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Сделай свой 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

Страсти вокруг Байкала

стр.3
не утихают страсти вокруг
возобновления загрязнения
озера, в Иркутске прошел
второй с начала года митинг

Амурский тигр, фото: Олег Шорскин

Фотонадзор

стр.4

подвели итоги конкурса
фотографий среди инспекторов,
заснять удалось даже тигра

Пятнистый олень
фото: Петр Шаров

Продолжается дискуссия о пятнистом олене на страницах СВ. В спорах о статусе оленя, все стороны сходятся
в одном: сберечь его надо. Описание биологии краснокнижного вида и мнение специалиста на стр. 10.

Предприятие
без штрафов
как избежать штрафов за нарушение природоохранного законодательства
В последние годы государство все больше внимания уделяет разработке
новых и ужесточению уже
существующих природоох-

ранных норм. В крупных
организациях и на предприятиях стараются все это
соблюдать: обосновывать
нормативы
допустимого

воздействия на окружающую среду, разрабатывать
природоохранную
документацию, получать разрешения и осуществлять платежи. Сложнее небольшими
компаниями. Иной раз они
узнают о природоохранных требованиях слишком
поздно, когда контролирующие органы уже стоят на
пороге и зачитывают перечень нарушений. При этом
такие штрафы могут сильно и неприятно ударить по
карману неподготовленного предпринимателя.

Избежать штрафов можно только в одном случае:
ЗНАЯ И НЕ НАРУШАЯ
ТРЕБОВАНИЙ ГОСУДАРСТВА.
Разобраться какие же природоохранные документы
должны быть на предприятии нам помог Альтаир
Тюменев, директор компании ООО «ЭКО-ПРАВО»,
специализирующейся в область
природоохранного
законодательства.

22 марта в Москве Гринпис
России совместно с отелем
Marriott Courtyard провели
семинар, посвященный выходу пособия «Как сделать
офис зеленым». Презентация переросла в большое
обсуждение проблем энергопотребления в стране.
Оказывается, экономить на
освещении и отоплении не
только нужно, но и можно!
Причем не в ущерб собственному комфорту, а на-

оборот, повышая удобство
использования собственного дома и офиса. Способы, как это сделать, представлялись специалистами
нескольких компаний, специализирующихся на подобных услугах в Москве.
Например, велики ли наши
затраты энергии на освещение? В России это почти
140 млрд.квтч/год и платят
за это абсолютно все!

Окончание на стр. 5

что можно использовать без
риска для здоровья?

Окончание на стр. 6

Как сделать свой офис зелёным?
Как выяснилось, некоторые преставители бизнеса уже экономят сотни тысяч долларов, внедряя
рекомендации экологов и энергоаудиторов.

Строительные ЭКО
материалы стр.8

Приморские проекты
- лучшие! стр.14
приморских экологов наградили
престижной премией

Вниманию желающих
подписаться!
Хотите постоянно быть в курсе
событий? Желаете получать наши
ежемесячные и дополнительные выпуски? Тогда срочно оформляйте
подписку на следующий год! Стоимость подписки на первое полугодие
2010 года - 150 рублей. При подписке более чем на 1 экз. предусмотрены скидки, спешите!

Подробности на стр. 15
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Самое ленивое животное
Само название животного (ленивец) указывает на его характерное поведение, обусловленное особенностями физиологии. Ученые долгое время задавались вопросом: почему это
ленивец так малоподвижен?
ностей красного цвета, когти
голубоватосерого.

Трехпалый ленивец (Bradypus tridactylus), фото: world.lib.ru

Как оказалось, основным рационом
данного вида является весьма низкокалорийная листва деревьев, которая к тому же плохо переваривается. Чтобы ее переварить, ленивец
должен целыми днями висеть неподвижно, вцепившись мощными когтями в ветку, давая возможность
бактериям-симбионтам извлечь из
листьев питательные вещества. Причем часто бывает так, что один свой
обед животное переваривает практически месяц. А энергии получается
немного, поэтому и двигаться ленивец должен крайне медленно, дабы
не тратить понапрасну свою силу.
Животное не двигает телом, а до
очередной порции листьев достает,
поворачивая голову на длинной шее.
На землю ленивец спускается крайне редко и то для того, чтобы перебраться на соседнее дерево.
В природе встречаются несколько
видов ленивцев.
Унау, или двупалый ленивец (Choloepus
didactylus), из Гвианы и Суринама достигает в длину приблизительно 70 см.
Длинная шерсть направлена от груди и
брюха к спине и образует здесь завитки. На лице, голове и затылке волосяной покров серовато-оливкового цвета;
на спине он темнее, чем на нижней стороне; на груди, руках и плечах, а также
голенях - оливково-бурого цвета. Голая
морда буроватого цвета, лишенные волос подошвы передних и задних конеч-

Ай, или трехпалый ленивец (Bradypus
tridactylus),
из Бразилии
достигает общей длины в
52 см, из которых 4 см
приходятся на хвост.
Мех состоит
из тонких, коротких и гу-

стых волос подшерстка. По обеим
сторонам спины от плеч до области
хвоста тянется широкая продольная
полоса буроватого цвета. Остальной мех бледного рыжевато-серого
цвета, на брюхе серебристо-серый.
Когти желтоватого или буроватожелтого цвета.
Оба современных рода ленивцев —
близкие родственники недавно вымерших ленивцев, некоторые из которых были размером со слона.
У каждого трехпалого ленивца свой
ассортимент, состоящий в среднем
из 25-30 видов растений. Под этот
ограниченный набор и приспособлено пищеварение: набор микроорганизмов настолько специализирован,
что резко сменить рацион оказывается невозможным. Вероятно, микрофлора передается от матери к детенышу. По этим причинам трехпалые
ленивцы не выживают в неволе. Они
умирают от голода, не успев приспособиться к непривычному ассортименту. Двупалые ленивцы менее
привередливы в еде, само питание
более разнообразно и не подвержено индивидуальным «вкусам».
Будучи ночными животными, ленивцы
проводят без движения целый день до
15 часов в сутки (75% всей жизни), но
уже в сумерки становятся бодрее, а ночью странствуют хотя и медленно, но
не лениво. Питаются исключительно
почками, молодыми побегами и плода-

поворачиваться на 270 градусов. В шее
у ленивца таится еще сюрприз. Вместо 7 позвонков, из которых обыкновенно состоит шея, у двупалых ленивцев 6-7, редко 8 шейных позвонков, у
трехпалых ленивцев, как правило, 8-9
(и даже 10) позвонков, их шея заметно
длиннее.

ми, а в обильной росе, которую слизывают с листьев, находят достаточную
замену недостающей им воды. ЛенивУ ленивцев хватает врагов. Этим зацы невзыскательны, довольствуются
бавным зверькам не выжить бы сремалым и способны целые дни и даже
ди ягуаров, огромных змей - питонов
недели, как утверждают некоторые,
и цепких хищных птиц, им бы не уцетерпеть голод и жажду без вреда для
леть от преследований охотников,
себя. Ленивец не был бы ленивцем,
если бы они не вели сугубо ночной
если бы у него отсутствовали велиобраз жизни, если бы не проявляколепные когти, достигающие иногда
ли мертвецкую неподвижность днем,
7,5 сантиметра. Ими ленивец зацепляесли в момент игры солнечных лучей
ется так успешно и основательно, что
их шерсть не сливалась бы с зеленью
его еле-еле могут оторвать несколько
деревьев, укрывая от непрошеных
человек, прилагая предельное усиглаз. Обычно молчаливые, ленивлие. Мышцы, составляющие четверть
цы издают ноздрями высокий свист
веса ленивца
при
охране
(у всех друтерритории,
Ленивцев-милодонтов, которые ростом были
с быка, древние аборигены Патагонии исгих
зверей
поиске брачпользовали даже как домашних животных.
мышц горазного партнеОни загоняли молодняк диковинного «крупдо больше),
ра, общении
ного скота» в пещеры, как в хлева, и корхорошо размежду самкой
мили его зеленью и сеном до убойного возвиты
тольи детенышем.
раста. Это было, как полагают, всего 7 - 12
ко на ногах.
тысяч лет назад, уже после того, как в ЕвроЛенивцы чаОсобая подпе и Сибири вымерли мамонты, на которых
сто собираютвижность гоохотились первобытные люди.
ся в небольленостопных
шие группы,
суставов и суставов запястья позволяобнаружить которые из-за своеоет им поворачивать лапу более чем на
бразной маскировки и медлительно250 градусов (!) и фиксировать ее на
сти не под силу даже самому зоркому
ветке в любом положении.
хищнику. Бывает, что молодой леУ ленивцев замедлены большинство нивец падает с ветки. В данном слуфизиологических процессов в орга- чае, скорее всего, он погибнет, ведь
низме. Речь идет не только о пище- противостоять хищникам ленивцы не
варении. Они делают не больше 6—7 могут, а мать за ним вряд ли отправдохов в минуту. Температура тела вится, так как материнский инстинкт
низка и меняется в зависимости от ко- у самки ленивца меньше, чем нежелебаний температуры среды в ампли- лание двигаться. Однако это быватуде 24-35 градусов. Среди внешних ет очень редко, поэтому популяция
отличительных черт можно назвать ха- ленивцев практически всех видов
рактерный рост шерсти по направле- постоянно увеличивается, и только
нию к позвоночнику, наличие в шерсти ошейниковый ленивец стоит на грани
сине-зеленых водорослей, придающих вымирания.
ей соответствующий оттенок. Мозг у
Составитель: Ольга Кузьминова
ленивцев
практически неразвит,
но
хорошо сформированы
доли, отвечающие за
обоняние.
Ленивцы
- обладатели уникальной
шеи. Она
у них так
гибка, что
Трехпалый ленивец (Bradypus tridactylus),
фото - darwin.museum.ru
способна

На самой мокрой планете – засуха!
Вы никогда не задумывались, почему планету, на которой мы живем, назвали Земля? Ведь если посмотреть на карту – земли-то на нашей планете около одной трети,
а все остальное пространство занимает вода. Может, «Вода» - это более подходящее для нашей планеты название?
Давайте сначала выясним, что
собой представляет большая
поверхность нашей планеты
– сама вода? Я лично знаю,
что вода – это простейшее химическое соединение водорода с кислородом. А про то,
что каждый человек на 75 %
состоит из воды, помнят, конечно, все. Выходит воды на
нашей планете еще больше,
чем кажется. Но почему-то,
по данным статистики, одной
трети
населения
пресной
воды все-таки не хватает. Нестыковка получается.
Проблема нехватки питьевой
воды остро стоит во всем мире.
Но почему-то эта важная проблема, как и многие другие
экологические, томятся в отложенных «на потом» папках.

