований при
эксплуатации свалки (ст. 8.1 КоАП РФ) штраф в размере 20 тысяч рублей; за нарушение режима использования земельных участков в водоохранных зонах (ч. 2
ст. 8.12 КоАП РФ) - штраф 30 тысяч рублей;
по факту загрязнения Уссурийского зали-

Кто-то травит птиц?

17 часов со двора, примыкающего
к кладбищу, предприятия раздались
два ружейных выстрела. К 18 часам
на кладбище собралось в общей сложности около 3000
ворон – преимущественно
чёрных,
но наблюдались и
большеклювые вороны.

В общей сложности мною найдено 92 мертвых ворон. Что же
стало причиной их гибели?

1 ноября обследовал кладбище насчитал 56 мертвых ворон.
Справедливости ради отмечу,
что там были обнаружены по
одному подранку чёрной вороны и сороки. Не исключаю,
что некоторая часть найденных
мною ворон были отстреляны.
Однако по периметру кладбища
в пределах 35-40 м от забора
было найдено всего 17 мертвых
птиц. Основное их количество
обнаружено в центральной
части кладбища, не досягаемой для ружейного выстрела с
внешней территории.

При обследовании незамёрзшей лужи было обнаружено,
что в одном месте со дна лужи
происходит постоянный выброс
какого-то газа. Пузырьки газа,
с некоторым нарушением периодичности, выходили из жерла небольшого «вулканчика»,
сложенного мелкими песчинками. Какова химическая природа выделяющегося газа, почему он выделяется только в
одном месте и с завидным постоянством, и имеется ли взаимосвязь между химическим со-
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Выставочный стол, на котором представлены самые лучшие поделки

дивостока должны были
задохнуться в собственном мусоре? Ведь ничего не
было предпринято для решения возникшей проблемы...
Где новые полигоны для мусора, где переработка отходов?
Внедрение начинается только
сейчас и хорошо уже то, что
сдвинулось с мертвой точки.
Каждый житель города за
год выбрасывает в СРЕДНЕМ 375 кг бытовых отходов.

Осматривая берег Амура, я обратил внимание на то, что одна
небольшая лужа на берегу реки
не покрыта льдом, в отличие от
других луж и небольшого залива, с которым соединялась
лужа. Подпитки лужи водой не
было обнаружено. Но через систему небольших замерзших
луж несвязанных между собой
она имеет связь с трубой дождевого слива.

вред здоровью людей лежит на
всех, кто несет ответственность
за здоровье граждан.
По материалам:
www.vostokmedia.com

ва (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ) - штраф 40 тысяч
рублей. Указанные суммы штрафов частично
оплачены.
Кроме того, Фрунзенским районным судом г.
Владивостока ЗАО «Спецавтохозяйство» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических
и санитарно-эпидемиологических требований
при обращении с отходами производства и потребления), и на него наложен административный штраф в размере 180 тысяч рублей.
Вынесенное судом постановление о назначении
ЗАО «Спецавтохозяйство» штрафа в размере 45
тысяч рублей за нарушение правил охраны атмосферного воздуха природоохранной прокуратурой оспорено в вышестоящий суд в связи с
мягкостью назначенного наказания, поскольку
санкция ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ предусматривает
также административное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.
Приморской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам проверки
внесено представление об устранении нарушений закона при эксплуатации городской
свалки в адрес главы администрации города
Владивостока. Управлением Росприроднадзора по Приморскому краю производится расчет
суммы ущерба, причиненного окружающей
среде, который по предварительным оценкам
составляет почти два миллиона рублей.
Сумма ущерба будет взыскана с ЗАО «Спецавтохозяйство» в судебном порядке.

ставом выделяющегося газа и
тем, что лужа в день осмотра не
была покрыта льдом, для меня
остаётся загадкой. Лужа покрылась льдом только ночью, когда
столбик термометра опустился
до отметки - 160С. Однако и при
этой температуре над «вулканчиком» осталась незамёрзшая
лунка. Вода над «вулканчиком»
не замёрзла.
Лужа имеет небольшие размеры, однако 70% трупов ворон
были найдены в радиусе 50-70
метров от лужи. И очередной
вопрос: «Гибель ворон связана с химическим составом воды
или же вороны, привлечённые
тем, что лужа не замёрзла, прилетали на водопой и умирали
вблизи лужи?». В день обследования на Амуре лёд только появился, мигрирующие вороны
пили воду из реки. Вдоль берега реки на удалении 20-30метров трупы ворон не были обнаружены.
ВЕРСИИ:
1. Инфекционное заболевание.
Возможность инфекционного заболевания не исключается. На
это указывают факты: - значительное число погибших за короткое время птиц; - мертвые вороны истощены.
2. Пищевое отравление:
Китайский вариант. В последние два десятилетия КНР достигла значительных успехов в деле
охраны природы, в том числе

и птиц. Однако в Китае браконьеры для добычи зерноядных
птиц (гуси, фазаны и др.) часто
используют крысиный яд. Зерно обрабатывают ядом, у погибших птиц удаляют желудочнокишечный тракт. После этого
мясо птиц подвергают термической обработке и используют в
пищу. Не исключено также, что
проведено «профилактическое»
мероприятие местного масштаба.
«Удивительная» лужа. Наличие долгое время незамерзающей лужи, возможно, является
«проделкой» коммунальщиков.
Порыв трубы водопровода даёт
некоторое количество тёплой
воды, которая из грунта поступает на дневную поверхность.
Необходим химический анализ
воды.
Официальное заключение о
причине гибели ворон должны
сделать уполномоченные службы Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Трупы ворон, независимо от
причины гибели птиц, необходимо собрать и утилизировать силами санитарноэпидемиологической
службы
города. Снегом мертвых птиц
скроет от глаз человеческих до
весны, но проблема остаётся.
В. Дугинцов
Амурский экологический клуб «Улукиткан»
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Под одним небом
На осенних каникулах в детском доме творчества с. Рощино Красноармейского района Приморья прошла образовательная акция «Неделя в защиту животных», которую во многих странах мира организует Международный фонд защиты животных (IFAW).
Зачем нужна «Неделя животных»?
Для того, чтобы каждый осознал ценность всего живого на планете. Чтобы
воспитать детей экологически грамотными и ответственными людьми, понимающими, что их активная позиция
поможет сохранить природу на нашей
планете.

Плюшевый медведь – одна из самых
любимых детьми игрушек. Возможно, у
каждого из вас есть такой верный друг
– мишка! В эти игрушки играют дети во
многих странах мира, дают им имена,
придумывают про них разные истории.
Да и взрослые не могут не улыбнуться при виде милого медвежонка! Есть
даже необычный праздник «День плюшевого медведя», он приходится на 27
октября.

1. Изменить свои потребительские
привычки.
- отказаться от того, что мне не нужно;
- сократить количество выбрасываемых
вещей (например, бери в школу такой

Мягкие игрушки-мишки, сделанные руками детей

обед, после которого останется минимум упаковочных отходов);
- использовать вещи повторно;
- утилизировать бутылки, бумагу, пластик, жестяные банки и т.д.
- экономить энергию (дома, в школе и
на работе выключай лишний свет и ненужные электроприборы; ходи пешком,
когда это возможно, пользуйся велосипедом и общественным транспортом;
меньше путешествуй на самолете; покупай фрукты и овощи, выращенные
там, где ты живешь, – все это поможет
справиться с глобальным потеплением,
загрязнением окружающей среды и истощением природных ресурсов).
2. Правильно подготавливай мусор к утилизации. Используй остатки пищи для удобрения почвы. Не
проходи мимо мусора, валяющегося на улице - его необходимо выбросить в урну. Организуй субботник вместе с друзьями. Прими

участие в субботнике, который будет проводить природоохранная
организация нашего района.
3. Быть внимательным.
Животные и среда обитания – повсюду!
Играя во дворе, путешествуя с семьей
или гуляя на природе, ты обязательно встретишь живых существ, больших
и маленьких, каждое из которых имеет свой собственный дом, необходимый
для выживания. Не нужно обижать ни
насекомое на мостовой, ни маленькую
рептилию или млекопитающее, ведь
они ищут корм на лужайке.
Единожды и на всю жизнь, сделав
выбор в пользу этих правил, мы изменим мир!
В октябре 2009г. жители села Рощино активно участвовали в акции (сбор
подписей под петицией о запрете охоты на берлоге) «Спасем медвежат!»
Жители сказали: «Нет зимней охоте
на медведя!» и собрали 150 подписей

Решаем проблемы вместе
общественные организации помогают национальному парку
Мировой финансовый кризис не обошел стороной Россию, и, наверное, каждый
почувствовал его на себе.
Бюджетные
организации,
несмотря на инфляцию, в
2009 году остаются на денежном довольствии 2008го. Не лучшие времена переживает и находящееся в периоде
становления
госучреждение
«Национальный парк «Удэгейская легенда»: денег из бюджета выделено минимум. Хорошо,
что у парка есть друзья.
Общественная
организация
«Экологическая группа «Тайга» в конце 2008 года выиграла грант и воплотила в жизнь
проект «Будем с речкой мы дружить». Спонсор программы –
международный экологический
фонд Глобал Грингрантс (ГГФ)
– с пониманием отнесся к проблеме развития туристической
деятельности на особо охраняемой территории. За счет полученных средств, как и планировалось, были обследованы
берега рек национального парка: Арму и Большая Уссурка для
того, чтобы выяснить наиболее
излюбленные места рыбаков и
туристов-водников и в дальней-

шем их обустроить. Требования
к стоянкам предъявлялись следующие:
- они должны быть удобны
для тех, кто сплавляется по
рекам парка, а так же для тех,
кто останавливается на реке,
следуя на автомашинах;
- они должны быть расположены в местах, которые не
размываются весенними паводками и ледоходом, чтобы
могли служить долгое время;
- территория должна быть достаточна по площади, чтобы
разместить на ней необходимые постройки.
Места предполагаемых стоянок были нанесены на картусхему и согласованы с руководством
национального
парка,
затем
разработаны
проекты стоянок. Было решено, что каждая из них должна
обязательно включать туалет,
навес для дров, стол с навесом
от дождя, ящик для сбора мусора, информационный щит,
оборудованное
кострище.
Просмотрено множество материалов по оборудованию подобных мест стоянок в других
национальных парках, выбра-

ны оптимальные с точки зрения исполнения и необходимых затрат площадки. В итоге
обустроено 4 стоянки для туристов: 2 – в районе р. Арму
(стоянки «Сибичи» и «Орочонский Бог»), 2 – в районе
р. Большая Уссурка (стоянки
«урочище Корейский ключ»
и «Ангинка»). Помимо этого, были расчищены туристические тропы, оборудованы
мостки, лестницы на крутых
подъемах, скамейки для отдыха по пути к местам паломничества любителей первозданной дикой природы на тисовой
роще и к Лаулинскому прижиму. Готово и информационное
оформление.
Интересно, что туристы, сплавляющиеся по рекам Арму и Б.
Уссурка, первыми воспользовавшиеся удобствами стоянок,
были настолько приятно удивлены, что собрали весь мусор
на «Орочонском Боге» и вывезли его, а также написали
послание в дирекцию парка.
Большой проблемой для всех,
кто направлялся в парк этим
летом, стало состояние дорог.
Обрушившийся на Приморье
во второй половине июня 2009

Ребят на празднике было много! И все
с удовольствием пили чай со сладостями, отвечали на заданные вопросы: Какие виды медведей обитают в Красноармейском районе? В чем их сходство и
различия? Почему это животное назвали медведем? Почему некоторые медведи просыпаются зимой и как их называют? Молодцы-победители: Туртукова
Лена, Гааз Оля, Филенко Геля, Попович
Надя, Сироткина Даша!
В заключение праздника мы посмотрели фильм, представленный известным
актером и защитником природы Леонардо Ди Каприо, который рассказал о
точках соприкосновения людей и животных и помог взглянуть на нашу планету, как на общий дом людей, животных и многих других видов.
М. Коростелёва
педагог доп. образования ДДТ,
методист экопросвещения
Нац. парка «Удэгейская легенда»
Благодарим за оказанную помощь в проведении акции «Под небом единым» Г.В.
Дубровину; А.В. Галюк; О.В. Ивину.

года циклон стал причиной разрушения мостов, многих же дорог
просто не стало – на
их месте текли реки…
Решать эту проблему
взялись сообща, мобилизовав все силы и
возможности, ведь это
нужно и для посетителей парка, и для жителей, и для сохранения лесов от пожаров.
Участниками совместного проекта по восстановлению дорожной
сети стали сотрудники
национального парка
и местные жители: пасечник А.В. Омельянович, член общины
старообрядцев из с.
Дерсу Алексей Килин.
Помогли и спонсоры - на средства Амурского отделения Всемирного Фонда Природы (WWF)
парк приобрел трактор ДТ-75,
который был использован для
восстановления дорог и мостов.
А.В. Омельянович для этих же
целей предоставил крановую
установку на базе ЗИЛ-131 и
экскаватор, ГСМ выделило руководство «Удэгейской легенды». В итоге были отремонтированы мосты, отведена вода,
засыпаны ямы на дорогах парка и к селу Дерсу.
Известно, что насущные проблемы легче решать сообща. Надо

Необычный социологический опрос был проведен при поддержке нашей газеты волонтерами с 19 по 22
октября в Красноармейском районе. Главной целью было узнать мнение местных жителей о деятельности
национального парка «Удэгейская Легенда». Прошло уже более двух лет с момента создания парка. Что
жители знают об этом новом для нашего края виде охраняемых территорий? Заметили ли какие-либо изменения в природе или своей жизни после его появления?
Всего было опрошено 375 человек, из
них 203 в Новопокровке, 130 в Рощино и 42 в Дальнем Куте.

существовании национального парка
«Удэгейская Легенда»?» многие при-

знавались, что читали об этом в районной газете «Сихотэ-Алинь», но не
знают деталей. «Читали в газете, что
иностранцы туда приезжали. Мы бы
тоже хотели. А путевки туда можно купить?» - спрашивали нас одни. «Нужно, чтобы парк усилил связь с жителями, со взрослым населением. Пока
только дети из экологического кружка
туда ездят» - говорили другие. Понятно, что если у семьи нет своего транспорта, и люди не увлекаются рыбалкой
(а именно этим славится «Удэгейская
Легенда»), то их шансы полюбоваться
на еще не вырубленную приморскую
тайгу сокращаются, и парк остается
для них чем-то абстрактным.

Отдел экопросвещения
национального парка
«Удэгейская легенда»

«Там такая природа, что можно сделать заповедник!», - сказал один из
жителей. «Животный мир очень богатый. Тихо, спокойно, чистый воздух,
речка, отличная рыбалка, красивые
водопады, тисовая роща». «Необходимо, наоборот, расширить территорию
парка. Изъятую часть нужно вернуть,
потому что иначе ее просто вырубят,
можно не сомневаться», - сокрушался
его единомышленник. «Поздно спохватились. Муж ездил в парк, сказал,
что там, где пять лет назад были леса,
сейчас одни пеньки, страшно» - поделилась другая жительница. И только малая часть опрошенных людей не
понимает уникальности этой территории и считает, что в нацпарке такая
же природа, как и вокруг их дома.
Удэгейцы против
«Удэгейской Легенды?»
Участники опроса подчеркивали, что
парк не должен ущемлять права мест-

«Мы не против, но....»
Что интересно, жители села совершенно не против самого парка. Единственное, на чем они раньше настаивали, - это передвинуть его границы,
а теперь они не менее других огорчены сокращением территории. К слову, проблема обеспечения населения
дровами на зиму остается самой актуальной. Как стало известно, лесосеки
были выделены местному депутату и
представителю коренных народов, но
и они так и не обеспечили население
дровами.

Волонтеры отметили, что в Дальнем
Куте есть ярые сторонники созданного парка. Одна молодая жительница
полагает, что «сама деревня и речка
возле нее должны быть частью парка,
иначе рыбу всю выбьют сетями», а вот
мнение ее односельчанина: «Зря изъяли часть территории. Нужно, чтобы
парк был везде».
Итоги

«Знаете ли Вы о существовании
национального парка
«Удэгейская Легенда»
Полтора дня были посвящены опросу
жителей Новопокровки. Из трех выбранных населенных пунктов райцентр – наиболее удаленный от парка,
что и отразилось на ответах респондентов. На вопрос «Знаете ли Вы о
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Люди просят парк «взять под опеку»
благоустройство территории, дороги, дизельный генератор, произвести
другие работы, не всегда осознавая,
что выделяемый государством бюджет
весьма ограничен.

В большинстве случаев волонтеры
опрашивали людей устно, останавливая прохожих на улицах, во дворах и магазинах, а подчас и отвлекая на несколько минут от работы в
госучреждениях, сельсоветах, частных компаниях, школах, библиотеках,
больницах. Волонтерам сразу бросилось в глаза количество велосипедистов разных возрастов на улицах сел,
которые бодро проезжали мимо них по
живописным улицам. Некоторые убегали с извинениями, что опаздывают
на работу или со вздохами раздражения: «Опять какая-то рекламная
акция…». Но большинство прохожих
были настроены доброжелательно и
не прочь поговорить.

Пример ответа одного из респондентов: «От создания нацпарка нам нет
никакой выгоды; все равно, есть парк
или нет». Практически никто из опрошенных не ставил под сомнение необходимость придания лесам в Красноармейском районе статуса охраняемых.
То, что есть парк, вызывает в жителях
гордость, «греет душу», дает надежду, что и для их детей останется кусочек дикой природы.

только захотеть и договориться.
Так, достигнута договоренность
на расчистку, грейдерование дорог во время зимних снежных
заносов и весенней распутицы-2010 между администрациями национального парка, Красноармейского муниципального
района, Дальнекутского поселения, ПСМК «Энергия» и пасечником А.В. Омельяновичем. Парк
выделит средства на ГСМ, руководители предприятий – технику.

ноябрь-декабрь 2009

Я - «За»!

«Все равно?» или «Греет душу?»

Фото: Петр Шаров

НАШ ПАРК

Удэгейская Легенда?

2. Я считаю её крайне жестокой,
бессмысленной и губительной для
популяции.
Ребята Рощинского Дома детского творчества Коростелева Яна, Попович Надя,
Филенко Геля, Рубцова Алина, Немченко Даша, Клемба Даша, Ёлкина Дарина, Аянка Ира, Владиславова Кристина,
Попова Настя, Лизаркин Артем, Сироткина Даша, Фисенко Даша, Бочкарев
Максим, Белых Алина, Форшнева Ира,
Антонов Марат, Филиппов Руслан организовали выставку плюшевых медведей, изготовленных своими руками.

Другими словами, животные заслуживают внимания и уважения, а именно
об этом призывает задуматься Неделя в защиту животных-2009. В рамках образовательной программы исследуется необычайное биоразнообразие
нашей планеты, затрагиваются самые
разные аспекты – как чудеса животного мира, так и комплексные экосистемы, от которых зависим все мы.

Каждый человек, который неравнодушен к судьбе планеты, может внести
свой вклад в улучшение экологической
ситуации в мире, следуя этим правилам:

1. Я против зимней охоты «на берлоге», в которой ежегодно погибают
тысячи новорожденных медвежат.

3. Я требую полного запрета охоты.

Под одним небом с людьми существует
удивительный животный мир, для представителей которого эта планета – такой
же родной дом, как и для нас. Все они, от
величественных слонов до крошечных
насекомых, все без исключения братья
наши меньшие, уникальны, и у каждого
вида свое значимое место в единой экосистеме под названием Земля.

40 лет во всем мире и 15 лет в России
существует и активно действует в защиту диких и домашних братьев наших
меньших Международный фонд защиты
животных. Ученые утверждают, что последствия человеческой деятельности:
загрязнение окружающей среды, охота,
чрезмерный промысел рыбы, уничтожение привычных для животных условий
обитания и, самое главное, изменение
климата – привели к тому, что скорость
исчезновения различных видов в 1000
раз превосходит темпы естественного
хода эволюции.

под обращением к Президенту РФ Д.А.
Медведеву:
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Национальный парк «Удэгейская Легенда», фото: Петр Шаров

ных жителей, которые привыкли охотиться и рыбачить без ограничений.
Многие наслышаны о конфликтах между жителями граничащего с парком
села Дальний Кут и руководством парка. «Вы себе представляете судебное
дело: удэгейцы против «Удэгейской
Легенды?» - иронизировал житель Рощино. «Подход к созданию парка был
в корне неправильный. Сначала надо
было прийти к компромиссу с местными жителями, а то инспектора начали
гонять: нельзя ни дров нарубить, ни
рыбу выловить». Показательно, что
под «местными жителями» неосведомленные о деталях дела обыватели из
Новопокровки и Рощино представляют
именно коренные малочисленные народы, т.е. удэгейцев и орочей.
Наиболее информированные собеседники признавали двойственность
сложившейся ситуации: «С приходом
парка проявились признаки национализма: поставили шлагбаум, требуют пропуска, инспектора с дубинками
стоят. В то же время известно, что община коренных народностей продает
свои лицензии. Да и местные охотятся потому, что по-другому не выжить,
работы нет. На мой взгляд, местных
нельзя строго наказывать».
Просьба оценить работу инспекторского состава по пятибалльной системе вызвала затруднение у многих
участников опроса. Кто-то был оштрафован инспекторами, и был возмущен
этим. Были и те, кто с сочувствием относились к работе охранников: «Люди
по привычке едут туда охотиться, а у
инспекторов нет никакого оружия».
Некоторые улыбались: «Инспекторская служба работает. Меня оштрафовали, объяснили, в чем нарушение».
Многие требовали ужесточить борьбу с электроудочками, которые губят
рыбу в огромных количествах.
Нас порадовал тот факт, что сами жители района крайне обеспокоены вырубкой лесов, и считают, что приоритетом
деятельности сотрудников парка, наряду с борьбой с браконьерством, должно
стать сохранение лесов от рубок.
«Пострадавшая сторона»
Перед отправлением паромом через
реку Большая Уссурка в финальную
точку своей поездки – село Дальний
Кут – волонтеры были полны опасений, что люди там враждебно на-

строены, ведь именно они представлены как «пострадавшая сторона»,
ведь прямо за их дворами располагается парк (вернее, располагался, до
сокращения территории по решению
Высшего арбитражного суда) и накладывает всевозможные ограничения.
Однако жители этого села оказались
на редкость сердечными и здравомыслящими, только измученными бытовыми проблемами и «заброшенностью»
своей малой родины.
В Дальнем Куте проживает около 200
человек. Тихий, красивый уголок у подножия сопки Клуня. Воображение рисует картинку того, как деревня могла
бы выглядеть, если… Если руководство
парка и жители раз и навсегда найдут
общий язык, если государственное финансирование парка будет стабильным,
если «Удэгейская Легенда» станет популярным туристическим направлением не только в крае, но и по всей России, если дальнекутовцы преодолеют
свою пассивность и поймут, что появление парка – это шанс для каждого из
них реализовать себя и улучшить свое
материальное состояние.
Из Дальнего Кута можно создать туристический поселок, где туристы могли бы
останавливаться на ночлег, а местные
жители продавали бы им продукты со
своего огорода и самодельные сувениры.

Подводя итоги, приведем некоторые
цифры: 71% опрошенных поддерживают идею создания парка, 6% - против (остальные – затрудняются с ответом). 49% считают, что приоритетом
для сотрудников парка должна стать
борьба с браконьерством, 26 % - экологическое просвещение населения,
30% - развитие туризма, 33% - сохранение культуры коренных народов. 53% уверены, что парк славится
красивой природой, 17% - рыбалкой,
20% - ценными породами деревьев,
17% - культурно-историческими ценностями.
Наши волонтеры вернулись во Владивосток уставшие (суровые будни соцопросчиков не для слабых духом и
голосом), но довольные проведенной
работой. Главный вывод: подавляющее большинство опрошенных – за
парк. Все выявленные в ходе опроса проблемы и недостатки решаемы,
требуется лишь время, добрая воля,
поддержка населения и, конечно, финансы. И хотя у волонтеров не было
возможности посетить таежные глубины и лично понаблюдать за зверями и
птицами, все же им было радостно слушать энтузиазм в голосе учительницы
из Дальнего Кута, которая рассказала,
что в окрестностях стали чаще видеть
различных животных: «Они как будто
чувствуют, что в парке безопаснее, и
бегут туда». А одна из старейших жительниц села Дальний Кут задумчиво
сказала: «Мы не против, мы надеемся.
А вдруг, с приходом парка что-то у нас
наладится. А вдруг?...»
По материалам фонда «Феникс»,
http://phoenix.vl.ru/
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Н а б е р е г а И ткуль высадился самый большой в истории этого оз е р а э к о л о г и ч е с к и й д е с ан т . Та к о й
у б о р к и э ти берега не знал и с тех пор, как Ширинский район с т а л к у р о р т н о й з о н о й Х а к а с и и .

«Мы чистим мир!»
Республиканская экологическая акция «Мы чистим мир!»,
объявленная
заповедником
«Хакасский»,
Экофондом
«Живая планета», при поддержке Государственной инспекции по охране, контролю
и регулированию использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов набирает обороты. Такого отклика на наше предложение убраться на своей
планете не ожидал никто!
Видимо, все больше людей
устают от постоянно попадающихся на глаза бумажек,
стаканчиков, бутылок и других благ цивилизации. «Проблема загрязнения окружающей среды бытовым мусором
в России из года в год становится острее. Хакасия не является исключением. Наша
республика – это уникальный регион, где на небольшой
площади можно увидеть практически все ландшафты России. Мы имеем большое количество озер и рек, ценных
в эстетическом и лечебном
назначении. Около 8% территории республики является заповедной и представляет
собой уникальное сочетание
природы, истории и красоты»,
- комментирует свое решение

принять участие в экологической акции заместитель руководителя Инспекции Татьяна
Брагина. Хочется жить в чистом мире, ходить по чистой
земле…
И самые неравнодушные вышли 23 и 24 сентября на улицы
Абакана, чтобы хоть немного
помочь городу стать еще красивее. В Черногорском парке,
под руководством Леоновой
Ларисы Ивановны, убирались ребята из школы № 10. В
парке возле Городского дома
культуры, под руководством
Торощиной Тамары Александровны, провели свой десант
наши старые друзья из Центра детского творчества г.
Абакана. По улице Белоярской убирался экологический
десант из Абаканской коррекционной школы для слабовидящих детей.
Но самое главное событие акции «Мы чистим мир!» состоялось в пятницу, 25 сентября,
когда на берега озера Иткуль
высадился самый большой в
истории этого озера экологический десант. Такой уборки эти берега не знали с тех
пор, как Ширинский район
стал курортной зоной Хакасии. «Большинство хакасских

Экодесант в Абакане на улице Белоярской

Экодесант на озере Иткуль

озер, особенно Беле, Иткуль,
Тус, Шира, Баланкуль, уже
многие годы привлекает большое количество отдыхающих,
как из нашей республики, так
и других регионов страны. В
2009 году в Хакасию на отдых
приехало более одного миллиона человек. Только 20%
из них отдыхали в санаториях и домах отдыха. Остальные
гости отдыхали «диким» способом, располагаясь на всех
более-менее подходящих для
этого местах. Все эти люди
каждый год оставляют после
себя тонны мусора. Берега
красивейших рек и озер превращаются в свалки. Причина
засорения - отсутствие мест
сбора и складирования мусора как в самих зонах отдыха, так и на пути следования.
Кроме этого, большую роль в
этом процессе играет низкий
уровень экологической культуры как местных жителей,
так и самих отдыхающих.» комментирует проблему руководитель Экофонда «Живая
планета» Елена Ким.
Рано утром из Абакана на заповедные берега выехали 35
городских участников боль-

шого экодесанта. В состав
этой группы вошли сотрудники Государственной инспекции по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
и водных биологических ресурсов, заповедника «Хакасский», Экофонда «Живая планета», ребята из школы № 10.
Пока мы ехали, на северозападном берегу озера Иткуль
начали генеральную уборку
жители поселка Шира. Надо
отдать должное уважение
этим людям, так как в этот
раз никто не делил землю на
свою и чужую. Широкой полосой люди просто убирались
на берегу самого красивого
озера. Организовала это мероприятие Администрация поселка Шира, за что большое
спасибо хочется сказать Главе поселковой администрации
Юрию Сергеевичу Ковалеву и
ведущему специалисту Гончарову Владимиру Дмитриевичу. Без их помощи наш десант
не справился бы с мусором
даже на заповедной территории, не говоря уж про муниципальные земли. Все вместе,
дружно мы убрали береговую

Нападения на сотрудников заповедника
«Хакасский» провоцирует администрация
В ходе рейдовой проверки заповедного участка «Озеро
Иткуль» 21 ноября государственными инспекторами отдела охраны был обнаружен автомобиль, стоящий в 5
метрах от уреза воды на охраняемой территории.
Возле автомобиля находилось
двое нарушителей, жителей
Ширинского района, Республики Хакасия. Представившись и предъявив удостоверения, инспекторы заповедника
потребовали показать документы, удостоверяющие личность этих граждан, на что
получили грубый отказ. Нарушителями было заявлено,
что они предъявят документы
только сотрудникам ГИБДД.
Сразу после этого нарушители сели в машину и попытались скрыться с места происшествия. На требования
инспекторов заглушить мотор
и выйти из машины вновь был
получен грубый отказ. Для
того, чтобы предотвратить попытку покинуть место нарушения, один из инспекторов
подошел к машине со стороны пассажира и повторил свое

требование. В ответ на это в
адрес сотрудников заповедника понеслись грубая брань и
угрозы физической расправы.
Не смотря на то, что рядом с автомобилем стоят два человека,
водитель резко начал движение вперед и совершил наезд
на одного из инспекторов заповедника «Хакасский». В результате наезда, находящийся
при исполнении своих обязанностей сотрудник заповедника
оказался на капоте автомобиля.
Нарушители, не останавливаясь, протащили его метров 20,
после чего инспектор сорвался
и упал под машину. «Освободившись от груза» нарушители, прибавив скорость, уехали с территории заповедника.
Подбежавший второй сотрудник помог товарищу подняться, сесть в дежурную машину и
добраться до кордона.

На кордоне сотрудники заповедника сразу позвонили в
дежурную часть милиции, доложили о происшествии руководству заповедника и зафиксировали нарушение в
журнале. После выполнения
всех своих служебных обязанностей, пострадавший сотрудник был доставлен в отделение скорой помощи, где
ему осмотрели поврежденную
в аварии ногу и оказали первую помощь.
Сразу после больницы инспектор прибыл в дежурную часть
милиции, куда через 10 минут привезли и задержанного водителя, скрывшегося с
места происшествия. Им оказался 43-летний житель поселка Жемчужный, работник
ООО «Бегущая по волнам».
После выяснения личности задержанного все отправились
в здание ГИБДД Ширинского района, где на нарушителя был составлен протокол о
правонарушении в области
охраны и использования

полосу длиной около 2 км. В
общей сложности в этом экодесанте участвовало более
100 человек. Только транспортом заповедника «Хакасский» было вывезено 650
больших мешков мусора.
Сколько вывезли до этого поселковые машины даже трудно себе представить.
«Сегодня назрела острая необходимость в решении проблемы обращения с бытовым
мусором. Проблема эта содержит в себе не только правовой, но и технологический,
финансовый и социальный
аспекты. А значит, решение
этой проблемы требует внимания и участия не только общественных и экологических организаций, но, прежде всего,
внимания и участия законодательной и исполнительной
власти» - считает заместитель
директора заповедника «Хакасский» Наталья Таирова.
Сегодня на отдельно взятом озере навели порядок, и
обитатели его встретят зиму
на чистых берегах и в чистой воде. Но сколько озер и
рек в Хакасии, да и в России
в целом, останутся грязными, одинокими и безжизненными – жертвами человеческого равнодушия и эгоизма.
Полное отсутствие четкой государственной или региональной программы по регулированию обращения с
бытовым мусором, жесткой
системы контроля и наказания
за экологические правонарушения, программы экологического воспитания граждан
приведет к тому, что на земле
скоро не останется места, где
вы не увидите пластиковую
бутылку или упаковку от чипсов. Без поддержки государства экологам не справиться с
этой проблемой. А пока – мы
продолжаем убирать!
Отдел экологического просвещения Государственного природного заповедника «Хакасский»

Это первый за много лет случай грубого нападения на
сотрудников
заповедника.
Обычно трезвые нарушители ограничивались устными
угрозами, пьяные нарушители
позволяли себе попытки завязать драку с инспектором. Но
такой явной угрозы здоровью
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Псевдообщественные слушания
по вопросу Центральной АЭС
Общественные слушания предварительного варианта ОВОС двухблочной Центральная АЭС в Буйском районе Костромской области, которые
прошли 30 октября 2009 г., напоминали митинг, а скорее всего партийное собрание «Единой России» и «Молодогвардейцев - единороссов».
Слушания проходили в п. Чистые
Боры, более, чем в 100 км. от г. Костромы, где проживают те, кто строил
АЭС в 80г.г. прошлого столетия и администрация строящейся Костромской
АЭС. ЦАЭС намерены строить в 5-ти
км от г.Буя, рядом с транссибирской
магистралью.

народ, всего было зарегистрировано
на слушаниях более 420 человек, на
выступления записались 48 человек.

Чтобы избавиться от «зловредного»
населения, слушания назначили в Чистых Борах, в школе №1, где народ
действительно без работы. На подъезде к посёлку Чистые Боры были выставлены кордоны милиции, проверяли документы. Участники движения
«Во имя жизни» ехали на автобусе.

- гости, отметка командировок,

Сопредседателю движения Добрецовой Т. пришлось предъявить уведомление на имя главы г.Буя, что представители движения будут участвовать в
слушаниях. У некоторых были письма
от концерна «Росэнергоатом» с приглашением на слушания по ОВОС.
Не доезжая до школы, нас снова
встретил кордон милиции, опять те же
требования, проверка документов у
водителя и у нас. Был запрос милиционера по рации в оргкомитет, можно
ли пропустить людей из движения «Во
имя жизни». Ответили «Да». Более
10 милицейских машин стояли возле
школы, на тротуаре перед подъездом
- шесть милиционеров. Наш автобус
отправили на стоянку. Регистрация с
14.00, мы прибыли в 13.30. Никого не
пропустили в здание школы до 14.00,
на улице холод, дождь со снегом. При
входе в здание школы настоящий
обыск милицией, проверяли сумки
(даже дамские), некоторых заставляли расстегнуть пальто. Все напоминало облаву на «волков», отбирали все
материалы, даже тексты выступлений.
Власть областная и муниципальная
задействовали административный ресурс. Со всех поселков Буйского района на автобусах, машинах привезли

Для поддержки строительства ЦАЭС
прибыли гости со Смоленской АЭС
(г. Десногорск) и Калининской АЭС
(г.Удомля). Регистрировали участников по отдельным столам :
- по поселениям,
- общественные организации, партии.
Всего за столами регистрации было
занято более 15 человек.
Сначала были доклады представителей «Росатома», администрации области (Департамент ТЭК и тарифной
политики). Все докладчики заявляли
«АЭС абсолютно безопасна», Костромская область станет земным раем.
В программе слушаний ФИО докладчиков не называли.
Особенно начал за упокой, а закончил
за здравие, с призывом голосовать за
строительство АЭС, доктор биологических наук. Он сообщил, что до революции и в советские годы в Буйском
районе проживало 100 тыс. населения, а сейчас осталась 1/3. Смертность в Буйском районе в 2,5 раза
выше рождаемости, основные заболевания: органы кровообращения -1
место, второе травмы и отравления,
3-е онкология. Занимаясь изучениемпроблемы здоровья долго гадали, искали причину (по второй объяснения:
пьют, курят,травятся), а по двум другим плохо лечат врачи, сокращаются койко-места в стационарах, а чтобы все это исправить - нужно строить
АЭС. Тогда будут прекрасные клиники, лечить будут хорошо, люди умирать не будут.
За строительство выступил настоятель Железоборовского монастыря,
объяснив, что «Росэнергоатом» ока-

зывает
материальную
помощь на восстановление храмов Костромской
области. Прибыл десант
депутатов-«единоросов»
Костромской
областной
думы, но ОВОС из них
никто не читал. Все выступили с пламенными
речами, обратились к собравшимся
поддержать
строительство АЭС. Только депутат единорос Ситников зачитал заключение по ОВОС члена ВООП
Чего боятся местные жители? фото: www.3dway.org
о растительном мире Буйского района, что АЭС не
повлияет на растительный мир, АЭС регистрируют в Бурятии или еще где
строить нужно.
нибудь, что области останется?» не
ответили.
Все выступавшие от областной, муниципальной власти заверили насе- Юрист Н.Шиманов, эксперт общеление: «Нам настроят больниц, школ, ственной экологической зкспертизы
дороги, жилье, электроэнергия будет (ОЭЭ), сказал о нарушении правовых
дешевая».
норм, попросил поднять руки, кто из
присутствующих прочитал ОВОС. ПодРуководитель департамента ТЭК и таняли руки только эксперты ОЭЭ прорифной политики Н. Подкопаева соекта ЦАЭС. Альтернативы строительобщила новость: Костромская ГРЭС
ству АЭС не предлагалось, была игра
области не принадлежит и зарегив одни ворота, призыв «голосовать за
стрирована в Бурятии, а Шарьинская
АЭС». Процедуры по ОВОС были полТЭС и ТЭЦ2 Костромы - в Ярославностью нарушены, обсуждения мале, так что доходов от них в области
териалов, как требует положение об
мало. Далее Н. Подкопаева сообщила,
ОВОС, не было.
что Костромская область всегда была
энергоизбыточной и получала дохо- Наша делегация покинула это собрады до 26% от продажи электроэнер- ние в 20.00, до Костромы ехать было
гии в другие регионы, а с продажей в 100 км, в Кострому прибыли в 23.00.
собственность Костромской ГРЭС (Бу- Протокол ОВОС, как нам сообщили,
рятии) и Шарьинской ТЭС и ТЕЦ2 в был оформлен до обсуждения ОВОС,
г.Кострома - Ярославлю, эта доля до- с положительным мнением участвуюходов упала до 12% и только строи- щих в обсуждении.
тельство Центральной АЭС вернет обВвести нашего представителя в редакласти упущенные доходы. По ОВОС
ционную комиссию не удалось.
удалось в неполном объёме выступить
Т. Добрецова, И. Резникова,
Т. Добрецовой, А. Ожаровскому,Г.
движение «Во имя жизни»
Свиридовой, Н. Иовенко.
г. Кострома
На вопрос Т.Добрецовой к председаПо материалам бюллетеня «За
химическую безопасность»
телю ТЭК, «Построим АЭС, а ее за-

МОЛЧАНИЕ ВЛАСТИ - ПОДДЕРЖКА БРАКОНЬЕРОВ
и жизни сотруднику заповедника, находящемуся при исполнении своих обязанностей,
не позволял себе никто.