раздел

юных

Одна из них, я думаю, это самая толстая папка, и называется она «Загрязнение поверхностных вод». Предлагаю в нее
взглянуть. Ничего себе, сколько фактов! Кроме техногенных
воздействий ей здорово достается от людей. Даже стыдно за
нас, разумных! Мусорные свалки, выбросы с предприятий,
мойки автотранспорта – этим
люди платят за пресную воду!
Нечестно, правда?
А вы знаете, что вода, как говорится, не резиновая. На наше
поколение ее, может быть и
хватит, а вот внукам, точно, не
достанется ни капли! Не верите? Сейчас докажу. Например,
в некоторых районах Калмыкии каждый человек потребляет не более восьми литров воды
в сутки. Для сравнения: в России, в среднем, на одного человека приходится около 300

экологов

литров. Тут уже всем, я думаю,
станет понятно, что воду нужно
срочно спасать.
Наверняка каждый скажет, что
он один не спасет мировой запас воды. Но здесь я не соглашусь. Знаете фразу «Вместе
– мы сила!»? В данном случае
она уместна, ведь если мы всего лишь будем выключать воду
во время чистки зубов и принимать душ вместо ванны, то и
одному человеку удастся спасти более 100 литров воды за
сутки! А сколько ее можно сэкономить всей нашей страной?
665 миллиардов литров!
В конце концов, вспомните, что
вода – часть нас самих, а себя
– то мы любим! Почему бы не
поделиться этой любовью со
всей нашей планетой? Тогда и
она одарит нас своим бесценным даром – пресной водой.
Алеся Портнова
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ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ
18 февраля, в 8:30 утра в районе с. Орловка Лесозаводского района сотрудниками
Управления охотнадзора по Приморскому
краю, Тихоокеанского института географии
ДВО РАН и Общества сохранения диких животных был произведен отлов самки амурского тигра. Накануне этот хищник задрал двух
лошадей, принадлежащих местным жителям. При
визуальном осмотре специалисты установили:
самка имеет среднюю упитанность, серьезных
травм и ранений на теле не обнаружено, следов
кормления тигрят нет, ориентировочный возраст
- 4-5 лет. По результатам обследования хищницы было предложено оставить зверя в дикой природе, надеть на него радиоошейник, переместить
его на удаленное от данной местности и поселков расстояние и там выпустить в естественную
среду обитания. После получения необходимого
разрешения зверь был доставлен в отдаленный
безлюдный район, расположенный на границе с
национальным парком «Удэгейская Легенда», где
18 февраля в 18:30 в присутствии представителей нацпарка отпущен на свободу. Специалисты
будут наблюдать за дальнейшим перемещением и
жизнью тигрицы, и в случае её опасного приближения к населенным пунктам будут принимать необходимые меры.
На 26 марта 2010 г. более 96% респондентов, принявших участие в опросе на сайте
Законодательного собрания Приморья, голосуют за внесение кедра в краевую Красную книгу. Об этом пишут жители и в Обращениях к Губернатору.
Инициатива депутатов Приморья, проголосовавших 26 января 2010 года за внесение кедра корейского в Красную книгу Приморского края,
нашла живой отклик и в городах, и в сельской
глубинке. С начала февраля число сторонников
этого шага на сайте Всемирного фонда дикой
природы превысило 7350, их подписи переданы
в краевую Администрацию, а более 10 тысяч человек успели направить свое обращение напрямую в интернет-приемную Губернатора.
В рамках Программы по изучению амурского тигра Институт проблем экологии и эволюции животных им. А.Н. Северцова Российской
академии наук заключил договор с национальным парком «Удэгейская легенда» о
проведении научно-исследовательских работ в целях оптимизации мониторинга тигра
на территории парка. Сотрудники парка согласно договору проводят еженедельный обход на трех
маршрутах, общая протяженность которых составляет 170 км, сбор биологических образцов (экскрементов, мочевых точек, капель крови, клочков
шерсти) для их дальнейшего гормонального, генетического анализа, кинологической идентификации (идентификация особей по индивидуальному
запаху собаками), а также на наличие эндопаразитов и исследование питания тигра. Выделены
инспектора для работы по тигриной теме, начато
тропление тигра. Есть планы по дальнейшему сотрудничеству с институтом, в ходе которого предполагается установка фотоловушек, отлов хищников с целью установки радиоошейников.
11 марта 2010 года во время проведения
учетных работ по проекту мониторинга численности амурского тигра произошел уникальный случай встречи с необычным для
Хасанского района хищником. Сотруднику
Хасанской группы Специнспекции «Тигр» Евгению Стоме удалось сделать снимок серого волка
на реке Пойма. Примечателен тот факт, что волки
в последние годы практически не встречались в
Хасанском районе Приморья. Как известно, волк
является конкурентом тигра в борьбе за пищу, и
на территории, где обитает тигр волков либо нет,
либо они очень немногочисленны.
Директор природоохранного Фонда «Феникс» Сергей Березнюк так прокомментировал этот случай:
«Безусловно, появление волка в местах обитания тигра – это тревожный знак. По шокирующим данным
прошлогоднего мониторинга численности амурского
тигра, проведенного Обществом сохранения диких
животных, на учетных площадках популяция редкого хищника сократилась на 30-40%. Учет тигра, который проводится этой зимой, должен подтвердить или
опровергнуть прошлогодние цифры, но похоже, тигров в Приморье и в самом деле становится все меньше. Если во времена бескормицы тигр и решается
искать себе пропитание вблизи людских поселений,
то зачастую ограничивается либо собаками, либо отдельными особями домашнего скота. Волки же, нападая стаей, способны задавить целые поголовья.»
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20 марта в Иркутске состоялся второй митинг под
лозунгом «Спасая Байкал, спасем Россию»

Страсти вокруг Байкала
В Иркутске прошел новый
митинг в защиту озера Байкал.
Лозунги,
гласящие
«Байкалнарод-победа», «Защитим Байкал от Дерипаски» и другие выражали настроение жителей. Цели
митинга: закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, или как минимум недопущение работы предприятия
в незамкнутом цикле; создание
альтернативных рабочих мест
в Байкальске. В защиту Байкала вместе выступили представители различных общественных
движений и политических сил:
Байкальское Движение, «Солидарность», ТИГР, «Народный
контроль» - самые разные флаги
реяли над толпой.
Попытки сорвать митинг
Организаторы были предупреждены о возможных провокациях. И действительно, они состоялись. Провокаторы сначала
начали рвать и ломать транспаранты и лозунги – причем, как
отметили участники митинга,
именно те, которые указывали
на «сродство» Путина и олигархов. Выкрикивали в адрес выступающих риторические фразы
и вопросы: «Где моя зарплата?»,
«Мне надо кормить детей!», «На
чьи деньги собран этот митинг?»
и т.п. Наблюдатели тут же отметили «московский» акцент и неплохой внешний вид, который
никак не вязался с образом безработного жителя Байкальска.
Но, благодаря действиям правоохранительных органов, спокойствие было восстановлено,
и митинг прошел без эксцессов.
Позднее стало известно, что эти
люди не имеют отношения к Иркутской области, имеют московскую прописку и прибыли в Приангарье на днях.
Была и другая попытка сорвать
митинг. Работники Байкальского
ЦБК, направлявшиеся в Иркутск
по информации из Слюдянки,
были задержаны на посту ДПС.
По свидетельству очевидцев, рабочие были в нетрезвом состоянии и сильно возбуждены. Судя
по отдельным выкрикам из толпы, перед отъездом их сильно
«разогрели» и «настроили». После того, как рабочие БЦБК не
смогли прорваться через заслон
ДПС, они попытались перекрыть
Транссиб. Слюдянская милиция,
не имея возможности удержать
ситуацию под контролем, вызвала помощь из Иркутска и Шелехова. Однако и это еще не все.
Как известно, первый митинг, 13