окружающей
природной
среды и природных ресурсов на особо охраняемой
природной территории, взяты объяснения сотрудниками
ГИБДД. Через час туда прибыла следователь отдела дознания РОВД Ширинского района
и взяла показания с участников происшествия. После
этого был произведен осмотр
автомобиля и осмотр места
происшествия.

свежий ветер №11-12 (27-28)

Причиной этого стали, скорее
всего, постоянные заявления представителей Администрации Ширинского
района о том, что заповедника у них в районе нет и
все наши действия по охране заповедных участков
«Озеро Иткуль», «Озеро
Беле» и «Озеро Шира» незаконны. Много раз и в прессе. и в письмах в адрес Правительства России и Хакасии,
заявлялось, что заповедник
«Хакасский» - источник всех
экономических бед Ширинского района и причина голодания местного населения. Видя
такое негативное отношение к
природоохранной деятельности со стороны местных властей, многие любители незаконной рыбной ловли стали
чувствовать себя свободными
и безнаказанными, что в итоге
и привело к описываемым событиям.
Елена Ким
Государственный
природный заповедник
«Хакасский»

Председатель Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Александр Бастрыкин поручил органам процессуального контроля тщательно изучить материалы уголовного дела о крушении в январе этого года
вертолета в республике Алтай Ми-171 с чиновниками, которое закрыли
еще в августе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
В сентябре депутаты подали запрос в
СКП РФ с целью получить информацию
о ходе следствия. 20 ноября стало известно, что СКП РФ еще 11 августа
прекратил уголовное дело по факту авиакатастрофы в связи с тем, что
лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности, погибли при

крушении. Об этом говорится в ответе
главы СКП РФ Александра Бастрыкина
спикеру Эл Курултая (парламента) республики Ивану Белекову.

Общественники Алтая намерены выйти на митинг в связи с закрытием
дела о крушении вертолета. Предполагается, что пассажиры самолета
охотились на
редких животных.
Сопредседатель общественной
организации
«Вече Курултай - народов
Алтая»
Акай Кыныев сообщил,
что
пикет
был
запланирован на
22 ноября у
здания
администрации
ГорноМитинг 7 марта 2009 года,
Алтайска, но
фото: www.kasparov.ru

так и не состоялся, потому что председатель Следственного комитета при
прокуратуре (СКП) РФ Александр
Бастрыкин поручил изучить материалы уголовного дела о крушении в январе этого года вертолета
в республике Алтай Ми-171 с чиновниками.
«Александр Бастрыкин поручил органам процессуального контроля тщательно изучить материалы уголовного
дела о крушении вертолета и проверить полноту проведенного расследования», – говорится в сообщении ведомства. РИА Новости.
Напомним, что по факту крушения
вертолета было возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта),
которая предусматривает лишение
свободы до семи лет.
В апреле также возбудили дело по
факту охоты пассажиров Ми-171 на
архаров по статье 258 УК РФ (незаконная охота), которая предусматривает
наказание от штрафа (100-300 тысяч
рублей) до лишения свободы на срок
до двух лет. Позже оба дела были объединены в одно производство.

фото: altapress.ru

Катастрофа вызвала большой общественный резонанс, прежде всего, из-за
того, что после крушения в интернете появились снимки застреленных
животных среди обломков вертолета. По мнению экспертов, это алтайский горный баран (архар или аргали),
который занесен в Красную книгу РФ и
международную Красную книгу. Любая
охота на него категорически запрещена. Эти животные также являются священными и неприкосновенными для коренных алтайцев.
Следствие установило, что часть пассажиров вела охоту на редких животных. Доказательств причастности к
браконьерской охоте полпреда президента РФ в Госдуме Александра Косопкина и заместителя главы правительства Республики Алтай Анатолия
Банных следствие не нашло. Следователи также установили, что вертолет
разбился из-за нарушений командиром воздушного судна правил безопасности пилотирования.
По материалам: http://rian.ru/
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Энергия ветра
может дать в 4 раза больше электричества, чем нам нужно
Трудно поверить, но факт! Люди, живущие в географическом центре Владивостока, не имели на участке электричества более 5 лет!
Решить проблему помогли альтернативные источники энергии.
Специалистами компании «Акватории 25» был установлен ветрогенератор, позволивший людям использовать бесплатную энергию
ветра.
www.dvfond.ru/veter

«Туши свет»
Было ли на вашей памяти такое,
что цена за электроэнергию вдруг
снизилась? Если живете в России, то
вряд ли. Мы уже привыкли к тому, что
цены «за свет» растут как на дрожжах
с каждым годом. За 2009 год средняя российская семья потратила 8-10
тыс. руб. на электричество, а сколько потратит в следующем? Перебои с
электроснабжением - ненормальная
обыденность нашей жизни. Это случается даже в столице и региональных
центрах, а уж что творится в некоторых сельских районах, так это вообще
«туши свет».

есть и лучше воспользоваться их услугами. Чтобы проверить как это происходит на деле Дальневосточный фонд
экологического здоровья провел тестовую установку ветряного генератора при помощи компании «Акватория
25». И теперь мы можем дать советы и
пояснить процесс всем, кто интересуется зеленой энергией.

Да будет... энергия ветра
26 октября этого года на одном из
участков садово-дачного кооператива
«Дальзавод» был установлен 600 ваттный ветрогенератор. Как это было?
Установка производилась в 2 этапа, на
первом были подготовлены основания
под мачту и ее растяжки. На это ушло
примерно шесть часов работы: выкопать в земле ямы, замесить бетонную
смесь и залить арматуру. Когда это
было сделано, осталось подождать,
пока все не затвердеет.

Применение зеленой энергетики может решить проблему бесперебойного
обеспечения людей электроэнергией
и значительно увеличить энергоэффективность страны, способствует сохранению чистоты воды и воздуха, а
также помогает снизить темпы изменения климата. Таким образом, приме- Через 3 дня, когда бетон застыл, была
няя экологичные источники энергии, проведена уже собственно установка
ветрогенератоможно решать и
ра. Сначала на
локальные, и наУстановить систему альтернативжелезную мачциональные
и
ной энергии проще, чем кажется.
ту закрепили
даже глобальные
проблемы. Сейчас в России есть много ветряной двигатель. Потом мачту с двисложностей с использованием энергии гателем (ветряк) поставили вертикальветра и солнца. Сложность заказа, до- но, закрепили у основания и зафиксироговизна оборудования, отсутствие ровали тремя металлическими тросами.
наглядных примеров - решение этих Порыв ветра раскрутил лопасти и вепроблем является основной задачей тряк весело зашелестел. Временно зановой программы Дальневосточно- блокировав вращение, было произведего фонда экологического здоровья и но подключение электрооборудования.
его партнера строительно-монтажной
Ветряк присоединяется не напрямую к
компании «Акватория 25». И каждый
сети, а через собственную систему наможет принять в этом участие. Альтеркопления и преобразования электринативная энергетика в России должна
чества. Провода от ветрогенератора
быть понятной, надежной, энергоэфприсоединяются к специальному конфективной и доступной.
троллеру, который не допускает переУстановить систему альтернативной зарядки аккумуляторов. Запасенное
энергии проще чем кажется. Хотя спе- на аккумуляторах электичество прициализированных компаний, которые соединяется к сети дома через инверзанимаются поставкой и установкой тор, преобразующий постоянный ток в
такого оборудования немного, но они переменный.

Монтаж
прошел
успешно! Через неделю
технической
обкатки ветрогенератор закрутился на
полную
мощность.
Теперь в одном частном домике в пригороде Владивостока
появился свет.
600 Вт - много ли это?

Конечно бывают ветряные двигатели и
меньшей
производительности, но то
скорее игрушки. А
это настоящий «пропеллер энергии». Такой ветрогенератор
в основном предназначен, чтобы вырабатывать энергию
для освещения и небольших приборов.
Используя энергосберегающие лампочки, при такой мощности спокойно можно
осветить несколько
комнат и наружную
часть дома. Помимо
этого в доме используется компьютер и
небольшой телевизор. Можно заряжать
телефон и иногда использовать маленький кипятильник.
Дорого ли это? Вот,
во сколько это обходится при заказе и установке через компанию
«Акватория 25»:
•
•
•
•

Монтаж прошел успешно и теперь в одном частном домике
в пригороде Владивостока появился свет, фото: Петр Шаров

Оборудование: 27,5 тыс. руб.
Аккумуляторы: 24 тыс. руб.
Монтаж: 12 тыс. руб.
ИТОГО: 63,5 тыс. руб.

В принципе довольно недорого. Заплатил - получил. Чисто теоретически, установку такого ветряка может произвести
и сам покупатель, но, во-первых, в этом
процессе придется задействовать не менее 3 человек. Во-вторых, если вы выберете ветряк мощностью от 5 КВт и более,
то без крана не обойтись. И в-третьих,
компания, устанавливающая вам всю систему, дает гарантию на свою работу.
В этом доме для отопления используется дровяная печь, а для приготовления
пищи - газовая плита. Поэтому электричества много и не надо. Если у вас подобная базовая потребность в энергии, то
можно на этом ограничиться. Если электроприборов больше, то лучше установить одно или двух киловаттную систему.

Это лишь одна из первых ласточек
в Приморском крае! О перспективах
развития ветроэнергетики красноречиво
говорят цифры. По данным Американской Ассоциации Энергии Ветра, стоимость строительства ветровой электростанции сегодня дошла до $1 млн. на 1
МВт – это примерно столько же, сколько
стоит 1 МВт на АЭС. По эффективности
денежных вложений дешевле ветроэнергостанции только электростанции на
газе ($600 тыс. на 1МВт). Но надо учесть,
что за газ нужно платить, а за ветер –
нет. И нет проблем с отработанным ядерным топливом (или угольным шлаком).
За прошедшие двадцать лет мировая
стоимость ветровой энергии сократилась
с 40 до 5 центов за киловатт и приблизилась к мировым ценам на электричество,
добытое традиционным путём.
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Объектов, не имеющих подключения к ЛЭП, в Приморском крае хватает, а также хватает и здравомыслящих людей, смотрящих в будущее и
умеющих считать свои деньги! Ведь
даже подключённым к центральным
электросетям
выгоднее,
гораздо
практичнее и экологичнее перейти
на собственное электрообеспечение
с помощью ветрогенераторов!

С тарифами установленными, в Приморском крае, ветрогенератор подключённый вместо общественной электросети по тарифам для жителей, окупает
себя за 5,5 лет! Для предприятий окупаемость снижается до 4-4,5 лет. Срок
службы ветрогенератора от 10 лет, в
среднем - 15-18 лет. Это означает, что
за электричество в течение 10 лет вы
заплатите в 2 раза меньше, чем если
бы вы пользовались общей электросетью. Для маленьких посёлков, гидрометеопостов, воинских частей и
прочих стационарных постов, обеспечивающих себя электричеством за счёт
дизель-генераторов окупаемость составляет 10-11 месяцев! Также отпадают сложности с доставкой жидкого и
твёрдого топлива на места, постоянные
поломки дизелей и котельных, сокращается персонал, обслуживающий традиционные источники электричества.
Ветрогенераторы – это реальная переспектива традиционным источникам
электроэнергии! Единственное важное
требование для ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. В Приморском крае, омываемом Японским морем
частые перепады температур создают
постоянные и сильные ветра, способные обеспечить всё Приморье электричеством при создании достаточного количества ветрогенераторных станций!
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Что лучше - солнце
или ветер?

Если у вас небольшое потребление энергии или затененная от ветров территория, вы можете использовать комбинированные солнечно-ветряные установки.
В этих так называемых гибридных системах основным источником энергии является ветрогенератор, а запасным, для надежности, солнечная панель. Подобная
схема стала очень популярной для автономных фонарных столбов за рубежом.
При использовании энергосберегающих
ламп для ночного освещения нужно не
так много энергии, но она должна быть
гарантирована. Поэтому на столб устанавливаются одновременно и небольшой ветрогенератор и солнечная панель.
Они производят энергию, она запасается в аккумуляторах, и фонарь светит всю
ночь, включаясь тоже автоматически по
датчику света. И никаких проводов и никаких затрат на содержание кроме периодической профилактики.

Многие желающие уставновить экологичную энергосистему из-за недостатка информации сразу упираются
в эту проблему. Какую систему лучше поставить? Солнечную? Ветряную?
Обе сразу? Мы постараемся объяснить. Наиболее надежным источником
энергии является солнечная панель.
Потому что она гарантированно вырабатывает электричество каждый день.
Распространен миф, что в пасмурную
погоду солнечная панель не работает.
Это не так. При рассеяном свете будет
вырабатываться меньше энергии, но
электричество все-таки будет. Причина, по которой солнечная энергетика
еще не покорила мир, заключается в
дороговизне изготовления солнечных
панелей из-за сложного технологиЭнергия ветра бесконечна
ческого процесса. Солнечная панель
и бесплатна
значительно компактнее ветряного генератора и не содержит движущихся частей, но при сопоставимой Это звучит невероятно, но планета
мощности обходится в несколько раз предоставляет нам практически недороже. Поэтому солнечные пане- исчерпаемые источники возобновляели используют обычно в тех случаях, мой энергии: ветер и солнце. Ресурсы
когда есть небольшое, но стабильное только ветровой энергии многократно
энергопотребление.
больше,
чем
Если бы ветряная энергетика повсе запасы исВетрогенераторы
в
лучала столько же дотаций от гокопаемого тонастоящее время явсударства, что и тепловая, гидро
ляются лидерами при
плива, накои атомная, то весь мир обеспечипроизводстве
больпившиеся за
вался бы только энергией ветра.
ших объемов энермиллионы лет
гии и используются как для частных в земной коре. Мы буквально живем
потребителей, так и в промышленных на дне океана энергии. Пока сущемасштабах. Строго говоря, если бы ве- ствует планета и ее газовая оболочка,
тряная энергетика получала столько нагреваемая Солнцем, будет происже дотаций от государства, что и теходить перемещение воздушных масс.
пловая, гидро и атомная, то весь мир
И любой может производить электриобеспечивался только энергией вечество буквально из воздуха! Прорыв
тра. Сейчас происходит постепенное,
в технологиях композитных материано уверенное усиление доли ветряной
лов позволил увеличить мощность веэнергетики во всем мире. К сожалетротурбин за последнее десятилетие
нию, пока в стороне от развития зеленой энергетики остается Россия. По- в 50 раз. Локальная ветроэнергетичевлиять на это можем только мы с вами. ская система имеет целый ряд преиНикто не запрещает использование муществ:
частных ветрогенераторов, а их разно- • Автономность - ваше хозяйство уже
образие и качество на мировом рынке
не зависит от перебоев центральной
постоянно растет. Распространен миф
энергоосистемы, вы сами вырабатыо ненадежности ветряной энергетичеваете столько энергии сколько нужно;
ской системы. Дескать, нет ветра - нет
энергии. Это не так. Во-первых, хоть • Безотходность – у вас нет никаких
выхлопов и пыли, поскольку, в отв ветряной, хоть в солнечной систеличие от дизеля, ветрогенератору не
ме вы используете энергию, запасентребуется топливо;
ную в аккумуляторах и потребление
не подсоединено к ветрогенератору
или солнечной панели напрямую. А
во-вторых, совсем безветренной погоды ни в каком географическом регионе
длительное время не бывает. Если ветрогенератор установлен правильно и
не закрыт от ветра рельефом, зданиями или стеной деревьев, то у вас всегда будет электричество.
Надежность как промышленных, так и
частных ветроэнергетических установок уже давно сравнялась с традиционными источниками энергии. И у вас
скорее закончится топливо в дизеле,
чем у ветряка не хватит ветра.

• Энергоэффективность – энергия
используется там же, где и вырабатывается без потерь на передачу на
большое расстояние;
• Экономическая выгода – установив
ветроэнергетическую систему, вы на
многие десятилетия вперед обеспечите себя бесплатным электричеством;
• Экологичность – вы спасаете воду
и воздух от отравления выбросами
больших электростанций, участвуете
в решении проблемы изменения климата и сберегаете планету для своих
детей.

C

M

Y

K

C

M

Y

K

13

«Пропеллер энергии», фото: Петр Шаров

Как это работает?
Ветряные двигатели производят тем
больше энергии, чем выше сила ветра. Электричество, произведенное в
ветреный день, надо запасать, чтобы
использовать в нужное время в необходимом количестве. Запасается
электричество в специальных аккумуляторах, которых должно быть тем
больше, чем выше ваша потребность
в энергии. Специальный контроллер регулирует подачу и накопление
энергии. С аккумуляторов постоянный
ток, проходя через инвертор, преобразуется в переменный с необходимым нам стандартным напряжением
220 вольт.

Как приобрести и
что выбрать?
Во-первых, надо быть сразу готовым к тому, что собственная миниэлектростанция - стоит недешево. Да,
потом при правильной эксплуатации
и регулярном профилактическом обслуживании вы будете минимум 15
лет получать бесплатную энергию.
Но сначала надо заказать, привезти
и установить целую систему, от параметров компонентов которой зависит
цена, а она тем выше, чем выше мощность системы.
Поэтому, чтобы не переплатить, очень
важно определиться - сколько энергии
вам нужно? Перечислите все приборы,
которые собираетесь включать. Если
требуется только освещение и питание для бытовых приборов с небольшим энергопотреблением (зарядка
телефона, ноутбук, ЖК телевизор, магнитофон и т.д.), то вам подойдет и наи-

более дешевый минимальный набор
- 600 ваттный ветряк с двумя аккумуляторами. На освещение энергосберегающими лампами и малопотребляющую технику вам этого вполне хватит.
Для большей надежности можно заказать и 1 киловаттную ветряную или
гибридную ветро-солнечную систему.
Помните, что в любом случае при такой мощности ни на чайник, ни на холодильник, плиту и так далее энергии
не хватит. Для этого нужно устанавливать системы от 2 киловатт и выше.
Для дома с небольшим потреблением
энергии может хватить и 2 киловатт,
но обычно требуется мощность 4 киловатт и более. Таким образом, для
обычной семьи с потреблением энергии от среднего до большого есть следующие варианты:

вании электроэнергии для отопления
может быть целесообразной установка ветрогенераторов мощности 20, 30
или 50 кВт. В любом случае специалисты компании, у которой вы заказываете ветрогенератор, помогут вам
рассчитать необходимую мощность и
дадут рекомендации по уменьшению
энергопотребления.
Помимо мощности, нужно учитывать и
фактор физической возможности размещения ветрогенератора. На участке должно быть достаточно места для
установки мачты и частей системы.
Идеальное место - небольшое возвышение. Хорошо подходят открытые
пространства. Хуже всего на склоне
холма, в ложбине или среди деревьев.
Необходимо искать максимально открытое место, а в некоторых случаях
можно сделать мачту повыше.
Добросовестная компания берет на
себя помимо доставки и установки еще гарантийное и сервиснопрофилактическое
обслуживание.
Обычный срок от заказа до установки составляет 2-3 месяца. Установка
автономной ветряной электростанции обычно осуществляется в теплый
период года, потому что основания
для мачты и ее растяжек вырываются в земле и заливаются бетоном.
Стандартный срок службы ветряного генератора – 15 лет. Но учитывая
сравнительную простоту устройства
- магниты, катушка, кожух и лопасти, ветряной двигатель может прослужить и гораздо дольше. Наиболее
уязвимым местом являются лопасти,
но всегда можно заказать запасные.
Раз в пять лет заменяют подшипники. Очень важно, что несмотря на
значительные
первоначальные
затраты на установку, системы ветряной энергии являются выгодными и окупаемыми.
Одной из ведущих компаний в Приморье является «Акватория 25», предлагающая решения под ключ в обеспечения электричеством. Преимуществом
является то, что при наименьших ценах на рынке «Акватория 25» осуществляет доставку, установку и гарантийное обслуживание в течение года!
Также возможно дальнейшее сервисное обслуживание для бесперебойного
из беспроблемного обеспечения энергией.

При высоком уровне потребления
энергии - для коттеджа, промышленной зоны, группы домов или использо-

Узнать больше о проекте ДВФЭЗ «Дом будущего и зеленая энергетика» можно на сайте:

www.dvfond.ru/veter
Проконсультироваться у специалистов Акватория 25 по заказу и установке экологичного
оборудования можно по адресу:
Использование комбинированной солнечно-ветряной установки в современной инновационной туристической базе под г. Якутском в
экологически чистой местности, где нет централизованного
энергоснабжения, фото: Анатолий Чомчоев

г. Владивосток, ТЦ "Дальзаводской", ул.
Дальзаводская 2, оф.1Б
тел/факс: 22-81-94 тел.сот.: 75-73-08
e-mail: info@aqua25.ru
www.aqua25.ru
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Дальневосточный аист
Ciconia boyciana

Статус
Дальневосточный аист - одна из самых
редких птиц Дальнего Востока России.
Как биологический вид, он находится
под угрозой исчезновения и занесен в
Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации, охраняется
законом в Японии, Китае, Монголии и
Республике Корея. Дальневосточный
аист включен в Приложение I СИТЕС
(Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения),
запрещающей экспорт и импорт птиц в
коммерческих целях. Численность мировой популяции дальневосточного аиста оценивается в 2500-3000 особей.

Места обитания и
образ жизни
Аисты могут планировать и подолгу
кружить в потоках восходящего воздуха, что отличает их от журавлей. В
полете аисты держат шею вытянутой
вперед, а массивный клюв при этом несколько опущен вниз. Аисты, в отличие
от журавлей, не образуют геометрически выстроенных стай и не формируют в полете V-образный клин. Большая
белая и серая цапли несколько меньше
аиста, и шею в полете эти птицы складывают в виде буквы «S».

Новорожденные птенцы издают скрипучие звуки. Впоследствии молодые птицы
теряют голос и общаются при помощи
треска клювом. Птенцы покидают гнездо
в возрасте 65-70 дней, но еще в течение месяца их можно наблюдать в районе гнезда.

Экономический бум, охвативший во второй половине двадцатого века Россию
и страны Северо-Восточной Азии, стал
причиной сокращения численности дальневосточного аиста. По оценкам экспертов, численность мировой популяции
вида за это время сократилась как минимум вдвое. Интенсивное применение химических удобрений в Японии и Южной
Корее привело к исчезновению дальневосточного аиста в этих странах в конце
60-х- начале 70-х годов ХХ века. Только
в 2007 году благодаря программе восстановления (реинтродукции) вида в Японии удалось добиться первого за полвека
успешного размножения птиц в природе.

Во время миграции, по данным мечения спутниковыми передатчиками, аисты редко совершают продолжительные
перелеты, предпочитая короткие перемещения. Покидая нашу страну, аисты
формируют в Северном Китае два отчетливо выраженных миграционных потока, один – по пойме р. Сунгари, второй
– вдоль р. Нэньцзян. Часть аистов из
Амурской области преодолевает хребет
Малый Хинган в районе с. Константиновка и по верхним притокам попадает
в долину р. Нэньцзян, где расположены
природные резерваты Дзалунг, Момогэ,
Сянхай, Тумудзи, дающие приют нашим
аистам. Другая часть аистов спускается
по Амуру, достигает нижнего течения р.
Сунгари и присоединяется к аистам, мигрирующим из Приморья, Хабаровского
края и Еврейской автономной области.

Все известные в настоящее время гнездовья дальневосточного аиста находятся в бассейне Амура. В России в
настоящее время насчитывается около 500 гнездящихся пар дальневосточных аистов. Небольшое количество пар
гнездится в Северо-Восточном Китае.
Эту птицу по праву можно считать символом Великой реки.
На местах гнездования в России дальневосточные аисты появляются во второй
половине марта - начале апреля на освобождающихся ото льда протоках и озерах. По прилету птицы строят или подновляют используемое много лет гнездо,
которое они устраивают на деревьях,
опорах ЛЭП и триангуляционных вышках. Высота расположения гнезд над
землей варьирует от 2,5 до 20 метров и
выше, в зависимости от места его устройства. Гнезда дальневосточного аиста
представляют собой массивную постройку. Их размеры варьируют от 1 до 2,5 метра в диаметре.
В начале апреля аисты откладывают первые яйца, а к середине месяца

Эти два растения очень похожи. Высокие, до полутора метров, с яркими
розовыми цветами, пробивающимися сквозь густые колючки, татарник и
чертополох не могут остаться незамеченными. Их вообще часто стараются обходить стороной, боясь наткнуться на шипы. А зря – ведь столько полезных свойств содержится в этих угрожающего вида растениях.

большая часть гнезд уже содержит полную кладку в среднем из 3-4, иногда до
6 матово-белых яиц.

Аисты - заботливые родители. В жаркие дни они поят птенцов, устраивают
им прохладный душ, обливая из клюва
водой, ухаживают за оперением, закрывают их своей тенью от палящих лучей
солнца. В непогоду обогревают птенцов,
защищают от дождя и ветра.

Ближе к осени аисты перемещаются на
богатые кормом места: заболоченные
долины рек, берега старичных озер, переувлажненные пади.

До поздней осени аисты кормятся на
Нэньцзяно-Сунгаринской равнине, медленно перемещаясь на юг. В ноябре птицы совершают дальний перелет к побережью Желтого моря, где большая часть
мигрантов делает продолжительную
остановку в районе Бохайского залива.
Другим значимым местом концентрации
аистов во время миграции служит природный резерват «Дельта реки Хуанхэ».
В дальнейшем аисты совершают свой
последний в осенней миграции большой перелет в среднее течение р. Янцзы, где созданы резерваты «Озеро Поянг» и «Восточное Озеро Донтинг». Эти
территории являются основными местами зимовки дальневосточных аистов. В
отдельные годы на озере Поянг скапливается больше половины мировой популяции птиц.
В середине - конце февраля дальневосточные аисты покидают бассейн Янцзы и устремляются к гнездовьям. Дета-
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Carduus nutans
Onopordon acanthium

Долгое время дальневосточного аиста считали подвидом
белого аиста, населяющего Европу, Переднюю Азию и
Северную Африку. Исследования последних лет доказали, что
дальневосточный аист - самостоятельный вид.

Яйца насиживают оба родителя. Инкубация длится 30 дней. Первые птенцы
появляются в начале мая. Они покрыты
грязно-белым пухом и имеют короткий,
но широкий в основании красноватый
клюв. Вес новорожденных птенцов достигает 82 - 88 граммов. Птенцы в гнездах аистов вылупляются с интервалом
в полтора- два дня. Разница в возрасте между первым и последним вылупившимися птенцами может достигать
7-10 дней. Эта причина при нехватке
кормов может быть определяющей в
гибели самых поздних из них. Родители кормят свое потомство преимущественно рыбой, чаще - вьюнами, а также лягушками, грызунами и крупными
беспозвоночными. Принесенный корм
отрыгивают в гнездо, где его собирают птенцы.

ноябрь-декабрь 2009

Чертополох поникающий
и Татарник колючий

Краснокнижные виды

Его отличительным признаком является черная окраска клюва, у белого
аиста он красный. Дальневосточный
аист несколько крупнее своего европейского собрата, а также не селится
в населенных пунктах и повсюду избегает соседства с человеком.

НАШ ТРАВНИК
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Дальневосточный аист
(Ciconia boyciana)

ли весенней миграции неполовозрелых
аистов мало изучены, но есть основания предполагать, что большая часть
птенцов первого года жизни не долетает до мест гнездования родителей и
проводит лето на водно-болотных угодьях Северного Китая.

Численность и
лимитирующие факторы
Основным показателем благополучия
популяции аистов является количество
размножающихся пар. По состоянию на
2000 г. в Российской части бассейна
Амура учтено всего 380-430 пар, что на
20-30% ниже оценок 1960-х годов.
Наблюдения в Антоновском лесничестве Хинганского заповедника показали, что за последние 20 лет численность
гнездящихся пар аистов снизилась с 35
в 1985 году до 10 пар в 2008 году.
Анализ влияния климатических факторов на популяцию дальневосточного аиста, проведенный сотрудниками Хинганского заповедника, показал
тесную взаимосвязь между тенденцией изменения количества атмосферных
осадков и тенденцией изменения численности гнездящихся пар аистов на
Архаринской низменности.
Последние 13 лет характеризовались
засушливыми условиями, что привело
к сокращению площади кормовых биотопов и, соответственно, к уменьшению
количества гнездящихся пар на Архаринской низменности и на юге ЗейскоБурейской равнины в Амурской области.
На численность дальневосточного аиста негативно влияют строительство и
эксплуатация крупных гидросооружений как на местах гнездования на территории России (Бурейская и Зейская
ГЭС), так и на местах зимовки в Китае
(ГЭС «Три ущелья» на р. Янцзы). Предполагаемое строительство каскада гидроэлектростанций на главном русле
Амура приведет к деградации экосистем бассейна реки и безвозвратной
потере гнездовых местообитаний дальневосточных аистов. Потерю реки Черного дракона и птицы-легенды не восполнить коммерческой выгодой.
Лесостепные пожары наносят огромный вред гнездовой популяции в России. Для сохранения гнезд дальневосточных аистов от лесостепных
пожаров необходимо осенью проводить
профилактические мероприятия: удалять ветошь и выжигать траву, делать
минеральные полосы вокруг гнездовых
деревьев.
Имеющий место в настоящее время незаконный сброс гнезд с опор ЛЭП работниками энергосетей для обеспечения

бесперебойной работы линий электропередач и столкновения с самими линиями электропередач негативно влияет на численность дальневосточного
аиста в местах гнездования. С учетом
возрастания частоты гнездования птиц
на опорах ЛЭП, в настоящее время назрела необходимость разработки специальной программы по оснащению
столбов техническими приспособлениями, предотвращающими замыкание
проводов и гибель птиц.
Аисты страдают от браконьерства, изъятия из гнезд яиц и птенцов, отравления птиц отравленными приманками (в
Китае). Естественными врагами дальневосточного аиста на местах гнездования являются гималайский медведь,
крупные хищные птицы.

Охрана
Большинство гнездовий дальневосточных аистов в нашей стране находится на особо охраняемых природных
территориях: в заповеднике «Хинганском» и «Норском», заказниках Ташинский, Ульминский, Орловский,
Воскресеновский, Березовский, Муравьевский, Амурский, Ганукан и водноболотном угодье «Альдикон» в Амурской области; заповеднике «Бастак»
и заказниках Лосиный, Забеловский,
Журавлиный в Еврейской автономной
области; заповеднике «Болоньский»
и заказнике Ольджиканский в Хабаровском крае; заповеднике «Ханкайский» в Приморском крае.
В последние годы при поддержке Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы
происходит создание
новых особо охраняемых природных
территорий, обеспечивающих сохранение локальных гнездовых группировок дальневосточного аиста, проводятся учеты птиц, устраиваются
эколого-просветительские акции вовлекающие детей в ряды сторонников
дикой природы. В 2004 году на территории Дальнего Востока прошла кампания «Аист над Амуром», которая была
частью общероссийской акции «Аистптица 2004 года». В рамках этой кампании по всему Дальнему Востоку проводили анкетный опрос жителей и учет
гнезд дальневосточного аиста, конкурсы детских рисунков, плакатов, стенгазет, сочинений и рефератов. Работы
школьников были оформлены в передвижные выставочные экспозиции и
сопровождали все мероприятия, посвященные Году Аиста. На всей территории обитания дальневосточного аиста,
День Земли и Марш парков в 2004 году
проводились под девизом «Чистая вода
Амура – долгая жизнь аистов».
Михаил Парилов, научный
сотрудник Хинганского
заповедника, п. Архара,
Амурская область, фото автора

Для начала давайте разберемся, каким образом можно отличить татарник
от чертополоха? Отличительным признаком татарника является наличие
2-4 крыльев, тянущихся вдоль стебля.
Розеточные листья чертополоха и татарника различить довольно сложно,
поэтому стараются найти рядом растение со стеблем и по нему судить о
виде растения. Человек, однажды повидавший и то, и другое растение, не
перепутает их, так как листья, стебли
и цветочные корзинки каждого имеют
свои особенности. Для первого знакомства растение рекомендуется показать специалистам.
В нашей стране произрастает около
40 видов чертополоха. Это колючее
растение можно встретить повсюду:
на краю поля, около дорог, на пастбищах, в лесных оврагах, по берегам
рек и даже в огородах. Оно внесено в
список медоносных растений. В книге
Глухова М.М. «Медоносные растения»
говорится, что с чертополоха пчелы
получают мед, отличающийся высокими вкусовыми качествами. Из многих
видов чертополоха можно готовить
вкусные и полезные блюда, а некоторые использовать как лекарства. Известный американский селекционердарвинист Лютер Бербанк писал, что
у чертополоха используется в пищу
почти все растение, начиная от цветочных почек и кончая корнями и листьями. Бербанк считал, что селекционеры могут вывести сорт чертополоха
без шипов. Прежде чем из чертополоха приготовить какое-либо блюдо,
надо обязательно удалить ножницами
колючки. Собирать чертополох следует в июне-августе. Растение содержит
инулин, сапонины, незначительное
количество алкалоидов, кумарины,
флавоны. В семенах содержится до
35% жирного масла.

Лекарственные свойства
Препараты чертополоха издавна применяются в народной медицине. Они
улучшают работу сердца, повышают
тонус сосудов, кровяное давление и
тонус кишечника, усиливают мочеотделение. Особый интерес представ-

ляет противосудорожная активность
препаратов. Отвар корней испытан
при лечении рака матки, и были получены обнадеживающие результаты. В
народной медицине настой травы чертополоха и порошок применяют как
мочегонное средство при заболеваниях почек и мочевого пузыря, при эпилепсии, испуге. Им лечат также бронхит, коклюш, бронхиальную астму.
Настой используется для промывания
ран, язв, при золотухе, отвар корней
– при раке кожи и матки. Более активным считается свежий сок из листьев
растения.

Способы применения
Одну столовую ложку залить 1 стаканом кипятка, настоять до охлаждения, процедить. Принимать по ½ стакана 3-4 раза в день.
Порошок из листьев (без колючек)
принимать по 1 чайной ложке 3 раза в
день.
Свежий сок из листьев принимать по
1 чайной ложке 3 раза в день.

Вкусные советы
Салат из чертополоха со щавелем
50 г листьев чертополоха, 50 г щавеля,
20 г репчатого лука, 100 г вареного картофеля, 1 вареное яйцо, 20 г сметаны,
соль, специи по вкусу.
После удаления колючек листья чертополоха отварить в подсоленной воде в течение 10 минут и измельчить ножом. Добавить измельченный щавель и нарезанный
ломтиками картофель. С боку на тарелку
положить кольца и измельченное вареное яйцо. Полить салат сметаной, посыпать мелко рубленым укропом. При желании добавить по вкусу соль и специи.

Щи мясные с чертополохом
150 г мяса, 400 г капусты, 60 г репчатого
лука, 8 цветочных корзинок чертополоха, 140 г картофеля, соль, перец по вкусу.
В доведенные до полуготовности щи опустить цветочные корзинки чертополоха и
варить еще 15-20 минут. Перед подачей
на стол цветочные корзинки удалить.

Татарник колючий
(Onopordon acanthium)

Татарник колючий
(Onopordon acanthium)

Татарник растет на пустырях, склонах, выгонах, среди кустарников и
вдоль дорог. Химический состав его
мало изучен. Известно, что в листьях
имеется незначительное количество
алкалоидов. Татарник уже давно привлек к себе внимание человека своими
диетическими и лечебными свойствами. В пищу используются молодые листья, побеги и корни. После удаления
колючек из татарника можно варить
супы, готовить салаты, делать начинки для пирогов и приправы. Растение
обладает бактерицидным действием.
Заготавливать и перерабатывать татарник довольно сложно из-за длинных и острых колючек. Гигиенисты
питания и диетологи возлагают большие надежды на селекционеров, которые могли бы вывести сорт татарника без колючек. Пока же приходится
собирать листья и побеги татарника с
помощью кожаных рукавиц и ножниц.
В пищу наиболее пригодны розеточные листья, которые вырастают в первый год жизни растения. Но прежде
чем готовить какие-либо блюда из татарника, необходимо удалить с помощью ножниц колючки с его стеблей и
листьев.

Лекарственные свойства
Татарник используется главным образом в народной медицине, хотя в последние годы интерес к нему возрос и
в клинике. Препараты татарника и свежий сок обладают противовоспалительным, антимикробным, диуретическим,
небольшим
кровоостанавливающим
действием. При внутреннем употреблении настоя или отвара из цветков и листьев отмечается усиление сокращений
сердца, небольшое повышение артериального давления и тонуса кишечника, улучшается общее самочувствие. В
малых дозах татарник возбуждает, а в
больших – угнетает центральную нервную систему. В народной медицине татарник используют при лечении заболеваний почек, воспалении мочевого
пузыря, при ревматизме, подагре, раке
матки и кожи, упорном спастическом
кашле. Настой листьев и соцветий применяют при промывании гнойных ран,
язв, при конъюнктивите, им лечат экзему, золотуху, волчанку. Отвар из семян татарника помогает при судорогах, кровохарканье, болезнях печени,
укрепляет желудок. Сок из корня растения, принимаемый внутрь, помогает
страдающему параличом и судорогами.
Для остановки маточных кровотечений
женщинам полезно принимать сидячие
ванны в отваре из корня татарника.
Также отвар корня полезно пить при
хронической лихорадке и для остановки поноса. Считали, что если это растение положить под подушку ребенку, то
у него прекратится слюнотечение.