февраля, сопровождался
параллельной акцией,
организованной иркутскими властями,
на
которую
в мобилизационном порядке свозили нанятых в
Байкальске
и
Иркутске
статистов.
На этот раз
областная
Митинг за Байкал, фото: Наталья Рогова
власть решиЭстафета
ла разнообразить контр-акцию
и устроить концерт с участием
Как говорили участники митинзнаменитого Гарика Сукачева,
га, «преодолеть так называемый
специально для этого пригла«административный ресурс» и
шенного из Москвы. Но об этом
лоббирование олигархов способузнали участники Байкальского
на только активная гражданская
движения и довели до сведения
позиция россиян». Эстафету ИрСукачева, в чем его хотят искутска 27 марта примут Улан-Удэ
пользовать. В результате Сукаи Санкт-Петербург. Ровно через
чев на губернаторский «митингнеделю после проведения миконцерт» не приехал, а нанятых
тинга в Иркутске состоится масстатистов развлекала группа
совая акция протеста в Санкт«Челси».
Петербурге. Еще через день,
28 марта, пройдет митинг в МоПринятие резолюции
скве. На 16 апреля в преддверии
С самого начала митинг «Спа- международного Дня всемирсая Байкал, спасем Россию» ного наследия члены коалиции
был задуман не как узко- «За Байкал!» проведут прессэкологический, а должен был конференцию. В мае активисты
затронуть и другие проблемы - намерены закончить сбор подписоциальные, политические, ра- сей и передать их в ЮНЕСКО.
стущие как на дрожжах тарифы
ЖКХ. По сложившейся традиции,
Создана Коалиция
пришедшим на митинг раздава«За Байкал!»
лись голубые шарики как символ чистой байкальской воды и 10 марта 2010 г. общественные
чистой совести, эти голубые ша- организации России объявили о
рики по окончании митинга были создании коалиции «За Байкал!»
впущены в небо. Митинг про- и начале сбора подписей под
должался почти два часа и за- обращением в ЮНЕСКО, котокончился принятием резолюции, рый будет проходить на объедив которой выражен массовый ненном сайте коалиции - www.
протест против постановления savebaikal.ru и на интернет реправительства №1 от 13 января сурсах ее членов. На сайте коа2010 года «О внесении изме- лиции можно также подписаться
нений в перечень видов де- под обращением к президенту
ятельности, запрещенных в Д.Медведеву.
центральной экологической
Коалиция ставит перед собой две
зоне Байкальской природной
главные цели: добиться прекратерритории».
щения сбросов и выбросов БайНа митинге не было представи- кальским целлюлозно-бумажным
телей власти. Митинг проигнори- комбинатом (БЦБК) и, соответровали депутаты, официальные ственно, отмены постановления
партии и представители испол- правительства РФ № 1 от 13 яннительной власти. Избранный варя 2010 г. добиться создания
мэр не присутствовал на митинге, альтернативных рабочих мест в г.
как говорилось, по уважительной Байкальске путем развития экопричине. Один из сотрудников логически и социально ориентипредвыборного штаба Виктора рованных производств. Коалиция
Кондрашова, политолог Сергей призывает всех, кому не безразБеспалов сообщил собравшим- лична судьба Байкала, присоедися, что Виктор Иванович срочно ниться к этим требованиям.
уехал в роддом к жене - в семье
мэра ожидается прибавление.
«Дни защиты Байкала»
Сегодня Коалиция российских
НПО «За Байкал» объявила о готовящихся акциях общественного протеста. Участники коалиции,
которых уже более 20, обращаются к неправительственным организациям страны и зарубежья
с предложением присоединиться
и провести 27-28 марта общероссийские дни защиты Байкала.
Экологические митинги и пикеты, участники которых требовали защитить Байкал и другие
природные уголки, уже прошли в
Иркутске, Ижевске, Краснодаре,
Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Саратове, Чебоксарах, Якутске.

Митинг за Байкал, фото: Наталья Рогова

По материалам: http://community.
livejournal.com/mybaikal/
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Очень не похожи друг на друга степь
и тайга, а значит, и значительно отличаются условия обитания млекопитающих на этих территориях. Открытые
пространства степных участков доступны зимним ветрам, которые сдувают и без того небольшие снега. Не
защищенная снегом земля промерзает
на глубину до 2,5 метров. Трудно приходится зимующим животным в степи.
Только волк, заяц да лиса предпочитают открытые пространства. Прочие
животные зимой собираются в перелесках и на подветренных склонах невысоких хакасских гор.
Усилия заповедника по охране животного мира дают свои результаты. Как
показали поведенные учеты, количество основных видов млекопитающих
на заповедной территории не стало
меньше. Увеличилась численность косули сибирской – единственного дикого вида копытных, сохранившегося
в степи. Кроме природоохранных мероприятий, причиной этому стала еще
и суровая зима. Сильные морозы резко снизили количество случаев браконьерской охоты на сопредельной
территории. Благодаря этому, косуля,
обитавшая в укромных уголках Орджиникидзевского и Усть-Абаканского

Единственный вид, по которому зафиксировано снижение численности
– это волк. Только на двух участках
заповедника – «Подзаплоты» и «Камызякская степь с озером Улуг-Коль»
- были обнаружены единичные следы
этого хищника.
«Основной объект охоты у волка –
овца» - поясняет старший госинспектор Александр Думбровский, - «На
косулю он охотится редко. За многие
годы моей работы на участке «Оглах-

Лось, фото: Олег Сидоров

ты» я не помню
случая
нападения
волка на нее.
А с тех пор
как
исчезли
овечьи
отары и развалились овцеводческие
колхозы и совхозы,
волка на территории своего
участка я не
встречал уже
много
лет».
Подтверждает его слова и старший
госинспектор
Ширин-

первые итоги конкурса

«Фотонадзор»
22 марта 2010 г. завершился объявленный первый этап фотоконкурса для сотрудников Управления по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Приморского края и общественных инспекторов.
Трогательные фотографии диких животных, завораживающие виды приморской природы, рабочие будни инспекторов охотнадзора, а порой, и
нечеловеческая жестокость браконьеров, запечатлелись в работах, присланных на конкурс.
Три победителя, предоставившие самые интересные снимки, были объявлены в номинациях «Жизнь в объективе», «Портрет браконьера» и
«Курьезы». Инспекторам, большую
часть года находящимся в лесу, порой
удается запечатлеть совершенно необыкновенные моменты.

23 марта 2010 года в Общественной палате РФ в Москве,
на Миусской площади, состоялся Социальный форум по энергоэффективности и изменению
климата. Для обсуждения проблем эффективного и экологичного производства и использования
энергии собрались свыше 200 человек из более 40 регионов страны.

районов,
смогла
добраться
до
заповедных
участков
и
спокойно перезимовать.

На этот раз в объектив фотокамеры
попался сам хозяин Уссурийской тайги – амурский тигр. Несмотря на то,
что фотография была сделана с помощью фото-ловушки, решение наградить
ее автора - Олега Шорскина показалось членам жюри справедливым. Величественный хищник в виду понятных
причин старательно избегает встречи
с людьми, поэтому запечатлеть зверя
в дикой природе очень сложно, да и
как правило о фотоаппарате в момент
встречи вспоминаешь в последнюю
очередь. Тем временем установка фотоловушки – дело далеко не из легких.
Необходимо быть настоящим специали-

Куропатки , фото: Владимир Данилов

ской группы участков Владимир Савицкий: «Волк-одиночка заходил
на «Озеро Иткуль» ранней осенью.
Обычно такие особи являются своеобразными «разведчиками» территории. Если там есть на что охотиться,
то туда приходят другие волки, если
нет – то мы не увидим его до следующей «разведки». На западном берегу
озера несколько лет было логово волчицы, но в этом году оно стоит пустое.
Трудно сказать почему это произошло
– погибла ли от рук браконьера или
напугало большое количество отдыхающих летом на сопредельной территории…»
А вот на горно-таежном участке волк
не фиксируется по совершенно другой причине. Участок расположен так,
что каждую зиму господствующие ветра приносят на заповедную территорию большое количество снега. В отдельных местах его высота достигает
1-1,5 метра. Большую часть зимы снег
рыхлый, а если и образуется наст, то
не настолько крепкий чтобы удержать
вес волка, а тем более косули. Здесь, в
верховьях Абакана, именно косуля является основным объектом охоты волка. Глубокие и рыхлые снега заставляют ее мигрировать на малоснежные
территории, а вслед за ней из заповедника уходит и волк. «Говорить о
том, что волка вообще нет на участке
«Малый Абакан» мы, конечно же, не
можем. Площадь участка составляет
97,8 тыс. га, а во время учетов исследуется только 1900 га» - поясняет заместитель директора по науке Виктор
Непомнящий – «На малоснежных и
труднодоступных склонах, куда ухо-

стом, чтобы определить правильное место ее установки – на тигриной тропе.
В номинации «Портрет браконьера»
была отмечена фотография Романа
Кожичева с запечатленными оленями,
варварски убитыми браконьерами. Тяжело пришлось пятнистым оленям этой
зимой. Бесконечные массовые браконьерские отстрелы копытных в Лазовском районе постоянно освещались в
прессе в начале года, и фотография
инспектора в очередной раз наглядно
проиллюстрировала обычную для нынешней зимы картину.
Первое же место было
решено присудить Тицкому за снимок кабана,
«перелетающего»
через дорогу. На этот отобранный в номинации
«Курьезы» снимок невозможно смотреть без
улыбки.
Напомним, что фотоконкурс проходит в
4 этапа по три месяца каждый. Окончание
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в начале марта закончились зимние учеты в заповеднике «Хакасский»

Значительно выросла
численность
зайцев. Причины
этому – все те
же сильные
морозы, сократившие
число охотников. Кроме
этого,
на заповедных
участках давно не
было крупных пожаров, а значит, уже
несколько лет новорожденные зайчата не гибнут в огне. По данным зоологов, одна зайчиха за лето приносит
2-3 помета в котором, в среднем, по
2-3 зайчонка.

www.svprim.ru/

Энергия без эффективности

Зима в «Хакасском» лесу
Учеты были проведены на степных участках заповедника и на
горно-таежном участке «Малый
Абакан». На «Заимке Лыковых»
учеты не проводились из-за труднодоступности этого участка в
зимнее время. Общая площадь
учетных площадок в степной зоне
составила 10705 га, на участке
«Малый Абакан» - 1900 га.
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дить часть косуль и где есть другие
копытные, волк конечно же есть, но
подсчитать там его численность практически не возможно».
А вот численность соболя на «Малом
Абакане» резко сократилась, хотя количество белки заметно увеличилось,
а кабарги осталось на прежнем, достаточно высоком уровне. Кроме этих
видов на зимних учетах фиксировались следы росомахи, марала, рыси,
большого количества мышевидных
грызунов.

По замыслу организаторов - Общественной Палаты РФ, Института
устойчивого развития и Центра экологической политики и культуры - форум должен был стать площадкой для
межрегионального обсуждения сегодняшних реалий энергоэффективности
и перспектив производства и использования энергии. Большинство участников: представители науки, общественных организаций и в меньшей
степени бизнеса. Бросалось в глаза
крайне низкое представительство федеральных государственных структур. Например, от Министерства природных ресурсов и экологии никого
не было вовсе.
После общих докладов по проблемам
климата, завязалась дискуссия о том,
что же делается, или точнее не делается в нашей стране по проблеме
рационального использования энергии. И корень проблемы был очерчен практически сразу. Правительственная позиция определяется лобби
топливно-энергетического комплекса.
А им выгодно вовсе не сокращать, а

номики природопользования МГУ:
«50% энергии Россия может сэкономить благодаря тривиальным энергосберегающим мероприятиям. Не нужно
вот этих высоких технологий, нанотехнологий. Как я недавно прочел в
газете замечательную фразу насчет
«Нано-Васюков». Эти вот «наукоемкие города». Вот не надо нам этих заумных нанотехнологий. Надо использовать простые и эффективные вещи,
вкладывая в энергосбережение. Надо
давать деньги, контролировать выполнение, создавать совсем другую
систему налогов, стимулов. Так сказать, «бить физиономией об стол» и
энергетиков, и металлургов, всех наших загрязнителей.

Елена Ким
государственный природный
заповедник «Хакасский»

первого этапа – март 2010 года, второго этапа – май 2010 года, третьего этапа – август 2010, и четвертого – ноябрь
2010 года. Каждый этап будет посвящен определенному времени году: первый – «Зима», второй – «Весна», третий – «Лето», и четвертый – «Осень».
Фотографии всех победителей будут
размещены на специальных фотовыставках во время Тигриного Саммита и
Дня Тигра во Владивостоке в сентябре
2010 года и в декабре 2010 г.
Фонд «Феникс»

Кабан «перелетающий» через дорогу , фото: Тицкий

Сергей Бобылев, доктор экономических наук, профессор, каф. эко-

Если мы хотим построить как в развитых странах низкоуглеродную экономику, то что нужно сделать? Мы со
студентами обсуждаем как для этого должна быть построена налоговая
система в стране. Студенты отвечают за 30 секунд. Это совершенно очевидно. Мы должны задавить добычу
новых энергетических ресурсов. И стимулировать, то есть
не брать налогов, а наоборот
платить людям за то, что они
занимаются энергосбережением. Где эта налоговая система?
Где эти стимулы, поддержка,
субсидии? Пока остается только надеяться, что это появится.
В России традиционно сигналы
сверху распространяются медленно, но они есть и они правильные. Нужны зеленые технологии, нужны действия по
климату,
энергоэффективности. Будем надеяться это дойдет до энергетики и до экономики.»

Евгений Зенютич, советник Министра энергетики Российской Федерации: «Энергоемкость [количество
энергии на единицу ВВП] России в
три раза превышает показатель Европейского союза. Это серьезные цифры, которые невозможно вот так, что
называется, сходу преодолеть. О нашей экономике нельзя сказать, что
где-то мы впереди, а что-то надо под-

Как сделать свой
офис зелёным?
В издании Гринпис «Как сделать офис зеленым» сведены
конкретные рекомендации по
«экологизации» офисов и для
москвичей даны адреса производителей, у которых можно приобрести необходимые
материалы и оборудование.
Рекомендации очень просты и
касаются экономии электроэнергии, тепла, бумаги, воды,
правильного обращения с отходами. Здесь же даны и расчеты — сколько можно даст
экономия того или иного ресурса в денежном выражении.
Руководитель энергетической
программы Гринпис России
Владимир Чупров пояснил:

мышленность и сельское хозяйство,
это те же наши коммунальные платежи и так далее. И здесь очень важна
роль гражданского общества. По данным недавнего опроса в Москве лишь
треть опрошенных экономят электроэнергию или задумываются об этом,
лишь половина опрошенных поддерживают городской план по энергосбережению. Вот, сегодняшний уровень
понимания проблемы нашим обществом».

мы расходуем исчерпаемые природные ресурсы».
Петр Шаров, кандидат биологических наук, директор программ Дальневосточного экологического здоровья: «Основная ценность форума
в обмене мнениями людей, реально
что-то делающих в центре и в регионах. Все высказывались достаточно
откровенно и поэтому полезное для
себя могли почерпнуть и представители власти, и общественные организации, и представители бизнеса.
А говорилось здесь об очень важных
вещах.

Мы читаем официальную недавно
одобренную стратегию энергетики до
2030 года, и что мы видим? Больше
угля, больше месторождений, шельфы, опять же, а деньги на энергосбережение и энергоэффективность
откуда мы возьмем? Хотя как я уже
говорил, 50% энергоносителей мы
просто добываем зря.

Сергей Бобылев, фото: Петр Шаров

наращивать производство энергии.
Ведь чем больше расходуется энергии, тем больше доходы производящих компаний. Преодолеть это на
государственном уровне явно не получается, и специалисты высказали
ряд замечаний и предложений, подчас провокационных.

проблему энергоэффективности мы
должны решать все вместе. Здесь
нет посторонних. Это не только про-

Нельзя тратить одновременно и на
шельфы и на энергоэффективность.

«Общее количество видов и их средняя численность по сравнению с прошлым годом значительно не изменилась» - подводит итоги Виктор
Непомнящий - «Колебания показателей по отдельным видам млекопитающих носят закономерный характер
и обусловлены кормовой базой и сезонными колебаниями погоды».
Заповедник «Хакасский» будет продолжать свою работу по охране заповедных территорий. Скоро проснуться животные, которые зимой впадают
в спячку, прилетят перелетные птицы и на всех наших участках закипит
бурная жизнь диких зверей, зацветут
уникальные растения, начнут строить гнезда и редчайшие и обычные
для Хакасии виды птиц. Все это будет повторяться из года в год, до тех
пор, пока неравнодушные к их судьбе
люди будут охранять их покой и благополучие.

тягивать. Да все надо подтягивать! И

Окончание, начало на стр.1
«Это пособие для тех, кто предпочитает заботиться о сохранении ресурсов. Причем не только
природных, но и денежных. В нашем понимании «зеленый» офис
– это офис, который экономит
ресурсы как собственные, так и
планеты в целом. Это способно
принести серьезную экономическую выгоду. А прежде чем советовать другим, мы проверили
предлагаемые рекомендации на
себе. Благодаря мероприятиям, о
которых мы рассказываем в этом
издании, наша организация сократила административные расходы на содержание офиса на
12% или примерно 4000 рублей
на сотрудника офиса в год.»

Александр Адам, фото: Петр Шаров

Александр Адам, доктор технических наук, начальник Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области: «Внутренний региональный продукт или
валовый внутренний продукт (ВВП)
это индикатор такой, очень скользкий,
особенно для сырьевых территорий и
в целом для России. Он растет тогда,
когда цена на энергоресурс на внешнем рынке поднимается, Например,
растет цена на нефть, всё, ВВП тоже
растет и все вроде бы замечательно и
прекрасно. И из кризиса выходим вроде бы. А когда смотришь по сухому
остатку, по остальным отраслям, далеко не все замечательно. Нет реального
развития и подъема экономики.
Сейчас по нашему региону в Томской
области между тем, сколько мы можем
экономить и сколько реально экономим, разница составляет 8-10 раз!
Особенно по населению и промышленности. И экономить они особенно
не собираются. На мой взгляд, ларчик
открывается просто. То, что дешево

– не экономится, а то, что дорого –
бережется. Поэтому надо поднимать

цену за ресурс, за природный ресурс.
Но этот подход не используется, потому что никто не задумывается, что

Эксперты в один голос говорят, что мы
можем
обеспечить
энергетическую безопасность
страны
за счет несложного
разумного подхода к
расходованию энергии. В это можно и
нужно
вкладывать.
Есть также и практически бесплатные
меры, где больше чем
деньги нужны политическая воля и административный ресурс. Надо создать
налоговые стимулы
для
энергоэффек-

тивности. Надо приказать губернаторам регулярно отчитываться по затратам энергии и принимаемым мерам по
энергосбережению. Надо создать условия для массового частного использования возобновимых источников энергии и коммерческих инвестиций.
Очень простой пример. Россия обладает
самыми большими ресурсами ветровой
энергии, но находится на последнем
месте по их использованию. Почему?
Потому что нет политики государства
в этом вопросе. Здесь на форуме приводилась аналогия, что по потенциалу
солнечной энергии Приморье сопоставимо с Испанией – лидером Евросоюза по использованию энергии солнца.
Это действительно так. Но в Приморье
солнце - этот неисчерпаемый и богатый
источник энергии – почти не используется. Это вопиющая расточительность
с позиций любого мало-мальски экономически грамотного человека.
Давно пора начать использовать
имеющиеся
современные
технологии для эффективного
и экологического безопасного
получения
и
использования
энергии. Вот резюме всего форума».