Способы применения
4 столовые ложки листьев залить
4 стаканами кипятка, настоять в течение 2-х часов, процедить. Принимать
по ½ стакана 5-6 раз в день. Настой
можно использовать и наружно.
Порошок из листьев (без колючек) принимать по 1 чайной ложке 3
раза в день.
Сок из надземной части растения
принимать по одной чайной ложке 3
раза в день.
Болгарской медициной предлагается следующая пропись: 3 цветочных корзинки татарника залить 400
мл кипятка и выдержать в термосе 3-4
часа. Затем, полученный таким образом горячий настой процедить и принимать 4 раза в день по ½ кипятка.

Вкусные советы
Салат из татарника с сыром
100 г листьев татарника, 50 г сыра, 1 ст.
ложка майонеза, соль, уксус по вкусу.
Листья татарника залить кипятком, выдержать в нем 5-10 минут, измельчить
на мясорубке, посолить, заправить уксусом, положить на тарелку рядом с
тертым сыром. Сыр полить майонезом.

Пюре из татарника
100 г молодых побегов татарника, 50 г
репчатого лука, 10 г чеснока, 5 г растительного масла, соль, перец по вкусу.
Промытые побеги татарника и листья
опустить в кипящую воду на 2 мин,
пропустить через мясорубку, добавить
жареный лук, довести до кипения, добавить растительное масло, перец и
чеснок, растертый с солью. Использовать в качестве приправы к жареному и вареному мясу, к картофельному
пюре, к салатам и винегретам.

Корни татарника в сметане
100 г корней татарника, 50 г петрушки, 200 г свеклы, 40 г сметаны, специи
по вкусу.
Вареную свеклу нарезать брусочками,
сверху положить отваренные и пропущенные через мясорубку корни татарника, заправит сметаной и украсить
петрушкой. Специи добавить по вкусу.

Составитель и фото:
Алена Андреева
Выражаем благодарность Тертычной
Наталье Климовне, научному
сотруднику отдела природы историкокраеведческого музея г. Артема, за
помощь в подготовке материала
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ЭКОКАЛЕНДАРЬ

декабрь-январь

Экологический Календарь
3 декабря - Международный день борьбы с
пестицидами
Именно в этот день в 1984 году на пестицидном заводе в Бхопале (Индия)
произошла экологическая катастрофа. Чтобы привлечь внимание к решению проблем, которые возникают в результате производства и использования
опасных химикатов, Латиноамериканская сеть активистов против пестицидов объявила 3 декабря Днем борьбы
с пестицидным загрязнением, который
в скором времени стал международным.
Ведь практически ни в одной стра-

не, выпускавшей вредные химические
вещества, проблема так и не решена.
Подсчитано, что 98% пестицидов не
достигают объектов подавления,
а попадают в воздух и траву, создают
в почве безжизненную среду. В целом
применение пестицидов не достигло
цели - у большинства видов-мишений
развилась нечувствительность к примененным пестицидам, а общие потери
урожая за время распространения пестицидов не сократилось.

свежий ветер №11-12 (27-28)

11 декабря - Всемирный день гор
11 декабря отмечается Международный
день гор (International Mountain Day),
установленный по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в 2003 году.
Горы занимают около одной четвертой
поверхности планеты и являются домом
почти 10% населения. Это – заповедник
для многих уникальных видов растений
и животных, источник воды всех основных рек земли. В России горы и возвышенности располагаются в 43 субъектах

свежий ветер №11-12 (27-28)

федерации и покрывают более половины
территории страны.

хановки водители
видели
самку с двумя
детенышами,
примерно 50
см высотой в
холке.

анекдот в тему:
Инструктор в горах говорит туристам:
- Это очень опасный склон, но если
вы все-таки сорветесь, то не забудьте
посмотреть направо - редкой
красоты вид открывается...

За рубежом развернулось движение
«Красота без жестокости», которое
поддерживает косметику, изготовленную без животных продуктов и не испытанную на животных. Товары этих фирм
имеют знак: «Not tested on animals»
(«товар не тестирован на животных»),
«Cruelty free» («товар, при изготовлении которого не была проявлена жестокость по отношению к животным») или
изображение кролика на фоне треугольника либо обведённого в круг. Товары
таких фирм появились и в России.

Приказ, регламентирующий
использование
животных
в
экспериментах,
который и по
сей день является базовым
документом в
этой области.

Дальневосточный леопард,
фото: Василий Солкин

В России за принятие федерального закона «О защите животных от жестокого обращения» борется российская
некоммерческая благотворительная организация Центр защиты прав животных
«Вита» - член Всемирного общества защиты животных (WSPA- World Society for
the Protection of Animals), региональный
представитель Всемирного альянса против мехов (FFA - Fur Free Alliance) в России.
21 июля 2008 г. деятели культуры, науки
и образования, политики, зоозащитники
и экологи обратились к президенту России Д. А. Медведеву с просьбой принять
федеральный закон «О защите животных от жестокого обращения». Напомним, что 21 марта 2008 года Госдума РФ полностью сняла с рассмотрения
закон «О защите животных от жестокого
обращения», за судьбу которого в течение 8 лет боролись тысячи россиян. Среди поддержавших обращение к президенту наши великие соотечественники:
Б. Ахмадулина, Г. Вишневская, В. Гафт,
Е. Евтушенко, Н. Караченцов, Э. Рязанов,
О. Табаков, Г. Хазанов и другие.

Проблема экспериментирования на животных в России освещается мало, хотя
на Западе вызывает бурю дискуссий.
Достаточно сказать, что первый закон
по защите экспериментальных животных был принят в Великобритании в
1878 году, а в России спустя 100 лет
(!) (в 1978 г.) министром здравоохранения Б. В. Петровским был подписан

По сообщению
Всемирного фонда дикой природы
России 16 ноября, на югозападе Приморья были отмечены две самки дальневосточного леопарда и три
юных леопарденка!

Скалы «Зубы Дракона» в национальном
парке «Зов тигра», фото: Петр Шаров

11 января – День заповедников
Впервые этот праздник отмечался в
1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного Фонда
дикой природы, общественной некоммерческой организации Экоцентр «Заповедник». 11 января был выбран днем
заповедников и национальных парков
в ознаменование годовщины образования первого государственного заповедника России. В этот день в 1916 году в
России (по новому стилю) в Забайкалье
был образован первый государственный
заповедник – Баргузинский. Сегодня в

28 января - Международный день против ядерной войны
В 1985 г. принята Делийская декларация, в которой содержится призыв к
прекращению гонки ядерных вооружений, сокращению и последующей ликвидации ядерных арсеналов и устранения самой угрозы ядерной войны. Она
была принята на состоявшемся в столице Индии совещании глав государств и
правительств Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции. Хотя
ядерное оружие использовалось в воен-

анекдот в тему:

анекдот в тему:

- Вы кто?

Завтра состоится выставка домашних животных. Просьба выставить
всехживотных из дома в течение 24
часов.

России насчитывается 100 заповедников
общей площадью 33,55 млн га (1,58% от
общей территории страны) и 35 национальных парков общей площадью 6,96
млн га (0,41% от территории страны), а
сохраняют они 80% видового богатства
растительного и животного мира. Основная цель этих территорий - сохранение
среды обитания особо ценных пушных
зверей, охрана мест отела лосей, воспроизводство охотничье-промысловых
видов животных, редких особей орнитофауны, занесенных в Красную книгу.

- Я мирный атом.

- А почему с топором?
- Вот видите, как мало вы знаете о
мирном атоме!

ных действиях всего дважды (в 1945 г.),
все последующие десятилетия международная дипломатия и военная стратегия
государств находились под сильным влиянием разрабатывавшихся планов ведения
возможной ядерной войны. Бомбы, опустошившие Хиросиму и Нагасаки, сейчас
затерялись бы в огромных ядерных арсеналах сверхдержав как ничтожные мелочи. Теперь даже оружие индивидуального
использования гораздо разрушительней
по своему действию. Тринитротолуоловый
эквивалент бомбы, сброшенной на Хиросиму, составлял 13 килотонн; взрывная
мощь крупнейших ядерных ракет, появившихся в начале 1990-х годов, например
советской стратегической ракеты SS-18
(класса «земля-земля»), достигает 20 Мт,
т.е. в 1540 раз больше.

Составитель: Ольга Кузьминова, фото: Петр Шаров

Леопардов взрывают
на границе с Китаем
19 ноября на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю зафиксирован случай браконьерства, имеющий признаки так называемого биотерроризма со стороны граждан КНР, незаконно пересекших государственную границу с целью охоты.

Как отмечается в сообщении
пресс-группы
Погрануправления, пакет с мясной приманкой
был привязан к дереву на высоте
около 4-х метров, а по периметру ствола были укреплены три
шара размером с теннисный мяч,
обмазанные животным жиром.
Поскольку подобных средств
охоты китайцы ранее не использовали, сложно было даже представить, как действует приманка.
Шары были изъяты пограничным
нарядом как вещдоки для дальнейшего проведения разбира-

тельства по факту нарушения
режима госграницы. Однако при
этом один из них упал и взорвался. Тогда и стало понятно, какой
варварский способ охоты избрали китайские браконьеры. Животное, привлеченное запахом,
карабкается по стволу и натыкается на «ароматные» шары. А
далее - жутко даже представить!
- шар, состоящий из взрывчатого
вещества, детонирует и разрывается в пасти хищника …
«Жестоким этот метод убийства назвать, наверное, нель-

зя. Это изощренный и коварный способ, обрекающий зверя
на жуткие мучения и ориентированный именно на убийство
леопарда или тигра - единственных животных, способных на высоте достать приманку в это время года», - говорит
Павел Фоменко, координатор
программы Амурского филиала WWF России по сохранению
биоразнообразия. «Сейчас в
районе обнаружения страшного
самолова живет самка с двумя
леопардятами, их уже видели
люди, и эту желанную новость

мы получили совсем недавно 16 ноября. В целом же самолов
обнаружен в месте, где так или
иначе на него могут среагировать около 5 леопардов. Там
же постоянно обитает и тигр.
Страшно подумать о том, что
подобная находка может стать
не единственной, и еще где-то
ожидать своего последнего леопарда».
Использование взрывчатых веществ – это принципиально другой
уровень
браконьерства,
который носит все признаки организованной преступности и никак
не может быть списан на действия
отдельного китайского «бомжа».
Тактика же использования любых типов пассивных ловушек
на зверя одинакова: будь то
капкан, самострел или взрывчатка, успех гарантирован только при массовой постановке од-

нотипных ловушек на большой
территории. Следовательно, обнаружением единичного взрывного устройства история явно не
закончится, и главные беды еще
впереди.
Напомним, что в конце октября
этого года было подписано соглашение о сотрудничестве по
сохранению амурского тигра и
дальневосточного леопарда между Департаментом лесного хозяйства провинции Цзилинь, КНР, и,
с российской стороны - природоохранными структурами, действующими в Приморском крае. В
нем говорится и о том, что в силу
своей компетенции стороны способствуют созданию трансграничной особо охраняемой природной территории.
По материалам Всемирного
фонда дикой природы
России, www.wwf.ru
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дайте леопардам выжить!

10 декабря - Международный День акций за принятие
Декларации прав животных
«Всеобщая декларация прав животного» была торжественно провозглашена
15 октября 1978 года в Париже в здании
ЮНЕСКО. Каждый год 10 декабря тысячи людей со всего мира, сострадающих
животным, проводят мероприятия в память о жертвах человеческой тирании и
борются за права животных. Ежегодно
более 100 миллионов жизней братьев
наших меньших уносят болезненные
эксперименты. Подопытных животных
обжигают, ошпаривают, отравляют и
замаривают голодом, подвергают электрическим разрядам и приучают к наркотикам, вызывают язвы желудка, артрит, рак, диабет, сифилис, СПИД. Им
удаляют глаза хирургическим путём,
вызывают переломы костей и повреждения мозга. В военных исследованиях
животных отравляют газом, цианидами,
расстреливают пластиковыми пулями
и снарядами. На животных испытывают лекарства, косметику, строительные
и упаковочные материалы, чистящие
средства и другую продукцию.

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

Следы самой редкой кошки планетысамки дальневосточного леопарда с
детенышем наблюдали в верховьях
реки Амба во время антибраконьерского рейда старший госинспектор
Управления Россельхознадзора по
Приморскому краю Анатолий Белов с
двумя сотрудниками краевой службы
охотнадзора. Еще об одном контакте в этот же день, 16 ноября, сообщил главный специалист Управления
Росприроднадзора по Приморскому
краю Сергей Переверзев: недалеко
от федеральной трассы в районе Су-

«Эти
встречи
внушают оптимизм:
раз леопарды
размножаются, значит, не
все так плохо,
и есть реальная надежда
на сохранение
популяции в
дикой природе. Нам есть кого охранять и защищать, - отмечает координатор проектов по сохранению дальневосточного
леопарда Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России
Андрей Фереферов. - Сейчас места
обитания выводков взяты под особый
контроль межведомственной группы
по охране заказника «Леопардовый».
На этой неделе мы постараемся максимально перекрыть дороги в заказник, чтобы вовремя остановить желающих браконьерить по выпавшему
снегу. И, конечно, обращаемся к людям – не губите красоту, дайте леопардам возможность выжить!»
Создание в январе этого года в Приморье под эгидой Управления Росприроднадзора
межведомственной
группы
для охраны государственного природного заказника федерального значения «Леопардовый»

Гость тигриного уголка КАРАКАЛ (Caracal caracal)
Черное ухо с «антенной»
Каракал, пустынная (степная) рысь
(лат. Caracal caracal) - самая большая
из маленьких кошек. Название «каракал» происходит от тур. karakulak
«черное ухо», так как задняя сторона ушей у этих кошек черная. Долгое время каракала относили к рысям
(Lynx), на которых он похож внешне,
однако ряд генетических особенностей выделил его в отдельный род.
Внешне он, конечно, похож на рысь,
но меньше, стройнее и с однотонной
окраской, которая напоминает северо—американскую пуму: песчаный
или красновато—коричневый верх,
беловатый низ; по бокам мордочки
черные отметины. Уши с потрясающими кисточками, которые достигают 5
см длиной! Это пустынная или степ-

ная рысь, поэтому на лапах настоящая
щетка из жестких волос, облегчающая
передвижение по песку.
Хотя у каракала длинные ноги, долго
бежать он не может, поэтому охотится,
скрадывая жертву и настигая ее большими (до 4,5 м в длину) прыжками.
Подобно леопарду, каракал затаскивает убитую дичь на деревья, чтобы
спрятать ее от других более сильных
хищников.
Главной пищей ему служат грызуны,
зайцы-толаи, отчасти мелкие антилопы. Иногда добывает ежей, дикобразов,
рептилий, насекомых, небольших хищных зверей, вроде лисицы и мангуста.
Может похищать домашнюю птицу, нападать на ягнят и коз. Каракал способен
долгое время обходиться без воды, получая жидкость из
съеденной добычи.

Каракал (Сaracal caracal),
фото: http://content.foto.mail.ru/

Один из зоологов рассказывал,
что своими глазами видел, как охотится каракал на
птиц. Зверь старается как можно
незаметнее
подкрасться к добыче. Причем зверя
самого ни за что
не увидеть, торчат
наружу лишь его
черные ушки с кисточками. Многие
зоологи убеждены,
что уши каракала -

позволило задействовать в антибраконьерских рейдах представителей 7 государственных структур
и общественных природоохранных организаций. Финансовую и
организационную поддержку работы
группы оказывают Всемирный фонд
дикой природы (WWF) и фонд «Феникс».
Для проведения рейдов привлекаются сотрудники ДПС – КП «Рубеж»
и ОВД в селе Барабаш, участковые
милиционеры, инспекторы заповедника «Кедровая Падь». При содействии Пограничного Управлении ФСБ
России по Приморскому краю ведется охрана территории заказника в
приграничной полосе за системой
инженерно-технических
сооружений.
За период со второй половины января до середины ноября текущего
года проведено 67 рейдов. На браконьеров заведено четыре уголовных дела, изъято 12 единиц гладкоствольного и нарезного оружия,
составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, досмотрено 33 автомашины.
Последний случай изъятия оружия
незаконной охоты произошел 1 ноября. Тогда в ходе рейдовых мероприятий по охране заказника «Леопардовый» межведомственной группой
был задержан житель Владивостока,
член общества охотников ТОФ Е.Б.
Нестеренок, который
совместно с
двумя неустановленными лицами находился в долине реки Малютинка на
территории заказника в течение дня

с целью незаконной охоты. На месте
задержания был обнаружен карабин
«Kikka» (нарезное оружие, произведено в Финляндии, калибр 308)
с патроном в стволе и боеприпасы к
нему. Доставленный в Барабашское
отделение милиции, Нестеренок Е.Б.
дал признательные показания. Оружие незаконной охоты изъято, материалы рейда переданы следствию
для возбуждения уголовного дела по
статье ст.258 УК РФ. Одновременно
решается вопрос о дальнейшем пребывании браконьера в рядах общества охотников.
«Нелишним будет напомнить, что по
этой статье при незаконной охоте на
территории заказника виновное лицо
наказывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, - обращается к УК РФ
Андрей Фереферов. - Но совесть –
обычное человеческое чувство, никто не отменял. Именно к ней мы и
взываем, проводя встречи в охотколлективах, беседуя с сельскими жителями. Потому что от нас, людей,
живущих
Хасанском и Надеждинском районах Приморья, приезжающих сюда на работу и отдых, зависит
благополучие леопарда и жизнь этой
маленькой пятнистой семьи числом
в 30 зверей. Единственной на всей
планете».
По материалам Всемирного фонда
дикой природы России, www.wwf.ru

это природные локаторы, а торчащие
кисточки - антенны, благодаря которым зверь прекрасно ориентируется в
любое время суток. Так вот: подкравшись вплотную, каракал пружинистыми прыжками прыгает в гущу стаи и
ударами лап сбивает вспорхнувших
птиц. Причем удары могут быть самыми разными: как правой, так и левой
лапой, так и двумя сразу, что весьма
похоже на аплодисменты.
В Иране и Индии устраивали своеобразные соревнования. Специально
прирученных и дрессированных зверей по одному напускали на стаи голубей, и хищник иногда успевал убить
до 12 птиц, прежде чем они разлетались. В Индии, Иране, Египте, Сирии,
Туркмении и некоторых других странах дрессированные каракалы раньше использовались как ловчие животные для охоты на зайцев, антилоп
мелких видов, лисиц, журавлей и другую дичь. Значительные группы этих
кошек содержали раджи в Индии и ценили их даже выше гепардов.
Каракал житель пустыни. Но его можно встретить в саваннах и степях. Деятелен каракал главным образом ночью,
но зимой и весной появляется и днем.
Убежищами ему служат норы дикобразов и лисиц, причем иногда он использует их несколько лет подряд. Самцы
занимают обширные владения, а территории самок, более скромные, располагаются на периферии. Размножение
происходит круглый год, самка может
иметь несколько партнеров. После беременности 78-81 дней в логове у самки рождается два детеныша. Раз в день
самка переносит детенышей из одного
логова в другое до достижения ими месячного возраста. В 6 месяцев они уже
достаточно взрослые, чтобы начать самостоятельную жизнь, молодые каракалы покидают мать и обосновываются в
своих владениях, которые могут граничить с материнской территорией.