двусторонней печати и около
400 рублей
—
светодиоды.
В
общей
сложности
получается более 70
тыс. рублей
в год.
На семинаре, в котором приняли участие
предста50
Владимир Чупров, фото: Петр Шаров вители
компаний,
Ежемесячно Гринпис России обсуждались вопросы техэкономит на содержании офи- нологий раздельного сбоса площадью 330 м2 около 6 ра в офисе и вывоза вторичтыс. рублей. Из них 5 тыс. ру- ного сырья, использования
блей экономят водосчетчики, безопасной бытовой химии,
300 рублей — использование энергосберегающих ламп и

Дальневосточный фонд
экологического здоровья

датчиков движения. Также
немаловажным был вопрос
о сроках окупаемости, о том,
какую же выгоду получает
компания от внедрения данных мероприятий.
Бережное отношение к ресурсам уже давно стало правилом хорошего тона для
компаний не только за рубежом, но и в России. К проекту «Зеленый офис» присоединилось уже более 60-ти
компаний и организаций, в
том числе КАМАЗ, Google,
SchneiderElectric,
Johnson
Controls, Black Stone, Оптиком, UPECO, Intel и др.
Меры по «озеленению» доступны любой компании, а
максимальную выгоду могут
получить собственники помещений. Подробнее на сайтах
Гринпис www.greenpeace.ru
и ДВФЭЗ www.dvfond.ru/energy
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ПРЕДПРИЯТИЕ БЕЗ ШТРАФОВ
Окончание, начало на стр.1
Какие документы должно
иметь предприятие?
Практически любое предприятие является источником воздействия на окружающую среду, и должно
вред от этого воздействия
возмещать. Принцип прост:
загрязнитель платит. А вот
чтобы определить, сколько
и чего нужно платить, есть
сложная система нормирования. Как она работает?
Обычно в результате хозяйственной деятельности появляются:
• - загрязнение атмосферного
воздуха (от транспорта,
находящегося на балансе
предприятия, стационарных
источников – котельных на
различных видах топлива,
автостоянок и пр.),
• - сброс загрязненных
сточных вод
(организованные
хозяйственно-бытовые
стоки, неорганизованные
ливневые стоки с
территории и пр.),
• - образование/обращение
с отходами различных
классов опасности.

По этим трем пунктам предприятие обязано отчитаться
перед контролирующими органами. Т.е иметь как минимум
проекты расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, нормативов допустимых
сбросов сточных вод и образования отходов. В законодательстве есть такое понятие,
как нормативы допустимого
воздействия на окружающую
среду, то есть такое количество загрязнителя (вещества), при котором окружающей среде и человеку не
будет нанесено значительного вреда. В реальности, любая
производственно-хозяйственная
деятельность сопровождается превышением этих норм, а
значит, является негативной
и подлежит оплате. Оплата
производится по трем направлениям, указанным выше. В
рамках каждого существуют
не только проектные документы, но и разрешения на
сбросы (выбросы), составление паспортов опасных отходов и многое другое. Перечень документов, которые
должны быть на предприятии зависит от вида деятельности. Даже небольшой организации, например магазину,
необходимо отчитываться о

количестве образующихся отходов, предоставлять договоры на вывоз отходов и, при
желании сократить платежи,
рассчитывать и обосновывать
нормативы образования отходов или получать лимиты на
их размещение.
Организации, которым
стоит задуматься
Если у организации есть источники выбросов, сбросов, образуются отходы, то этому предприятию надо уже не просто
задуматься, а начинать действовать. Предприятие должно
знать, есть ли у него источники воздействия на атмосферный воздух, на поверхностные
воды и водоемы, какие виды
отходов образуются в процессе
производственной деятельности. Если есть территория, значит, есть и сброс поверхностных вод, неорганизованный, за
который предприятие должно
платить. Если есть канализация, это уже организованный
сброс, за него тоже нужно платить. Если предприятие производит отходы, это тоже влияет
на окружающую среду, предприятие становится потенциальным загрязнителем. На все
вышеперечисленное у предприятия должны быть разрешающие документы, которые
позволяют размещать отходы,
сбрасывать использованную в
производстве воду и осуществлять выбросы в атмосферу.

Приведем пример: у предприятия есть котельная, либо бойлерная, соответственно у предприятия есть источник выбросов
в атмосферный воздух. Можно
говорить, что предприятие является загрязнителем атмосферного воздуха. Соответствующие законы (закон
об охране окружающей
среды,
атмосферного
воздуха и др.) предписывают предприятиям провести
инвентаризацию
источников выбросов в
атмосферу, провести их
нормирование, т.е. разработать проект, который покажет, как этот
источник выбросов влияет на атмосферу, сколько
загрязняющих веществ
выделяется, как они распространяются на прилегающей
территории и др. Все это прописывается в проекте. На основании разработанных проектов
предприятию выдается разрешение, в соответствии
Первые в 2010 году проверки соблюдения
природоохранного законодательства в крае
с
которым
начались в Чугуевском районе.
предприятие получает
Инспекторы уже побывали на двух предприятиразрешения
ях лесоперерабатывающей отрасли. В скором
на выбросы.
времени планируется проверить компании, которые занимаются ремонтом автомобилей. Как
Если разресообщили в Управлении природных ресурсов
шительных
и охраны окружающей среды края, проверки
документов
проводились с участием представителей админет, то это
нистрации Чугуевского района. На двух предоснования
приятиях по лесозаготовке и лесопереработдля
штраке проведен осмотр заготовительных участков.
фов.
Установлены нарушения в области обращения с
опасными отходами - на них нет паспортов.

Составлены протоколы, вынесены постановление
о назначении административного штрафа в размере 20000 рублей каждому, выданы предписания по устранению нарушений. Сроки исполнения
взяты на контроль. По информации специалистов,
в течение года инспекторы намерены проверить
авторемонтные предприятия, строительные организации, торговые точки. Всего за первое полугодие будет проведено более 100 проверок.

«Существует
еще один вариант развития событий,
объясняет директор
ООО «ЭКОПРАВО»
Альтаир

Тюменев - когда у предприятия есть проект, в
котором учитывается и
количество сжигаемого
топлива, и количество
автотранспорта, а весь
процесс производственной деятельности подробно изучен, описан
и учтены все виды загрязнения. Но, допустим,
предприятие нарастило
мощность, хозяйственное воздействие стало
более интенсивным. Таким образом, разработанные до этого момента проекты уже не будут
соответствовать
действительному загрязнению. Появляются всеми
любимые контролирующие органы и что же они
делают? На этот раз они
и штрафуют, и в соответствии с
законом накладывают обязанность оплатить денежное возмещение за сверхлимитное (выше
установленных проектом лимитов) загрязнение, если таковое
не было уплачено; в этом случае
предприятие должно заплатить в
25 раз больше, чем плата за негативное воздействие в соответствии с разработанным проектом.
Предприятию нужно принять
решение, либо оно делает качественный проект, либо будет
платить за сверхлимитные выбросы. Здесь уже все зависит от
самого предприятия. Но очевидно выгоднее разработать проект
и получить разрешение заново».
А стоит ли вообще
бояться?
Здесь есть два варианта: первый - надеяться на добрый русский «авось», второй - подойти

Альтаир Тюменев

грамотно и посчитать возможные убытки в случае, если первый вариант не пройдет. На
сегодняшний день штрафы за
нарушение природоохранного
законодательства и отсутствие
соответствующих
документов
составляют от 20 до 250 тысяч
рублей на юридическое лицо,
до 50 тыс. рублей на физическое. Нельзя забывать, что при
просрочке оплаты штрафа, сумма возрастает в кратном размере. В следующем году планируется повышение штрафов
и увеличение коэффициента
оплаты за сверхлимитное загрязнение. Если сейчас за превышение лимитов сумма платежей увеличивается в 25 раз, то
в следующем году она может запросто вырасти до 100. К примеру, есть котельная, отапливающая достаточно большую
площадь. Платежи за загрязнение воздуха являются основными (85% и выше) от сжигания
угля и мазута. Если в пределах
лимитов платежи составляли 20
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Какого цвета ваш

тыс.рублей, то после повышения оплаты за сверхлимитное
загрязнение предприятие будет
уже платить 2 млн. рублей. Что

выгоднее?

Штрафные санкции могут наложить как федеральные, так
и краевые органы власти. К
ним относятся Управление
Росприроднадзора по Приморскому краю и Управление
охраны окружающей среды
и природопользования администрации Приморского края.
Полномочия между ними поделены
следующим
образом: Росприроднадзор проверяет объекты федерального
уровня, а остальные объекты подведомственны администрации Приморского края.
Объекты, находящиеся в водоохраной зоне, контролируются отделом по надзору
на море Росприроднадзора.
Надзорными функциями также обладают Управление Роспотребнадзора
(санитарноэпидемиологический надзор)
и управление охраны окружающей среды администрации города (района). Таким
образом, у нас достаточно
контролирующих органов, которые обязаны следить за нарушениями производственнохозяйственной деятельности
организаций и предприятий и
пресекать такие нарушения.
Будьте бдительны
Немало и тех, кто решил не
испытывать судьбу и заранее
позаботился о собственном
спокойствии. Но и в случае наличия природоохранной документации расслабляться нельзя. Любой документ выдается
предприятию на определенный
срок и действителен при условии его подтверждения. Например, лимиты на размещение
отходов необходимо подтверждать. В соответствующие органы предоставляется отчет о
неизменности технологического процесса, но только если
действительно
производство
осталось тем же. В противном
случае выдающий разрешения
орган, исходя из характера и
степени изменений, принимает решение оставить существующие лимиты на размещение
отходов либо заново разработать проект с учетом изменений. Подобное касается и разрешений на сбросы и выбросы
загрязняющих веществ, когда
изменения состава технологи-

ческого оборудования может
повлечь за собой перерасчет
проектных данных.
Альтаир Тюменев приводит
пример из своего опыта: «Буквально на днях мы разбирали
случай с предприятием, у которого есть действующий проект,
до конца срока действия еще 3,5
года. Оно установило дополнительное оборудование, вытяжные вентиляторы, в результате
чего появляются неучтенные источники выбросов. Пришли проверяющие органы и штрафовали за отсутствие в проекте этих
источников. И это реально, поэтому нужно внимательно относиться к изменениям в производственном процессе предприятия,
отслеживать изменения природоохранного законодательства и
своевременно консультироваться у специалистов».
В любом случае, хозяйствующий
субъект должен быть экологически ответственным. Ведь смысл
и значение всех этих платежей
не в том, чтобы собрать побольше денег с предприятий, а чтобы
стимулировать их на снижение
вредного воздействия на природу. Так зачем же ждать, когда придут, проконтролируют и
оштрафуют? Гораздо предусмотрительнее заранее позаботиться о выгоде для себя и здоровье
для людей.
Мария Лесная
За 2009 год инспекторы
администрации
Приморского края провели более
150 выездных проверок. К
административной
ответственности привлечено 56
нарушителей
природоохранного законодательства.
Как сообщили в Управлении
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, общая сумма
штрафов составила 562 500
рублей. Выдано 87 предписаний на устранение нарушений. В 2009 году в отдел
госконтроля управления поступило более 50 обращений по фактам нарушения
природоохранного
законодательства. По всем обращениям проведены проверки.
Напомним, традиционно инспекторы проверяют, насколько точно предприятиями выполняются требования
природоохранного
законодательства. По информации
специалистов, наиболее часто нарушения фиксируются
при обращении с отходами
производства и потребления.
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маркетинг?

Есть несколько способов продвигать свою компанию и ассоциировать с удачным решением экологических
проблем. Можно спонсировать уже существующие экологические программы, можно самому разрабатывать
их, а можно производить экологичную продукцию. Это называется «зеленым маркетингом».
Словосочетанием «зеленый маркетинг» в англоязычных странах
обозначают ситуацию, когда компания добивается большей лояльности потребителей, узнаваемости бренда и повышения продаж
за счет производства экологически чистой продукции, или использования экологичных технологий в процессе производства. В
том, чтобы зарабатывать на этом,
нет ничего дурного. Напротив, это
сильно улучшает имидж компании, так как показывает, что деньги не являются единственной целью деятельности.

стационарное загрязнение в г. Артеме, Приморского края,
фото: Петр Шаров

www.svprim.ru/

Проблемы экологии волнуют всех, это
общечеловеческая тема – так же как и
социальные темы образования, детейсирот, инвалидов. Не нужно быть профессором химии чтобы понять, что с
состоянием окружающей среды не все
в порядке. Так что очень многие хотят
внести какой-то свой вклад в улучшение ситуации, очистить свою совесть и
избежать осуждения от следующих поколений. Иногда можно наблюдать, что
компания тратит больше денег на приобретение имиджа «зеленой», то есть экологически ответственной, чем на рекламирование своего бренда и продукции
- а раз это есть, значит это работает.
«Зеленое поколение», то есть поколение, думающее о проблемах окружающей среды, обеспечивает высокий
уровень потребления экологических
товаров. Экология уже стала брендом. Одежда из растительного волокна, экологически чистое топливо,
и так далее. Если компании удается
ассоциировать себя с зеленым цветом и зеленой стратегией, то она может рассчитывать на то, что потребители лояльно отнесутся к повышению
цен, - ведь подразумевается, что доход нужен для осуществления экологической деятельности. Кроме того,
покупая такой продукт, человек получает моральное удовлетворение, ведь
он вносит свой вклад в решение мировых проблем, а, значит, может повысить собственную самооценку. А если
покупатель улучшает свою самооценку за счет вашего продукта – лучшего
решения нельзя и желать.
Проблема в том, что «зеленую» тему
не удастся монополизировать, поэтому «зеленая» тема, также как и все
остальные, вызывает сомнения у части потребителей – не обманывают

Примеры комплексного
эко-маркетинга:
• Nedbank – банк в Южной Африке,
которому принадлежит рекламная
кампания со слоганом «Власть - народу» («Power to the People», игра
слов, по-английски Power означает и власть, и силу электричества),
завоевавшая Гран-При в номинации
«наружная реклама» на Каннском
фестивале. Банк установил солнечные батареи, от которых работала
кухня ближайшей школы.
• GE - мировой гигант вложил более $1.5 миллиарда в развитие экологических продуктов, от разработки технологии чистого угля до
сберегающих энергию стиральных

ли их? Лучший способ пробиться через это недоверие – быть искренним
и что-то реально делать. Нельзя отличаться, не прилагая усилий. Специалисты отмечают, что производство экологических продуктов иногда
только смущает покупателей, так как
они могут не понимать принципиальной разницы между, например, пластиковым пакетом и бумажным, между обычной лампочкой и лампочкой,
которая экономит электричество.
Важно понимать эту особенность, и
тогда кампания по продвижению такой продукции не станет агрессивной
– если продукт действительно лучше аналога, нужно просто доходчиво объяснить это потребителю, а правильный выбор (в вашу пользу) он
сделает сам.
«Зеленый» маркетинг требует от вас
двунаправленной стратегии – вы раскручиваете себя, и в то же время раскручиваете саму тему – это как ухаживать за конем, который поможет
вам пахать поле и возить сено. Но
ваша кампания не должна вселять
в людей пессимизм. Не нужно говорить о проблемах, говорите о решениях. Спонсируемые государством
программы социальной рекламы в
достаточной мере освещают мрачный аспект мировых проблем. Ваша
задача – сделать эту сферу привлекательной, модной. Ведь одного осознания проблемы недостаточно для
того, чтобы мотивировать массы к

машин. При этом представители топменеджмента компании заявляют,
что их деятельность совершенно рациональна – «мы делаем то, что нам
выгодно».
• Timberland - компания по производству аксессуаров и обуви
полностью перешла на материалы
вторичной обработки в упаковке
продукции. Этой весной компания
также разработала специальный
«Зеленый индекс», которым маркирует свои изделия – он обозначает, какое влияние на климат оказал
процесс изготовления этого продукта, какие вещества использовались

в процессе, а также какие части изделия содержат органику и могут
быть переработаны.
• PepsiCo - эта компания широко
известна тем, что стремится к использованию максимально чистой
энергии в своих производственных
процессах: солнечная и ветряная
энергия, технологии очистки воды.
Также Pepsi проспонсировала концерт «Живая Планета». Те посетители концерта, которые вернули в
специальные пункты сбора банки
из-под напитка, получили скидку на
покупку ряда экологически чистых
продуктов.

определенному действию, необходимо
показать решение и
сделать его привлекательным, показать
выгоду.
По данным социологических исследований многие жители
Европы и США испытывают эмоциональный дискомфорт от
того, что принадлежат к обществу
потребления,
от
утраты ценностных
ориентиров, от разрыва связи с природой. Это сознание
с каждым годом все больше проникает
и в Россию.
По материалам: http://www.polylog.
ru/ru/marketing-communicationscommunity/blog-pr-btl/eco-marketing.htm

В Приморье
Не только на западе осознали пользу
зеленого маркетинга. Такие примеры
есть и на Дальнем Востоке. Как уже
сообщал СВ в предыдущем номере, в
этом году компания «Приморский кондитер» начала акцию по поддержке
программ сохранения дальневосточного леопарда, перечисляя часть средств
свой выручки в Фонд спасения леопарда для изучения и охраны этих уникальных кошек и их среды обитания.

Так что «зеленая» политика предприятий эффективно развивается и в нашей стране. Многим серьезным фирмам стоит задуматься. Вместо того
чтобы печатать тонны рекламных листовок, вбухивать сотни тысяч в установку баннеров и в очередной раз
забивать мозг сограждан безумными потоками рекламной информации,
можно просто сделать что-то действительно полезное и интересное. Тогда
у компании появится шанс стать не
просто очередным производителем,
а получить уважение потребителей,
приобрести положительный имидж и,
конечно же, помочь в решение проблем своего города и края.

Информация подготовлена при поддержке общественной организации
«Лаборатория экологического образования Зеленого креста. Приморский
край». Проконсультироваться по вопросам, касающимся природоохранного законодательства можно у экспертов организации по
телефону:
(4232) 67-75-23, 71-39-93

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Мария Лесная
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ
Стекловата – эффективный утеплитель, но сильно сыпется и со временем может «просесть» и
оставить неутепленные
участки.

строительные ЭКО материалы
В многообразии различных видов продукции на рынке или в магазине довольно сложно сориентироваться и сделать правильный выбор.
В этой статье пойдет речь о безопасных для здоровья строительных
материалах. Мы постараемся ответить на вопросы, какие материалы
считаются экологичными, а какие нет, как выбрать экологичную продукцию, какие фирмы выпускают безопасные товары и чему следует
отдать предпочтение в ремонте и строительстве и отделке.

Некоторые строительные материалы
могут выделять вредные вещества.
Поэтому для строительства и ремонта разумнее выбирать безопасную
продукцию. Более всего соответствуют критериям экологичности природные материалы, которые издревле использовались человеком. Это дерево
и камень. Такие материалы абсолютно безопасны для здоровья, создают
в помещении благоприятный микроклимат.