Каракал (Сaracal caracal),
фото: Владимир Романовский

В Южной Африке каракалов используют, чтобы отгонять птиц (в основном,
цесарок) со взлетно—посадочных полос военных аэродромов.
Азиатский подвид каракала гораздо более редок чем его африканские
сородичи и занесен в Приложение II
CITES (Конвенции о международной
торговле). На территории СНГ промысел запрещен. В клубах любителей
кошек некоторые держат их в качестве домашних животных.
Составитель: Олеся Щекалёва
анекдот в тему:
Штирлиц перешел на легкую рысь:
тяжелая выдохлась, и ее пришлось
бросить.
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Результаты
мониторинга популяции
амурского тигра
Популяция амурского тигра
занимает огромную территорию, финансовые затраты и
сложности, связанные с организацией учетов хищника
на всем ареале, не позволяют проводить такие работы с
достаточной частотой, чтобы
проследить изменения в численности подвида. Для этих
целей была разработана стандартизированная программа
мониторинга.
Мониторинг проводится на
16 участках, расположенных
по всему ареалу тигра в Приморском и Хабаровском краях, общей площадью 23 555
км2 (15-18% от общей площади пригодных местообитаний).
Каждую зиму учетчики дважды обследуют 246 маршрутов,
проходя в общей сложности
6114 км, и собирают данные
о численности тигра, количестве тигрят и относительной
плотности копытных. Программа дает возможность получить
статистически
достоверную
информацию, которая позво-

С 2005 г., когда был проведен последний учет хищника
на всем ареале, результаты
программы мониторинга свидетельствуют о сокращении
численности тигра и копытных:
• На 11 из 15 (73%) участков отмечено снижение
численности изюбря.
• На 12 из 16 (75%) участков отмечено снижение
численности косули.
• На 13 из 16 (81%) участков отмечено снижение
плотности следов тигра.
• На 13 из 16 (81%) участков отмечено снижение
плотности тигра по данным экспертной оценки.

Сегодня утром, 8 декабря 2009 г., в
Фонд «Феникс» с просьбой о помощи обратился директор национального парка «Зов Тигра» Юрий Берсенев. Сильные снегопады, обрушившие
в прошедшие выходные на Приморье
до четырехмесячной нормы осадков,
осложнили жизнь не только владивостокским автомобилистам, но и диким животным Лазовского района. В
этой связи, Фонд «Феникс» вновь обращается к жителям края, призывая
каждого принять посильное участие
в благотворительной акции «HELP!»
и оказать экстренную помощь животным, оказавшимся в беде.

Причины сокращения
численности тигра
Численность тигра и копытных снижается одновременно, и это доказывает, что недостаток добычи – не главный
фактор сокращения численности тигра. Наиболее вероятно, что и тигры, и копытные
страдают по одной и той же
причине: браконьерство. Исследования, проводившиеся
в течение последних 15 лет
на базе Сихотэ-Алинского заповедника, говорят о том, что
амурские тигры очень редко погибают по естественным причинам. Факты свидетельствуют о том, что от 60 до
85% хищников погибают от
рук браконьеров. Есть основания предположить, что в
последние годы браконьеры
убивают такое количество тигров, которое популяция уже
не успевает восполнять.
Другой угрозой стабильному
состоянию популяции является сокращение пригодных
мест обитания и снижение
качества мест обитания, как
самого хищника, так и его
потенциальных жертв. Это,
в первую очередь, бесконтрольные рубки в лесах высокой природоохранной ценности, пожары, сооружение
крупных линейных объектов
ТЭК и т.д.

Популяция тигра к середине
1980-х годов достигла своего
пика при полном насыщении
мест обитания. Гибель кабанов от чумы в 1983 г. и падеж
изюбрей и косуль от многоснежья в 1985-1987 гг. вызвали
голодовку и «тигриное нашествие» (только по официальным разрешениям было отстреляно 48 конфликтных
тигров). Поголовье быстро начало восстанавливаться, но в
это время открыли китайскую
границу (1989-1991 гг.) и началось массовое браконьерство для продажи на лекарства (изъято около 60 шкур и
комплектов костей). Создание
Специнспекции «Тигр» и массовое вливание средств общественных
природоохранных
организаций позволило стабилизировать численность на
уровне 450-500 особей.
Государственные природоохранные структуры через экологические фонды получали
часть средств из собранных
ими штрафов и компенсаций
ущерба, что служило эффективным стимулом их работы.
Однако в 2002 году экологические фонды были упразднены.
В 2003 г. Специнспекция
«Тигр» потеряла контрольные
функции, в 2005 г. ликвидированы охотуправления, и в
тайге началось массовое браконьерство.
Суровые многоснежные зимы
привели к падежу копытных
в 2006 г. на юге Хабаровского края, а в 2009 г. – на севере Приморья, что привело к
увеличению числа конфликтных ситуаций и более частой
гибели тигров от браконьеров
и даже на дорогах от столкновения с машинами (ежегодно
фиксируется до 10 погибших
тигров и осиротевших тигрят).
В 2002 году в охране тигра,
мест его обитания и кормовых
ресурсов прямо или косвенно было задействовано более
1400 человек. В территориальных органах МПР России - 35
инспекторов и около 100 - в 6
заповедниках. В охотнадзоре
Минсельхоза России было 240
инспекторов, которым оказывали содействие 200 егерей
охотхозяйств. Лесная охрана
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насчитывала более 1000 че
ловек, плюс в рейдах участвовали работники МВД.
В 2009 году общее число инспекторов сократилось вдвое
– до 760 человек, также как и
финансирование. В охотнадзоре осталось 140 инспекторов,
включая сотрудников краевых
заказников, а егеря охотобществ потеряли право контроля угодий и составления протоколов. Лесников сократили
до 480 человек (без оружия и
прав).
В охотничьем хозяйстве прошли 3 реформы, самый пик которых пришелся на 2007-2008
гг., когда в лесу оставалось
10-15 инспекторов охотнадзора на весь ареал тигра (20
млн. га).
В 2009 г. ситуация начала выправляться, но вступление в
силу нового Закона об охоте
неизбежно приведет к затяжному переходному периоду в
системе управления охотничьим хозяйством.
Одновременно, заготовки леса
в ареале тигра увеличились с
3 млн. кубометров в 2000 г. до
7 млн. кубометров в 2008 г.
При этом, лесная охрана практически полностью перестала работать. За 7 лет реформ
в лесном хозяйстве потерян
государственный контроль в

КАК ЛЕЧИТЬ ЛЕОПАРДОВ И ТИГРОВ
В период с 17 по 24 ноября в г.
Уссурийске на базе Приморской
Государственной
сельскохозяйственной академии (ПГСХА) прошёл четвертый семинар по проблемам здоровья диких животных,
обитающих в Приморском крае.
Организатором семинара явилось
международное Общество сохранения диких животных (WCS). Круг
участников был очень разнообразен.
тут были представители международных организаций: Шене Клаудиа
– научный работник федерального
исследовательского института эпидемиологии (Германия), Макалуз Дениз

– сотрудник департамента патологии
диких животных (США), Армстронг
Даглас Ле Рой – директор центра по
сохранению диких животных (США)
и Стефан Островский – сотрудник
WCS (Франция) и их коллеги из России – представители специнспекции
«Тигр», ветеринарные врачи края,
преподаватели и студенты ПГСХА.
Предметом обсуждения были методы
лечения и диагностики ряда опасных
эпидемиологических
заболеваний
среди диких животных. Особое внимание было уделено лечению и предотвращению чумы плотоядной и бешенства среди леопардов и тигров.
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Призываем жителей Приморья помочь диким животным пережить последствия снегопада.

В начале XX века в дикой природе насчитывалось около 100 тыс. тигров. К настоящему
времени в мире численность хищника сократилась до 3 тыс. особей, а 4 подвида вымерли. В то время как во многих азиатских странах в последнее столетие популяции тигра
сокращались, на Дальнем Востоке России отмечалась противоположная тенденция.
ляет оценить тенденции в популяциях тигра и копытных.

ТИГРИНЫЙ УГОЛОК

Тигр рискует остаться голодным

ПОЧЕМУ сокращается
численность тигров?
К началу 1940-х годов в России вследствие интенсивной
охоты численность тигра сократилась, по-видимому, до
30 особей. Ситуация начала меняться к лучшему, когда в 1947 г. Россия стала
первым государством, где
был введен запрет на добычу тигра, а охота на копытных (основную добычу
тигра) стала проводиться по
лицензиям в пределах годовой квоты. Благодаря строгому контролю за соблюдением закона браконьерский
отстрел хищников был редкостью. В результате принятых мер, популяция тигра начала расти. В 2005
г. был проведен учет амурского тигра на всем ареале,
численность подвида была
определена в пределах 428502 особей (больше, чем по
результатам учета 1996 г.,
когда было учтено 415-476
особей). Кроме того, более 95% особей составляют
единую популяцию, возможно, самую крупную в мире.
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В ходе семинара иностранные учёные
продемонстрировали для российских
коллег методику сбора биологических
образцов для научных исследований и
диагностических целей, показали современную аппаратуру, используемую
в работе с животными.
На занятиях зарубежные коллеги поделились опытом иммобилизации (обездвиживания) диких животных как в
природных условиях, так и в условиях
клеточного содержания, при нанесении
наименьшего вреда диким животным.
Практическая часть прошла на базе села
Дубовый Ключ, где студенты на практике применили полученные в ходе занятий знания по обследованию, сбору ана-

лесу, объемы нелегально заготовленной древесины достигли 50-60% от официально
разрешенной, а рубки ухода
превратились в массовые рубки «дохода», уничтожающие
наиболее ценные защитные и
водоохранные леса.
Главной же проблемой стала
массовая вырубка дубовых лесов (ранее не пользовавшихся спросом), а это означает
лишение кабана и пятнистого
оленя кормовой базы. В последние 5 лет нарастает уничтожение кедровых лесов (со
130 тыс. куб. до 186 тыс. куб.
экспортной древесины), так
как кедр не включен в список
запрещенных пород, а ограничения 1989 г. по его вырубке отменены новыми лесными
нормативами. При этом расчет
показывает, что реально вырубается более 500 тыс. кубометров, в результате запасы
сократились на 27%. Поскольку кедровые орехи являются
основным пищевым ресурсом
для многих видов диких животных, в том числе копытных
(кабан), которые являются
кормовой базой тигра, такие
изменения вызывают серьезное беспокойство.
По материалам Общества сохранения диких животных:
www.wcsrussia.org

лизов для их последующей обработки в
лабораторных условиях академии.
Всем известно, что Приморский край –
ареал обитания дальневосточного леопарда и уссурийского тигра. Борьба за
их выживание в природных условиях –
главная цель деятельности общественных и государственных организаций.
В результате антропогенного воздействия и ряда других факторов численность этих кошек уменьшается. Прошедший семинар продолжил добрые
традиции сохранения диких животных.
Хочется верить что знания, полученные студентами и ветеринарными врачами позволит сохранить краснокнижных животных Уссурийской тайги для
будущих поколений приморцев.

Роман Хромин

По словам Ю. Берсенева в результате
последнего снегопада в тайге на территории национального парка выпало
30-40 см снега. Неблагоприятные погодные условия вызвали образование
ледяного наста на поверхности земли,
который впоследствии занесло снегом, что серьезно затруднило копытным процесс перемещения и поиска
пищи. В тоже время, подобная ситуация лишь на руку браконьерам, которые получают легкую добычу. Все мы
помним обильные снегопады на севере края прошлой зимой, которые повлекли за собой массовый падеж копытных от бескормицы и небывалый

всплеск браконьерства. Сейчас в наших силах предотвратить повторение
прошлогоднего сценария.
Территория национального парка является домом для множества видов
животных, к числу которых относятся более 50 видов млекопитающих, и
в первую очередь – «хозяин тайги»,
амурский тигр. Высокая численность
копытных, являющихся кормовой базой амурского тигра, - один из ключевых факторов стабильности популяции полосатого хищника.

на счет Фонда «Феникс» в посильном
размере. Все средства, собранные в
рамках проекта «HELP!», будут незамедлительно направлены на принятие
экстренных мер по ликвидации последствий снегопада в «Зове Тигра».

Любой желающий помочь диким животным национального парка «Зов Тигра» может отправить платное SMSсообщение или сделать пожертвование

По материалам фонда Феникс
http://phoenix.vl.ru/
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Обращение
Коллектива ФГУ «Национальный парк «Зов тигра»

13 ноября китайский город Хуньчунь, расположенный у границы с Россией и Северной Кореи, перенял эстафету Приморского
края и отметил первый в своей истории экологический праздник
День Тигра.

МАРШ ПАРКОВ – В ЗАЩИТУ
АМУРСКОГО ТИГРА!
ная борьбе с браконьерством и
нелегальной торговлей тигриными дериватами, а также научным проектам по изучению
амурского тигра в Хуньчунском заповеднике.
Российские туристы, случайно
оказавшиеся зрителями праздника, остались очень довольны, о чем с энтузиазмом рассказали в интервью китайским
СМИ. Возможно, турфирмы из
КНР скоро предложат нам новый маршрут – «День Тигра
в Хуньчуне». Примечательно, что День Тигра во Владивостоке празднуется каждый
сентябрь на протяжении уже
десяти лет. Мы надеемся, что
и приморские туроператоры
разглядят в нем изюминку для
привлечения в край иностранных гостей.

Несмотря на выпавший накануне снег, около пятисот жителей Хуньчуня разного возраста,
наряженные в костюмы тигров,
оленей, зайцев и медведей, в
приподнятом настроении прошествовали к центральной площади
города, где их приветствовали
мэр города и другие представители местной администрации.
Организаторы праздника разработали красочный логотип – тигренок, обнимающий сердце, - и
изготовили множество сувенирной продукции на тигриную тематику.

За десять месяцев проведения SMSакции «HELP!» было получено 2180
«спасительных»
сообщений,
что
равняется 43600 рублям. Призывы
к помощи в спасении осиротевших
тигрят, загрязненного нефтепродуктами побережья Лазовского заповедника, гибнущих от голода копытных
нашли отклик в сердцах приморцев.

Директор нац. парка считает, что в
самое короткое время необходимо
прочистить от снега дороги по долинам рек Уссури и Милоградовка и
доставить сено с соей для подкормки копытных. На проведение данных
биотехнических мероприятий парку
потребуется около 32000 рублей. Кроме того, в нынешней ситуации остро
стоит вопрос с обеспечением работы
антибраконьерских оперативных бригад и кордонов. На оплату полевых
инспекторов и топлива требуется дополнительно порядка 25000 руб.

Первый День Тигра
в Хуньчуне!

Представитель Фонда «Феникс»
по приглашению партнерской
организации «Общество Сохранения Диких Животных» (WCSChina) посетил праздник и стал
свидетелем растущего интереса жителей Поднебесной к восстановлению популяции редкого
хищника в дикой природе Китая.
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В гостинице «Хуньчунь» была организована выставка, посвящен-

По материалам фонда Феникс
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Благородный и сильный хищник стоит на грани вымирания. От нас, людей, живущих рядом
с тигром, зависит срок пребывания амурского
тигра на Земле.
Как страшное напоминание говорят факты об
исчезновении навсегда уже трех подвидов тигра: Балийский тигр исчез в 1940 г., Туранский
тигр исчез в 1970 г., Яванский тигр исчез в
1980 г., Южно-китайский тигр на грани исчезновения, возможно, уже исчез.
АМУРСКОГО ТИГРА осталось 480-500 особей на всем земном шаре!
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
В национальный парк «Зов тигра» обратились
сотрудники Отдела экопросвещения национального парка «Плещеево озеро» с предложением провести в рамках «Марша парков»
акцию в защиту амурского тигра. С великой
радостью и благодарностью принял это предложение наш коллектив. Уже сейчас эту акцию
готовы поддержать национальные парки «Тункинский» и «Мещера», а также экологическая
общественность Республики Татарстан.
Приглашаем все национальные парки и заповедники, экологические общественные организации провести акцию в защиту тигра и сохранения среды его обитания.
Предлагается в рамках экопросвещения рассказать об этом могучем и таком уязвимом, гордом и прекрасном хищнике – Амурском тигре.
В срок до 01 июня 2010 года провести конкурс
самодельных открыток размером 15х20 см.
Лучшие работы предлагаем направлять в национальный парк «Зов тигра», где будет проведена
выставка
открыток-победителей.
Работы-победители вместе с подготовленным
Обращением будут вручены Президенту во
время Тигриного саммита во Владивостоке в
сентябре 2010 года.
Если у кого-то возникнут проблемы с литературой по амурскому тигру, коллектив Национального парка «Зов тигра» постарается помочь материалом о нем.
Друзья! Сохраним нашего Амурского тигра! Сохраним места его обитания!
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Снимите лапшу с ушей!
Окончание, начало на стр. 1

правда о том, кто на самом деле пытается «навести тень на плетень» в вопросе изменения климата
Дальше - больше. В ноябре «неизвестные русские хакеры» взломали сайт
британского университета и обнаружили тысячи писем ученых, где они якобы пишут о фальсификации данных по
климату. Давайте оценим это с позиций
здравого смысла. Зачем кому-то взламывать сайт университета? По чьему заказу? На частный почтовый сервер залезть
не так уж и сложно. А читали ли похитители эти письма? Серьезно, несколько
тысяч писем на английском. Вы верите,
что их скрупулезно переводили «русские хакеры»? А отечественные журналисты, сообщавшие об этой «новости»,
читали ли они эти письма? Очевидно,
что в России никто этих документов не
читал, зато кому-то было очень выгодно широко пиарить этот жареный факт.
Что же в действительности. Переписка
ученых действительно была похищена
и выложена в интернет. И владеющие
английским на западе люди проштудировали ее всю целиком. Читал и я те
строчки, которым приписывалась роль
разоблачения заговора ученых. Так вот.
Ничего криминального там нет! Обычное обсуждение жизненных, личных и
научных проблем. И не могло ничего
такого там быть. Поймите, что ни один
настоящий ученый никогда фальсифицировать данные не будет. Это бессмысленно. Во-первых, публикуя что-то, ты
выставляешь не только свои выводы, но
и сами данные и методы своего исследования на суд коллег. Во-вторых, если
ты ошибся, то будь уверен - это обнару-

жится. Здесь «жареные» факты не проходят. Мир науки в этом смысле сильно
отличается от мира рекламы, бизнеса и
политики, где действуют другие законы.
Даже самая хорошая теория, подкрепленная лучшими данными становится
общепризнанной в ученом мире далеко
не сразу. И поверьте, данные об изменении климата не вчера появились. Эти
свидетельства накапливались десятки
лет, и они только множатся с ускорением темпов изменения климата и привлечением внимания к этой проблеме.
Но мир дешевого пиара не дремлет. В
начале декабря опять же на Первом канале появляется передача «ГордонКихот: глобальное изменение климата».
Факт сам по себе вопиющий, поскольку
участников пригласили обсуждать одну
тему, а когда они пришли, их поставили
перед фактом, что задачей программы
является очернение программы Гринпис по проблеме изменения климата.
Беспомощность и беспринципность ведущего передачи А. Гордона была очевидна зрителям. У него даже нервы не
выдержали, когда его прямо спросили
сколько ему платят за такую «работу».
Действительно, облить грязью Гринпис,
ну это додуматься надо. Организация,
которая существует исключительно на
индивидуальные пожертвования, чтобы не зависеть ни от чьих интересов и
защищать природу. Вы можете представить до какой степени надо опуститься,
чтобы нападать на таких людей? Тезис
- экологи плохие, потому что они борются против загрязнения и против выбросов и для этого придумали
изменение климата - это же бред!
Даже безотносительно проблемы
климата, разве не очевидно, что атмосферу нельзя дальше так дальше
загрязнять?
Да и надо ли вообще России бояться
брать на себя обязательства по снижению выбросов? Президент Дмитрий Медведев справедливо отметил, что у нас большой потенциал за
счет повышения энергоэффективности государства. Этот потенциал
можно удвоить за счет активного
развития возобновимых источников
энергии. Сейчас ничто не мешает
развитию России, кроме устаревших
взглядов на экономику природопользования. Надо не истощать, а
приумножать свои ресурсы. И тогда развитие будет прогрессивным,
экологичным и бесконечным. И мы
решим проблему не только климата.