уменьшения их горючести. Риск использования этого вещества недавно
был признан Европейским химическим
агентством, установившим, что ГБЦДД
является устойчивым, бионакапливающимся и токсичным веществом, и
присвоившим ему первый номер в списке из 14 веществ, характеризующихся особо опасными свойствами.

Но, пожалуй, самыми первыми в списке опасных материалов стоят низкокачественные лаки, краски, мастики,
содержащие медь, свинец и целый ряд
наркотических соединений – толуол,
крезол, ксилол.
Чтобы
сберечь
прочностью. Камень –
Самыми основными в спи- свое здоровье, при
дорогостоящий матеске опасных материалов сто- выборе строительриал и с точки зрения
материалов
ят низкокачественные лаки, ных
экономической целеобращайте
внисообразности не гокраски, мастики, а так же лидится для строительнолеум, декоративная плен- мание не только
на внешний вид
ства
многоэтажных
ка, виниловые обои.
и полезные качежилых домов.
ства, но и на их
Поэтому часто используются строительные материалы, изготовленные безопасность. Естественно, возникает
на основе природных составляющих вполне закономерный вопрос: как вы– бетон, кирпич, стекло и другие. По- брать материал?
добная продукция при условии соблюдения соответствующего качества такПри покупке строительного
же безопасна для здоровья человека.

Например, теплоизоляционные плиты
на основе полиуретана выделяют токсичные вещества изоцианты, а пенопласты – стирол, провоцирующий развитие тромбоза и инфаркта миокарда.
Такие утеплители, как пенополистирол и экструдированный полистирол,
содержат
гексабромоциклододекан
(ГБЦДД), который используется для

Лидирует в производстве
каменной ваты международная группа компаний
Rockwool с центральным
офисом в Дании.

Ставшие модными в последнее время
материалы на основе ПВХ – линолеум,
декоративная пленка, виниловые обои
– могут быть источником повышенного содержания в воздухе тяжелых металлов.

Камень и дерево – довольно общедоступны. Но для современного строительства природные материалы подходят не всегда из-за существенных
недостатков: например, дерево не обладает достаточной огнестойкостью и

Однако существуют стройматериалы,
выделяющие токсичные вещества при
эксплуатации. Обычно это полимеры и
изделия, которые изготавливали с использованием различных добавок для
улучшения их свойств: прочности,
пластичности и других.

Каменная вата (минеральная вата на основе камня) хорошо защищает от жары и холода,
безопасна для здоровья,
рекомендована к применению в детских, оздоровительных учреждениях и жилых помещениях.
Это негорючий материал,
не выделяющий при пожаре токсичные газы.

материала нужно...

Продукция должна обладать
санитарно-эпидемиологическим
заключением
Это требование касается абсолютно
всей продукции, реализуемой на строительных рынках и в магазинах. Такой
сертификат выдается после исследования материала, в ходе которого выявляется его соответствие санитарным
нормам и безопасность для здоровья.
Обязательно исследуется, выделяет ли продукция вредные вещества.
Особенно это касается группы строительных материалов, при изготовле-

Сейчас на мировом строительном рынке доступно
множество экологически чистых материалов

Прежде чем идти в магазин за покупками, воспользуйтесь всми доступными
источниками информации для подбора правильного материала

нии которых использовались химические добавки для придания изделию
необходимых характеристик, например, прочности.
В качестве таких добавок применяются отходы различных производств –
текстильного, химического и других.
Но без них в производстве, например,
битума, ДВП, ДСП, полимерных материалов обойтись нельзя, поэтому подобные материалы находятся в «группе риска».
После прохождения специального тестирования, в случае соответствия допустимым нормам содержания вредных веществ продукция, получает
санитарно-гигиенический
сертификат. С этим документом можно
ознакомиться у продавца или фирмыпоставщика.
Материалы не должны быть
источником специфического
запаха в помещении
Если вы чувствуете, что материал издает неприятный «химический» запах, скорее всего, он выделяет токсичные вещества. Дурной запах – это
своеобразный «индикатор», позволяющий предположить, что товар может быть опасен для здоровья. Но
следует заметить, что большинство
«вредной» строительной продукции

производители имеют сайты с подробно
представленной информацией о продукции, ценах, поставках в магазины.
На сайте компаний обычно имеется вся
документация, в том числе и санитарногигиенические сертификаты.

Покрытия для пола

Представим, что вы ищете обои, покрытие для пола и теплоизоляцию (утеплитель) для спальни или детской комнаты.

Паркет, паркетная доска – наиболее
экологичное и прочное напольное покрытие. Однако для него важно правильно выбрать лак. Он должен быть
максимально безопасным. Тогда паркет
без боязни можно стелить в жилых помещения, в том числе в детских и спальне.

Шаг 1 – найти наиболее часто используемые виды материалов, представленных на рынке.

Пробковое покрытие гипоаллергенно, прочно и безопасно и также используется в детских и спальне.
Ковролин не выделяет вредных веществ, но противопоказан аллергикам
из-за микроклещей, которые могут поселиться в волокнах ковролина.

Шаг 2 - выявить их особенности и область применения.
Шаг 3 – определить нужную вам торговую марку по заданным параметрам.

Ламинат имеет отличный внешний вид
«под паркет», но может выделять вредные соединения.

Обои
Виниловые обои не экологичны, но
хорошо моются, плотные, поэтому могут подойти для прихожей и кухни.

Благодаря Интернету всю эту процедуру можно провести довольно быстро – благо, все ведущие фирмы-

список
экологич-

ных подвидов, разумеется, не является полным.

Зачем использовать экологичные
строительные материалы?

Всех пациентов объединяет одно – проживание в новых или недавно отремонтированных
квартирах с использованием неэкологичных
строительных материалов. Первая острая реакция на токсичные вещества, выделяемые
такими материалами, называется «жилищный
синдром», симптомы которого со временем исчезают. Если жить в такой квартире, состояние
здоровья может постепенно ухудшаться из-за
накопления в организме вредных веществ.

Текстильные обои (содержащие волокна тканей) красивы, устойчивы к
выцветанию, но их тяжело клеить. Такие обои подходят для жилых помещений, кроме собратьев, сделанных на
основе поролона с наклеенными синтетическими нитями.

Утеплитель
Керамзит (керамзитовый гравий) – экологичный, долговечный, но малоэффективный и сложен в монтаже. Не используется для внутренних помещений.

Растительные обои (джутовые, на
основе златоцвета, бамбука, тростника) безопасны, так как изготавливаются из природных материалов, износоустойчивы, могут использоваться в
спальне.

дии проектирования, так и на стадии строительства. Особенно хотелось бы обратить внимание
на проблемы с домами или квартирами имеющих
большие теплопотери, как следствие имеющие
большие затраты на производство горячей воды
для отопление. Наша компания может помочь
найти причину теплопотерь и исправить недостатки утепления вашего дома или квартиры, а
также рассчитать и встроить более прогрессивный обогрев с помощью тёплых полов вместо
привычных и менее эффективных батарей и радиаторов.
по материалам http://www.rockwool.ru/

Бумажные обои «дышат», изготавливаются из экологичных материалов.
Бумажный вариант в связи с приятным
соотношением цена-качество наиболее часто покупают для детской, гостиной и спальни.

Компания «Акватория25»: г. Владивосток, ТЦ "Дальзаводской", ул. Дальзаводская 2, оф.1Б
тел/факс: 22-81-94 тел.сот.: 75-73-08
e-mail: infoaqua25.ru сайт: www.aqua25.ru
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выброс 41
тыс. тонн
углекислого газа.

фото: www.businesswire.com

Самая мощная в Европе солнечная электростанция заработает в Италии в ближайшие месяцы. Строительством
электростанции в городе Ровиго, что неподалеку от Венеции, занимается американская
компания SunEdison. Предприятие займет площадь в 850
тысяч кв. метров и будет производить 72 МВт электроэнергии. Общий объем инвестиций
в итальянскую станцию составляет от 200 до 250 млн евро.
Вырабатывать электроэнергию
она начнет во второй половине 2010-го. А выход на полную
мощность запланирован на конец года. В первый год работы станция удовлетворит потребности в электроэнергии
17 тыс. домов и предотвратит

Ответ предельно прост – чтобы быть здоровым и сохранить здоровье своим близким.
Проблема использования экологичных стройматериалов в строительстве начала широко
обсуждаться общественностью относительно
недавно. Одной из причин пристального внимания прессы к этой теме стали факты обращения к врачам людей с жалобами на головную
боль, тошноту, раздражение глаз и другими
различными аллергическими проявлениями.