Акция в Копенгагене против использования
атомной энергии как меры по снижению
выбросов. фото: Андрей Ожаровский

Мы увидели три довольно неуклюжих попытки сделать в обществе из
реальной экологической проблемы
миф. Верите ли вы в то, что это совершенно случайно произошло на-

кануне саммита в Копенгагене? Да нет,
конечно. Тогда кому это может быть
выгодно? Ответ очевиден - для тех, кто
хочет и дальше загрязнять атмосферу
и боится ограничений на выбросы. А
именно групп, лоббирующих интересы
промышленности, топливной и атомной энергетики. Те же группы, которые
ради своих личных кратковременных
выгод всеми силами стараются препятствовать экологизации экономики страны, тем самым толкая нас на отставание
в развитии. Им невыгодно платить за
загрязнение, им невыгодно оборудование очистки воздуха, им нужно тянуть
огромные государственные дотации
на убыточные предприятия и опасные
объекты вроде атомных станций. По их
вине у нас не развиваются источники
возобновимой энергии. Это ярчайший
пример. Мы находимся на 51м месте в
мире по ветроэнергетике. И это страна,
где ветроэнергетика была изобретена!
За последние три года в разгар кризиса в мире производство электричества
на ветроэлектростанциях увеличилось
в два раза! До 150 гигаватт! А у России
микроскопические 17 мегаватт мощности. Мы уступаем по этому показателю
таким «высокоразвитым» странам как
Тунис, Хорватия, Уругвай, Гваделупа,
Коста-Рика, Марокко... Мы беспредельно отстаем, потому что шли в тупиковом
направлении. Куда пойдем дальше?
Посмотрим на все это высокополитическое и массовое лоббирование «антиэкологии» с другой стороны. Вспомним
о том, что касается нас всех. Знаете ли
вы о том, что люди, живущие возле ТЭЦ,
болеют в два раза чаще тех, кто живет

в чистом месте? Задумайтесь над этим.
В обычном крупном городе, где завод
через дорогу от жилого района, живущие в этом районе около 100 тысяч
человек, испытывающих воздействие
вредных выбросов этого предприятия,
тратят на лекарства в год по 2 тысячи
рублей. Пересчитаем 2 тысячи на 100
тысяч и получим 200 миллионов рублей. Это цена атмосферных выбросов,
которую люди оплачивают из своего
кармана и которую им никто не возмещает. И эти деньги, поверьте, не уходят в никуда, их кладут себе в карман
те, кто сэкономил на фильтрах, очистных, модернизации предприятия... Издержки общества на самом деле многократно выше, чем сэкономили эти вовсе
небедные люди. А Добавьте к упомянутой сумме расчет сколько больничных
приходится брать работающим людям
по собственной болезни или болезни
детей и какие убытки терпят работодатели? И это тоже никто не считает. А
вспомните, что некоторые люди умирают преждевременно. И эти потери уже
не оценить деньгами. Так не пора ли задуматься о чистоте воздуха? И при чем
здесь климат? Даже если бы он не менялся, то сокращать атмосферные выбросы нужно, нужно и еще раз нужно.
Жизненно необходимо перестраивать и
экологизировать экономику России. И
это не просто шаг в будущеее - зто здоровье всех нас и нашей общей планеты.
Петр Шаров

кандидат биологических наук,
Дальневосточный фонд
экологического здоровья

Комментарий ученого
Новый договор по климату предусматривает большие, чем раньше, сокращения выбросов парниковых газов.
Киотский протокол был в этом смысле менее жесткий. Сегодня есть понимание, что изменение климата – это
реальность. Изменение уровня океана, изменение температуры - все это
очень серьезно, поэтому настроение
такое, что надо бы привлекать к программе по сокращению выбросов также
и развивающиеся страны – Китай, Индию, чтобы они тоже взяли на себя обязательства. Я думаю, что возможность
договориться с ними есть.
Что касается критики теории глобального потепления, то она была всегда.
Но политики тем и отличаются, что, в
отличие от критиков, они должны принимать решения, исходя из того, к чему
их общество подталкивает. Да, кри-

тики говорят, что не надо ничего делать, подождите чуть–чуть и будет глобальное похолодание. Однако в этом
году впервые в истории грузовые суда
прошли через всю Арктику без всяких
ледоколов. Это реально, как и то, что
Гренландия рушится – это видно. Климатические изменения очень опасны.
Океаны поднимаются как никогда быстро – сначала было 1,5 мм в год в середине прошлого века, сейчас 3 мм,
умножьте это на 15-20 лет и вы увидите, какая катастрофа может быть. Расчеты такие, что можно сейчас потратить
5 процентов мирового ВВП, чтобы потом не тратить 30 процентов мирового
продукта для преодоления последствий
глобального потепления.
Алексей Яблоков, членкорреспондент РАН, председатель фракции «Зеленая Россия» при партии «Яблоко»

Сегодня я хочу поговорить о глобальной
проблеме изменения
климата на планете.

Россия считает такое сотрудничество жизненно
необходимым. Крупнейшие экономики мира, а
значит, и крупнейшие
эмитенты
парниковых
газов (такие как Соединённые Штаты, Китай,
Индия, Россия, Бразилия, другие) должны одномоментно принять на
себя необходимые обязательства и неукоснительно их соблюдать.
Хотел бы специально это
подчеркнуть: это должны быть одномоментно
принятые обязательства
– и обязательства, ко-

торые мы будем соблюдать вместе. Наши разрозненные усилия будут
безрезультатными и бессмысленными. Это вопрос существа, и я ещё
раз говорю: нужно заниматься всем этим вместе.
Считаю также, что необходимо использовать
дифференцированный
подход к формированию
обязательств развитых
и развивающихся государств: мы все находимся в разной ситуации.
Нужно, чтобы они не
противоречили экономическим возможностям и,
что очень важно, приоритетам развития каждой из стран. Понятно,
что у молодых индустриальных экономик будет
большая потребность в
энергетических
ресурсах, чем у постиндустриальных держав, которые
уже развили свою экономику.
Хочу особо подчеркнуть,
что по масштабам сниже-

ния выбросов наша страна является уже мировым лидером. Наша роль
в улучшении глобальной
экологической ситуации
связана и с ролью наших
лесов. Наш вклад должен учитываться международным сообществом.
Однако мы готовы поставить для себя и новую задачу.
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В чём она? Она заключается в том, чтобы сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на
25 процентов (это очень
значимая цифра), если
считать за базу 1990 год.
Таким образом, за период с 1990 по 2020 год
Россия обеспечит общее
снижение выбросов парниковых газов более чем
на 30 миллиардов тонн.
Это очень значительный
вклад в мировую копилку.
Мы сможем достичь этого при повышении энергетической и экологической эффективности
нашей экономики. То

есть, по сути, при той
модернизации, которую
мы задумали: при последовательном внедрении
энергосберегающих технологий и развитии возобновляемых
источников энергии.
Что здесь планируется
сделать? Мы планируем
повысить энергоэффективность нашей экономики России к 2020 году
на 40 процентов. Это
один из первых указов,
которые я подписал как
Президент.
Во-вторых, уже принят
закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
нашей экономики. И началась отдельная работа
по изменению нормативной базы в области энергоэффективности, в том
числе созданию соответствующей серии технических регламентов.
В результате наша доля
в этом смысле станет

Климатическая доктрина России
Президент России Дмитрий Медведев подписал
климатическую доктрину
РФ. В документе содержатся анализ возможных последствий климатических изменений для
страны, связанных с глобальным потеплением, и
способы борьбы с этими
последствиями.
"Значительная часть климатической доктрины - это вопросы не только борьбы с
негативными
изменениями
климата, но и минимизации
последствий таких изменений, если они будут происходить", - пояснил суть док-

трины помощник президента
Аркадий Дворкович, сообщивший сегодня о подписании бумаги.
Климатические
изменения,
по словам помощника президента, могут существенно
повлиять на способы эффективности ведения различных
видов деятельности, в том
числе сельского и лесного
хозяйства. "Где-то это могут
быть положительные изменения, где-то отрицательные. В
разных регионах страны изменения могут быть разными. Прежде всего, это касается севера страны", - добавил
Дворкович.

Справиться с серьезными последствиями глобального потепления поможет повышение
энергоэффективности
российской экономики, считает
руководство страны. "Серьезной задачей является модернизация экономики в целом,
внедрение инноваций по всем
тем направлениям, которые
президент обозначил в послании Федеральному Собранию.
В климатической доктрине
они раскрываются более полно", - рассказал Дворкович.
"Согласно мнению наших ученых, которое отражено в климатической доктрине, доля
влияния человека на клима-

Встреча с Российской академией наук
Во вторник, 15 декабря, Дмитрий Медведев, наверное,
вновь ненадолго почувствовал себя студентом. На встрече с членами российской
академии наук президенту
прочитали настоящую лекцию об изменении климата.
Медведев слушал внимательно, выказывая большое уважение к академикам. Эта информация потом пригодилась
главе государства в Конпенгагене на Конференции ООН
по изменению климата.
- Надо занимать взвешенную
позицию! Не брать на себя
трудноосуществимых обязательств по снижению промышленных выбросов, - внушал Медведеву президент
РАН Юрий Осипов. - Но переход на современную машинную технику, снижающую
расходы топлива, существенно бы изменил ситуацию.

Шествие активистов в Копенгагене
фото: Khrystyna Rudnytska
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Президент обеспокоен климатом
Уже есть действующие
договорённости
большинства стран о совместной работе в этом
направлении.
Кстати
сказать, некоторые из
них действуют уже довольно давно – это Киотский протокол.

Символическое изображение лидеров
стран как марионеток в Копенгагене
фото: Khrystyna Rudnytska,
Национальный экологический центр Украины
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- Нам не надо паниковать,
бросаться в крайности, говорить, что все пропало. С другой стороны — нельзя ничего
не делать, - высказался Дми-

трий Медведев, а потом в
свою очередь решил немного просветить самих академиков.
- Помимо научного обоснования, сюда густо замешана политика, есть бизнес-интересы
и, наконец, есть эмоциональные факторы, которые всегда
разогревают ситуацию! - заметил глава государства.
- Главная цель борцов с глобальным потеплением климата — заставить крупные
страны, в том числе Россию, отказаться от углеводородного сырья и перейти
на возобновляемые источники энергии, прежде всего на
биотопливо. Те страны, которые первыми освоят новые
технологии, получат невероятные барыши. Понятно, что
Россия, которая имеет колоссальные доходы от добычи и
продажи нефти и газа, в их
числе не окажется.
- Мы не должны дать нас развести! - заметил Медведев.
- Мы обязаны развивать альтернативную энергетику, но

и про углеводородную энергетику забывать не должны!
Во всем этом я уже чувствую
привкус денег, иначе бы так
рьяно этим на занимались, такого бы интереса со стороны
мировых лидеров не было бы!
Значит, мы имеем дело и с
большой политикой, и с большими деньгами!
Заговорили академики и о
поддержке молодых ученых.
Главная проблема для них —
жилищная. Медведев ученых
обнадежил. Президент напомнил, что еще совсем недавно
собственного жилья не было
у многих военных. Сейчас
же дома для людей в погонах
строятся ударными темпами.
Судя по всему, со временем
дело дойдет и до ученых.
- Вы назвали ученых штучным товаром! Я хотел бы добавить, что он еще и скоропортящийся! - обратился к
Медведеву молодой ученый
Андрей Петров. Он рассказал президенту, что в России
очень мало осталось ученых
от 40 до 50 лет.

лучше,
в
частности
доля малоэнергоёмких
отраслей в структуре
энергобаланса
станет
лучше.
И принято решение о
поэтапном увеличении
доли возобновляемых
источников энергии в
энергобалансе страны.
В эти дни в Копенгагене
проходит международная конференция ООН
по климату. Я планирую
принять в ней участие,
чтобы способствовать

тические изменения остается
трудно вычислимой и неясной.
Значительная часть климатических изменений связана с
глобальным
долгосрочными
трендами, и, что бы мы ни сделали, скорее всего, какие-то
изменения будут продолжаться в силу естественных причин, поэтому мы должны будем
принимать меры", - резюмировал помощник президента.
Впрочем, у России еще есть время. К тому же нашей стране некоторые последствия глобальных изменений климата не так
страшны, как остальным государствам. Скажем, в случае таяния
льдов угроза затопления территории для России меньше, чем для
стран, расположенных на берегу,
например, Индийского океана.

- Кто уехал в Бостон, кто в
Германию, кто ушел в бизнес
и открыл свой банк! - сокрушался Петров.

принятию тех решений,
которые объединят усилия всех стран – именно усилия всех стран.
Это критически важно,
ведь от наших договорённостей зависит качество жизни будущих
поколений на нашей
планете.

Дмитрий Медведев,
Президент России
http://blog.kremlin.
ru/post/53/transcript
Фото: РИА «Новости»

"Тем не менее отдельные регионы подвержены значительным негативным природным явлениям. Увеличение их частоты
в последнее время создает дополнительные риски, и поэтому
климатическая доктрина говорит о том, что необходимо будет
выделять ресурсы на мониторинг, на создание сил быстрого
реагирования на такие чрезвычайные ситуации", - предупредил Аркадий Дворкович.
Помощник президента пообещал, что общий контроль за реализацией доктрины будет осуществляться правительством и
Советом безопасности России.
http://www.utro.ru/
articles/2009/12/17/860235.
shtml

ший доцент Дмитрий Медведев, видимо намекая на самого себя.

- А кто-то и политикой стал
заниматься! - засмеялся быв-

http://kp.ru/
daily/24411/585254/

Комментарий редакции
Слова президента на встрече с академиками требуют пояснения. Ключевые моменты: «Мы не должны дать нас
развести..», «Во всем этом я уже чувствую привкус
денег..» - не вяжутся с предыдущими заявлениями и действиями Медведева. Кто подготовил такую речь для президента? Конкретизировать спичрайтеров бессмысленно,
поэтому прокомментируем саму суть высказываний.
Каковы могут быть в изменении климата политические
и бизнес-интересы? Развивающиеся страны хотят, чтобы
им компенсировали потери, это ясно. От промышленно развитых стран требуют экологизировать экономику - снизить
загрязнение и атмосферные выбросы. Вот тут сразу понятно кому наступают на хвост. Крупному бизнесу, основанному на «грязной» промышленности. Грозит ли это чем-то
России? С учетом падения нашего производства нет. А если
мы реализуем заявленную Медведевым программу энергоэффективности и будем грамотно и экологично развивать
экономику, то избежим проблем с выбросами как в Китае,
США и Европе. Стоит ли нам переживать из-за возможного
уменьшения спроса на нефть в будущем? Нет, потому что
это не от нас зависит. А вот разорвать зависимость бюджета
от нефти давно пора, развивая альтернативные и экоориентированные отрасли. У России в плане развития экономике практически чистый лист и надо лишь сделать выбор.
Всем россиянам, включая президента и премьера.
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КОПЕНГАГЕН:
о чем говорил Д. Медведев и на чем порешили
15-я Рамочная конференция ООН по изменению
климата завершила свою работу 19 декабря
после марафонской двухнедельной дискуссии
и почти на сутки позднее намеченного срока.
Это был крупнейший в истории международный
климатический форум, в котором приняли участие
представители 193 стран-участниц ООН. Его
результатом стало "Копенгагенское соглашение",
подготовленное лидерами США, Китая, Индии, ЮАР
и Бразилии, которое было не одобрено, а лишь
принято к сведению участниками конференции.
Конференция
не
завершилась
подписанием
ожидаемого соглашения по совместной работе
всех стран по проблеме климата. Но это не значит,
что проблема исчезла. Каждая страна и в том
Д. Медведев: Уважаемые главы госу-

дарств, дамы и господа. Сегодняшний
саммит свидетельствует о нашем беспрецедентном внимании к вопросам изменения климата. А также свидетельствует о том, что мы явно недооценили
трудности. Трудности, стоящие перед
всеми нами, трудности в достижении
соглашения. И даже не просто соглашения, юридически-обязывающего соглашения, а даже в подготовке общей
декларации. Но очевидно и то, что глобальные изменения – это комплексный
вопрос и есть разные точки зрения.
Одни уверены, что опасности могут
быть купированы, могут быть сняты,
другие уверены в том, что от нас не всё
зависит и поэтому наше вмешательство
должно быть аккуратным. Но в любом
случае мы обязаны сделать всё, чтобы
влияние человека на природу было менее ущербным и щадящим. Поэтому к
завершению 1-й фазы киотского протокола, то есть, к 2012 году, необходим более совершенный и эффективный механизм, работающий правовой
документ, который будет регламентировать вопросы международного сотрудничества. Он должен быть, прежде
всего, всеобъемлющим и базироваться
на принципах справедливости и общей
ответственности. Причём, ответствен-

числе России обозначили свои обязательства.
Теперь бессмысленно говорить, кто помешал
правительствам стран всего мира придти к
совместному решению. Важно, что такое соглашение
все же придется выработать и это приоритетная
задача для всего мира в будущем 2010 году.
Россия приняла активное участие в форуме
с
достаточно
прогрессивной
позицией,
предполагающей амбициозные действия в сфере
снижения выбросов и экологизации экономики.
Насколько это будет реализовано мы увидим уже в
ближайшем будущем. Приводим здесь полный текст
речи президента России Д. Медведева.

ности дифференцированной в зависимости от уровня развития страны.
Только что, выступая с этой трибуны,
премьер-министр Индии доктор …Синг
сказал о том, что больше всех страдают страны, не причастные к глобальным изменениям климата или почти не
вносящие свой вклад в эту проблему.
Это действительно так. Именно поэтому наша ответственность должна быть
дифференцированной. Но мы должны
создать работающий инструмент, договориться о таких принципах, которые
будут реально использоваться. Это нелегко. Я помню время, когда Российская Федерация принимала решение
об участии в киотском протоколе. Было
очень много споров. Мы приняли тогда
это решение и считаем, что поступили
правильно. Россия в настоящий момент
является мировым лидером по сокращению парниковых газов. Выбросы у
нас в течение последних 17 лет на 30%
ниже аналогичных показателей 1990
года. На нашу страну приходится половина мировых объёмов сокращения
эмиссий за последние 20 лет. И это в
существенной степени компенсировало прирост вредных выбросов, наблюдавшихся в других странах. При этом

Редакция
Россия сохранила роль крупнейшего в
мире производителя и экспортёра энергоёмкой продукции и энергетических
ресурсов. И мы и дальше собираемся
вносить свой вклад в глобальную энергетическую безопасность.
Тем не менее, мы считаем, что мы все
должны сделать существенно больше.
РФ готова участвовать в подготовке
юридически-обязывающего соглашения, готова зафиксировать свои обязательства по эмиссиям. Обеспечить
и не имеющее аналогов кумулятивное снижение выбросов парниковых
газов в объёме более 30 миллиардов
тонн в период с 90-го по 2020 год. Что
соответствует 25%-ному сокращению
выбросов на этот период.
Но подчеркну, что заниматься этими вопросами мы будем независимо от того,
сможем ли мы даже здесь договориться по всем существенным принципам,
независимо от наличия юридическиобязывающего соглашения по одной
простой причине: нам самим это выгодно, и мы считаем, что именно такой
подход должен использоваться и в других странах. И все мы заинтересованы
в улучшении, радикальном улучшении
состояния нашей окружающей среды.

В глобальном соглашении обязательно должна быть учтена роль лесов –
основных поглотителей парниковых
газов. И, конечно, приемлемые условия передачи развивающимся странам современных технологий. Государственное финансирование должно
использоваться, прежде всего, для
стимулирования частных инвестиций,
а также мер по адаптации в тех странах, которые в наибольшей степени
подвержены негативным последствиям климатических изменений. Только тогда модернизация станет понастоящему доступной.
Глобальная климатическая сделка, о
которой мы все говорим в этом огромном зале, где присутствуют практически все государства, существующие
на нашей планете, это не звонкий лозунг, а на самом деле реальный шанс
для масштабного внедрения чистых,
энергоэффективных и низкоэмиссионных технологий. И такой шанс мы обязаны использовать. Шанс для новых
научных решений. Шанс для «зелёного» экономического роста и «зелёных»
инвестиций во всём мире. В конечном
счёте, использование мер по сохранению климата будет способствовать и
решению глобальных экологических и
социально-экономических проблем. А
фактически – достижению тех самых
целей развития тысячелетия, которые
мы с вами, уважаемые господа, принимали некоторое время назад.
Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что
Россия готова принять самое активное
участие во всех вышеназванных процессах. Мы свою долю ответственности
признаём и будем этим руководствоваться. Но, судя по тому, как развиваются дискуссии в этом зале, в киотских
составах и в рабочих группах, нам
ещё предстоит пройти очень большой
сложный путь. Но не нужно отчаиваться, потому что человечеству приходилось решать очень сложные вопросы,
и человечество научилось давать на
них свой гармоничный ответ. Я рассчитываю, что в самое ближайшее время
мы сможем говорить и о дорожной карте, реализация которой позволит нам
выйти на глобальное соглашение. Спасибо за внимание.
по материалам группы
наблюдателей от общественных
организаций CAN-EECA

Надо ли ставить ЁЛКУ?
ловых». Этот указ во-

В предверии Нового все не предусматривал
года каждая семья ста- рубку деревьев, а прирается приобрести жи- зывал украшать живые
вую лесную красавицу. К чему это может
привести? Обратимся к
истории...

Можно сколько угодно говорить про глобальное потепление, но данные для сравнения простираются лишь на 100–150 лет. Лишь объединив тысячу серий опосредованных измерений, удалось доказать, что
за последние полторы-две тысячи лет еще никогда не было так жарко.
Хотя причины увеличения среднегодовой температуры Земли в последние
десятилетия вроде бы всем очевидны
– это резкое увеличение концентрации атмосферных парниковых газов в
ходе промышленной деятельности человека, как раз «аномальность» этого потепления остаётся не очевидной
для некоторых учёных из лагеря так
называемых климатических скептиков.
Причина тому – малый период систематических наблюдений за климатом
Земли. Сегодня за погодой наблюдают с помощью множества метеостанций, где каждый день фиксируются:
температура воздуха в течение суток, сила и направление ветра, облачность, осадки и многие другие
параметры. История таких систематических наблюдений не насчитывает и
двухсот лет, потому сложно сказать,
является ли резкое потепление климата последних лет беспрецедентным
за сколько-нибудь продолжительный
период времени.
Ученые из Пенсильванского университета показали, как, используя опосредованные данные о климате, можно воссоздать картину ежегодного
изменения характерного режима погод за последние полторы тысячи лет.

Еще десять лет назад люди не могли
заглянуть в историю земного климата
глубже, чем на тысячу лет, основываясь при этом в основном на данных,
полученных при изучении системы
годичных колец многовековых деревьев. Но интерес к проблеме климата
вызвал к жизни целый ряд новых исследований и благодаря интенсивной
работе палеоклиматологов и метеорологов сегодня такие данные пополнились куда более надежными и древними источниками.
Особенностью работы группы Майкла Манна из Пенсильванского университета является необычайно широкая
база данных. Всего у ученых было
1209 серий климатических данных,
которые позволяли восстановить те
или иные параметры климата в прошлом на две тысячи лет тому назад.
Эти серии климатических проксиданных (информации о климате, полученной изучением неких сторонних
объектов) включают в себя и непосредственные документальные записи
параметров климата, и данные, полученные при изучении параметров роста тысячелетних кораллов, морских
отложений, спелеотермальные серии,
данные из осадочных пород донных
отложений озер, измерения изотопно-

го состава и включений в кернах из
ледниковых щитов.

климат до 20го века и явно выраженный «крюк» за последнее столетие.

Группе Манна при помощи зарубежных коллег удалось учесть данные
из всех уголков света – от тропических до приполярных районов океанов и континентов. При этом большая
часть прокси-данных была, конечно,
собрана в Северном полушарии. Работа исследователей вышла в свежем
выпуске журнала Proceedings of the
National Academy of Sciences.

Даже самые убежденные скептики
должны признать, что воздействие человека на природу усиливается с увеличением населения и развитием промышленности. Нам всем надо искать
пути более экологичного устойчивого
развития, позволяющего жить в гармонии с природой. А иначе климатические
изменения в этом веке могут стать только началом глобального апокалипсиса.

Какова же суть исследования? Выяснилось, что колебания среденегодовых температур Земли за две тысячи
лет в среднем давали довольно ста-

по материалам http://www.gazeta.
ru/science/2008/09/02_a_2828642.
shtml

бильную картину климата.
Если
усреднить эти колебания
то
получится горизонтальная линия. И
лишь в последние
сто
лет эта линия
пошла
вверх
аномально резко.
Эти диаграмма напоминает хоккейную
клюшку, где
горизонтальная рукоять -

Характерный вид графика температурных аномалий земного
климата за последние несколько столетий, получивший название
«хоккейной клюшки». // National Academy of Sciences

ели на улицах. А домой
приносили ветки. Сейчас на смену лесным
красавицам пришли ис-

Первые елки под католическое рождество стали
рубить германцы в 1500
годах. В России первую
публичную ёлку нарядили в 1852 году, хотя ещё в
1700 г. Пётр l распорядился «учинить украшение из
деревьев и ветвей сосновых, еловых и можжеве-

В преддверие Нового года любители активного отдыха все больше интересуются делами на приморских горнолыжках. А базыконечто же ждут
своих гостей. Обзор горнолыжных баз края по материалам туристического портала Приморского края Шамора.ИНФО

«Комета» (Владивосток)
Ближайшая к Владивостоку горнолыжка. В этом сезоне открытие центра зимнего отдыха «Комета» состоялось 28
ноября.

«Восток» (Арсеньев)
К новому сезону приобрела новый ратрак и установила видеонаблюдение
на парковке. Администрация надеется,
что это позволит гостям базы чувствовать себя спокойнее и не опасаться за
свое имущество. Об этом сообщил начальник канатной дороги Александр
Шевченко.
Еще одно нововведение коснулось проката. Решено сделать отдельный детский прокат, чтобы ребята не стояли в
одной очереди со взрослыми, а быстрее
могли получить спортивный инвентарь
и пойти на склон.
Также прокат порадует начинающих
сноубордистов – количество «досок»
увеличено вдвое.
Горнолыжная база «Орлиное» приглашает всех желающих на новогодние
праздники. В этом году склоны максимально выровняли, расширили детский
склон, а в ближайшее время надеются
установить подъемник «бэби-лифт» на
среднем склоне. Что касается цен, то в
этом сезоне возможно незначительное
их повышение.

«Грибановка» (Анисимовка)
В этом году сделан выкат с самого верха подъемника, за счет этого длина
склона увеличена на 170 метров, а перепад высот на 56 м. А еще был немно-

кусственные, но по пагубной традиции перед
каждым новым годом
стонут леса, прощаясь
с сотнями тысяч хвойников.
В Приморском крае под
Новый Год вырубается
до 400 тысяч хвойных
деревьев. Я считаю, что
мы слишком расточительны. Давайте посмотрим вокруг. На западе,
севере и востоке нашего города Артема хвойные леса давно освоены под жильё, а южная
сторонавырубается
и
уничтожается палами.

Не пора ли защитить
лес?

Отдых зимой в Приморье

«Орлиное» (Кучелиново)

Климатическая клюшка
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Леса Российские хранить пачечаяния аки кто
позарится головы рубить.
Петр l
Несколько лет назад в
печати было опубликовано, что в Армении уже
более 50 лет дейстует
полный запрет на вырубки хвойных деревьев, и
это справедливо. За то
время пока Армения защищает свои леса мы
пустили под корень 20
млн. деревьев. Давайте
вместе посмотрим на эту
проблему и зададимся
вопросом, что происходит при вырубке хвойного леса: лишаемся лесообразующей породы,
воды, гумуса, животных,

комплектов сноубордов и горных лыж, а
также 35 пар беговых лыж.

«Птичий ключ» (Партизанск)
В этом сезоне на горнолыжной базе
«Птичий ключ» не предвидится никаких
существенных изменений. Даже цены
останутся на уровне 2008 и 2009 годов.

го изменен непосредственно сам рельеф всего склона.

«Восток 2» (п. Восток)

Все подробности на сайте базы www.
gribanowka.ru.

В новом сезоне трассу удлинили на 35
метров. Существенного изменения цен

птиц и насекомых, лесного воздуха, природы и
в конечном итоге нашей
жизни.
Призываю всех людей
встать на защиту лесов.
Предлагаю
запретить
вырубку хвойных лесов к Новому году, этим
самым мы сохраним на
деле уникальные леса на
планете Земля для наших детей.
Александр Савченко,
движение
«Посади свой кедр»

на подъемник и прокат оборудования не
было. Цены в гостинице так же остались
без изменений.

«Медвежья долина» (Светлогорье)
В сезоне 2009-2010 горнолыжная база
«Медвежья долина» работать не будет.
Об этом сообщил глава поселения Александр Тююшев.
Приятного отдыха!
Составлено по материалам
www.shamora.info

«Пидан-Сихотэ» (Лукьяновка)
Комментарий Генерального директора компании «Лориен», управляющей
центром активного отдыха «Пидан Сихотэ», Александра Литвинова: «Тот
ограниченный ресурс, который имелся в распоряжении руководства центра
активного отдыха «Пидан Сихотэ», был
направлен в основном на разработку
проектов, их согласование и прохождение разного рода экспертиз. Замечу,
что даже эта работа еще далека от завершения. Но такую стадию проходит
любой проект подобного типа».
В связи с вышесказанным, в этом сезоне отдыхающие вряд ли заметят серьезные изменения (улучшения) на
склоне. Хотя работы по уменьшению
количества бугров на склоне, увеличению мест парковки, улучшению дороги,
конечно, велись. Эти непринципиального характера изменения на первый
взгляд могут быть и незаметны, но работа на склоне с разной степенью интенсивности ведется непрерывно, и направлена на будущее развитие центра.

«С-Нежная» (Лукьяновка)

Свежий Ветер
ИЗВЕЩЕНИЕ

Дальневосточный фонд экологического здоровья,

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

Обустроена тюбинговая трасса длиной
180 метров, руководство обещает запустить подъемник. Трасса была построена согласно требованиям безопасности.Столовая расширена и может
принять одновременно до 45 человек.
Кроме того увеличена площадь проката. К услугам отдыхающих порядка 120

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

Право на информацию
Защитите свое право
на достоверную информацию об окружающей
среде и вашем здоровье! Поддержите нашу
газету и подпишитесь
сегодня!
Подписаться и поддержкать наш проект достоверной и доступной информации для людей очень
просто, позвонив по тел.
8-924-251-3806.
Деньги
можно перевести в любом
отделении Сбербанка, вырезав и заполнив для этого

cрок

подписки

полгода

год

1 экз.

150р.

250р.

2 экз.

220р.

350р.

5 экз.

320р.

500р.

бланк,
напечатанный
справа. Обязательно сообщите в редакцию о перечислении и свой почтовый 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

сумма

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

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

пожертвование на экологические
проекты и публикации
Плательщик:

сумма

24

ноябрь-декабрь 2009

свежий ветер №11-12 (27-28)

Сканворд

Конкурсы

Конференции

20 января 2010 г. - последний
срок приема заявок на очередной раунд Глобал Грингрантс.

19-23 сентября 2010 года в г.
Гданьске в Польше пройдет 15 Международная конференция, посвященная проблеме тяжелых металлов в окружающей среде. Найти
всю интересующую информацию и
пройти предварительную регистрацию
можно на сайте http://www.pg.gda.pl/
chem/ichmet/index.php

В конкурсе могут участвовать инициативные группы
граждан и негосударственные некоммерческие объединения граждан, зарегистрированные на территории
Сибири и Дальнего Востока; Российский Совет Грингрантс для этого раунда выделяет проблему игнорирования прав местного населения при планировании,
строительстве и эксплуатации
энергетических, ресурсодобывающих, инфраструктурных и других промышленных и строительных объектов. Проблему негативного влияния этих объектов на здоровье людей
и природную среду (в первую очередь объектов всемирного природного наследия и других ООПТ, малонарушенных территорий, мест традиционного проживания коренных народов).
Также особо будут приветствоваться проекты, направленные на мобилизацию местных ресурсов для
поддержки общественных экологических инициатив.

В мае 2010 года в Пензе пройдет IV
Всероссийская научно-практическая
конференция «Мониторинг природных экосистем». Статьи подавать не
позднее 25 мая 2010 г. По интересующим вопросам обращаться к Галиуллиной Елене Александровне. Тел.-факс.
(841-2) 62-90-60, E-mail: mnic@penza.
com.ru

Объявления

Рассмотриваются заявки и по другим актуальным для
местных сообществ экологическим проблемам.
Уровни финансирования:
* рекомендуемый размер гранта - до $3000 США, максимальный - до $5000 США;
* для групп не имеющих грантового опыта, максимальный размер гранта- до $2000 США.
Получить рекомендацию для участия в конкурсе и
форму заявки можно у члена российского Совета
Грингрантс от вашего региона.

Ответы на сканворд предыдущего номера:

Сергей Березнюк, Владивосток, fund@phoenix.vl.ru

По горизонтали: 1. вампир, 2. хлев, 3. нас, 4. радист, 5.
шаг, 6. Петр, 7. аспирин, 8. зев, 9. чага, 10. хаос, 11. ерш,
12. Идиот, 13. Али, 14. нос, 15. крах, 16. анты, 17. Мио.

Нина
Запороцкая,
itelmenka@mail.ru

По вертикали: 1. ввод, 2. пантера, 3. лира, 4. серна, 5.
агава, 6. спич, 7. тигр, 8. ехидна, 9. сет, 10. шарм, 11. лихо,
12. ион, 13. ост, 14. лай.

Составитель: Ольга Кузьминова

ВНИМАНИЕ!
Организациям и частным лицам!
Вы можете стать спонсором рубрики!

3 причины это сделать:
• Вы поддержите свой любимый раздел газеты и гарантируете его выход в каждом номере;
• Вы поможете сохранить природу, внося свой вклад в экологическое просвещение;
• Вы обеспечите положительный имидж и рекламу своей
организации
Для этого нужно сделать пожертвование в размере 1000
руб. за одну полосу в номере, а в спонсируемом разделе
газеты размещаются Ваш логотип и краткая информация.

Петропавловск-Камчатский,

Конкурс фотографий «Фотонадзор»
Фонд «Феникс» объявляет о начале конкурса «ФотоНадзор» для общественных инспекторов и сотрудников Управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Приморского
края. Идея фотоконкурса — зафиксировать жизнь уссурийской тайги в течение одного года с помощью самых
живописных, достоверных и трогательных фотографий.
Лучшие фотографии будут опубликованы на сайте Фонда «Феникс» и примут участие в выставке, которая состоится в декабре 2010 года. Фотографии принимаются на конкурс c 15 декабря 2009 года по 30 ноября
2010 года. Фотографии всех победителей будут размещены на специальных фотовыставках во время Тигринного Саммита\Дня Тигра во Владивостоке в сентябре
2010 года и в декабре 2010 г.
Работы будут приниматься по следующим условным темам:
· «Портрет браконьера»;
· «Жизнь в объективе»;
· «Курьезы».
Все подробности на сайте: http://phoenix.vl.ru/

Календарь с пожеланиями Тигру издан
Амурским филиалом фонда дикой природы накануне Года Тигра в сотрудничестве с кафедрой компьютерного
дизайна Института массовых коммуникаций ДВГУ и охотничьим хозяйством
«Медведь». У жителей и гостей Владивостока с 10 по 25 декабря есть возможность приобрести календарь с
тигром и написать свои пожелания
этой редкой кошке непосредственно в офисе фонда во Владивостоке по
адресу: ул.Верхнепортовая, 18-А. Телефон для справок: (4232) 41-48-68.
Ваш благотворительный взнос будет
направлен на программу сохранения
амурского тигра.

Сделай свой город чище!
Город - живой организм, только очень
большой, и он тоже иногда болеет.
Вместе мы сможем сохранить его в чистоте для наших детей и будущих поколений. Если Вы стали свидетелем
загрязнения или вас беспокоят
экологические проблемы Владивостока, присылайте SMS на номер
4232 первое слово «город». Каждый
месяц в прямом эфире - аналитический обзор городских экологических
проблем по Вашим сообщениям и рекомендации для их решения с комментариями ведущих экологов.
Стоимость сообщения 15 рублей без НДС.
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