Линолеум наименее экологичен. Особенно опасны нитролинолеум, релин,
линолеум на полихлорвиниловой осноВсего этого может и не быть, если выяснять заве. Даже качественные виды продукции
ранее, из чего построен коттедж или дом, где бурекомендуется использовать только в
дет ваша квартира, а при выборе материалов для
прихожей, санузле или на кухне.
ремонта отдавать предпочтение
Керамическая
Перед походом в магазин наиболее экологичным.
плитка
прочный,
стоит детально изучить Подводя итог, хочется сказать, что
надежный, экологиинформацию о составе если у Вас все же возникли вопрочески
безопасный
интересующего вас про- сы по использованию различных
материал, но ее не
дукта и наличии необхо- материалов, то наша компания
постелишь в спальне
димой документации.
«Акватория 25» может помочь в
или прихожей.
выборе материалов. Накопленный
Итак, для жилых помещений выбира- практический опыт позволят делать определенем между паркетом, паркетной доской ные выводы по материалам, предлагаемым в наи пробковым покрытием. Последнее от- шем городе и крае. Из всего многообразия можносительно недавно стало пользовать- но достаточно точно вычленить качественные и
ся большой популярностью. Технологии не очень качественные материалы. Определить
немецкой фирмы Meister в этой области целесообразность использования тех или иных
считаются передовыми.
материалов в конкретных решениях, как на ста-

Линкруст - один из видов отделочного материала. На утолщенную бумажную или тканевую основу наносится
тонкий слой пластне издает подозримассы из алкидных
тельного
запаха,
ПОМНИТЕ:
смол с наполнитепоэтому надежнее
Качественные и безопасные лями. Технические
все-таки
ознакоизделия не бывают дешевы- особенности верхмиться с санитарноми, задумайтесь, если вам него слоя обеспечигигиеническим
предлагаю
подозрительно вают возможность
сертификатом выдешевые материалы.
нанесения на него
бираемого изделия
различных фактури поинтересоваться
ных узоров и орнаментов. Такие обои
репутацией фирмы-производителя на
оригинальны, долговечны, но налистроительном рынке.
чие в составе мастик (хлорвиниловой
Более надежна продукция
и других) ограничивает область приизвестных фирм
менения.
Перед походом на рынок или в магазин за строительными материалами
неплохо провести анализ информации: выяснить, какие фирмы являются ведущими в производстве тех или
иных материалов, какая продукция
соответствует экологическим требованиям и вашим запросам, а после осуществить сравнение цен.

Пользуясь экологически чистыми строительными материалами
вы заботитесь о своем здоровье , фото: Илья Пискунов

Старейшие фирмы-производители обоев AS Creation и Eco Tapeter используют
для производства дорогие сорта французской и бельгийской бумаги. Продукция этих марок отличается высоким качеством.

Приведенный
продукции и
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Новости Мира зеленой энергии

Пенопласт, пенополистирол прочны, доступны, но
плохо выводят пары из помещений наружу, образуя
на стенах конденсат и грибок, горючи и при пожаре
выделяют вредные вещества.

берегите свое здоровье, используйте экологически чистые строительные материалы

Экологичные или нет?

www.svprim.ru/

C

фото: П. Шаров

Соломенный дом был представлен на Социальном форуме по энергоэффективности и изменению климата
23 марта 2010 года в Общественной палате РФ в Москве. В качестве альтернативного материала для стен при
постройке домов предложено давно забытое старое - использование соломы. что это?
Возврат
«цивилизованного»
человека в соломенные хи-

В
настоящее время
крупнейшей европейской
электростанцией,
работающейнаэнергии солнца, является предприятие в Испании, производящее
60 МВт энергии. Вторая по величине солнечная электростанция
действует в Германии, ее мощность - 50 МВт.
Напомним также, что во Франции на бывшей базе ВВС НАТО
строится крупнейшая в мире
фотогальваническая солнечная электростанция, которая
начнет работу в 2012 году.
В России пока нет ни одной солнечной электростанции. Хотя
их строительство перспективно
для Кавказа, Прикаспия и Приморья, где потенциал солнечной энергии сходен с Испанией,
Италией и Францией.

жины? Автор проекта Евгений Широков
уверяет, что нет. Речь
идет
о
каркасном
доме с использованием плотных соломенных блоков в качестве
утеплителя. Снаружи
стены
укрепляются
металлической сеткой
и оштукатуриваются.
Поэтому внешне такой дом особо не отличается от домов из
других стройматериалов. Зато теплоизоляционные
свойства такого дома значительно выше, чем бетонного
или кирпичного. И, конечно
же, акцентируется дешевизна и экологичность таких зданий. В Белорусии уже возведено 80 таких экодомов. Есть
строящиеся объекты в Сибири и даже два дома в Москве.
Применение
металлических
элементов в каркасе позволяет строить и многоэтажные
«соломенные» дома.

«Зелёная» инициатива получила название ICARE Projet.
Старт экспедиции намечен на май нынешнего года, а финиш
— на октябрь 2011го. И самым главным
в проекте, конечно
же, является специально построенный
фото: www.inhabitat.com
для него двухместный электромобиль.
Команда швейцарского ин- Эта 330-килограммовая маженера Марка Мюллера на- шинка с пятикиловаттным момерена совершить мировое тором способна разгоняться до
турне на транспортном сред- 80 км/ч. Заряда её литиевостве собственной разработ- ионных аккумуляторов должно
ки, питаемом исключитель- хватать на 250 километров проно энергией солнца и ветра. бега, а пополняют авто энергией прицеп, который представПутешественники хотят преодоляет собой солнечную батарею
леть протяженностью 40 тысяч
из 450 фотогальванических
километров и посетить 30 стран
ячеек мощностью 1800 ватт, и
на четырёх континентах, не выветряк диаметром 2,8 метра,
бросив из выхлопной трубы ни
работающий во время ночных
грамма углекислого газа.
стоянок и приносящий 1000 Вт.
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свежий ветер №3 (31)

Краснокнижные виды
олень

Cervus nippon (подвид hortulorum)
Отряд Парнокопытные - Artiodactyla

Биология и поведение
Олень пятнистый - стройный, легкого телосложения, летний мех во всех возрастах пятнистый. Зимой пятнистость выражена слабо или ее совсем нет. Длина
тела до 180 см; высота в холке (самцов)
до 112 см; масса самцов около 131 кг,
самок — до 84 кг. Длина рогов взрослых
оленей может достигать 93 см. Рога считаются в норме если они четырехконечные, но у некоторых старых самцов появляется третий концевой отросток и даже
второй глазничный отросток.
Олени обычно придерживаются участков по южным и юго-восточным склонам
приморских хребтов, редко поднимаются
выше 500 м над уровнем моря. Предпочитают пойменные леса, как наиболее богатые кустарниками и разнообразные по
составу. На зиму животные собираются на
крутых южных и юго-восточных участках
склонов или спускаются ближе к морю,
держась по долинам, защищенным от холодных западных ветров. В апреле олени
переходят на летние места обитания. Участок обитания одиночных оленей редко
более 200 га. Самцы с гаремами держатся
на площади около 400 га, а крупное стадо
в 12—15 голов занимает до 900 га.
Олени питаются растительной пищей, а на
побережье иногда поедают зостеру, ламинарию, и другие выбросы моря. Зимой
лучшим кормом пятнистому оленю служат
желуди, которые он достает из-под снега. Ест он и сухие листья, почки и побеги дуба, лип, аралии, леспедецы, ильмов,
маньчжурского ореха, бархата, ивы, клена, ясеня, реже бузины и лещины. Кору
пятнистые олени едят неохотно и мало.
Самки пятнистых оленей становятся половозрелыми с полутора
лет. Гон у пятнистых оленей происходит с конца сентября до начала ноября, наиболее интенсивный
рев бывает в середине октября.
На зорях взрослые самцы издают
сильные свистящие звуки, переходящие в хриплый рев. Олени ревут на одних и тех же участках, где
самцы выбивают копытами площадки — токовища, размером около 4 м2. В период гона самцы плохо
едят и теряют в массе до 20—25%.
Беременность длится 7,5 месяца,
отел с конца апреля до середины
июня. За редким исключением самка приносит одного олененка. Оленята сосут мать до 5 месяцев, но
начинают пастись с 10—20-дневного возраста. С самкой остаются
до весны следующего года, иногда дольше. На 10-м месяце жизни
у самцов на месте будущих рогов
появляются «дудки» до 3,5 см высотой, и в апреле вырастают первые, неветвящиеся рога, которые
спадают в мае — июне следующего
года. Вторые рога уже ветвятся и
сбрасываются ежегодно весной. В
природе продолжительность жизни
пятнистых оленей обычно не более
14 лет; в пантовых хозяйствах —
до 21 года.

Лимитирующие факторы

Семейство Оленьи - Cervidae

Уссурийский пятнистый олень - весьма уязвимый вид. Парковое разведение и акклиматизация его в европейской части России
не уменьшают актуальности охраны этой
популяции. В пределах коренного ареала
страдает от глубокоснежья и потому в равнинных лесах европейской части России
нуждается в постоянной подкормке. Имеет
много врагов - волка, тигра, леопарда, рысь,

Род: Cervus
СТАТУС - Исчезающий вид (I категория) - сокращающийся в численности подвид, обитающий в России
на северном пределе ареала. Охота
на пятнистого оленя полностью запрещена.

По официальным данным, к 1990 г. численность оленей достигла уровня в 10
тыс. особей. В 1990-ые г. численность
«парковой» части популяции оленей
стала быстро сокращаться и упала до
уровня в 4,7 тыс. особей. С 1995 г. отмечен значительный прирост поголовья,
к 2008 г. уровень численность приблизился к 10 тыс. особей. Общая численность пятнистого оленя по данным на
2009 г. на юге Дальнего Востока России
оценивается порядка 33-35 тыс. особей.

Распространение
Ареал пятнистого оленя неоднороден, состоит из трех слабо изолированных друг
от друга участков (“Сихотэ-Алинь”, “югозапад”, “северо-запад”) и двух условно
изолированных (о-ва Аскольд, Путятин и
Хабаровский край). Самыми крупными по
площади обитания пятнистого оленя являются “Сихотэ-Алинь” и “юго-запад”.
Современный ареал достиг, а на некоторых участках и превзошел восстановленный ареал, описанный Г.Ф. Бромлеем
(1981б) для середины XIX века. Уссурийский пятнистый олень обитает в восточной части Партизанского района, в Лазовском районе и на побережье Ольгинского
района. В Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Яковлевском, Шкотовском
районах. В результате акклиматизации
парковых пятнистых оленей, начатой в
1926 г., к настоящему времени в некоторых областях и европейской части России
и государствах бывшего СССР созданы
новые очаги обитания этих животных.

МНЕНИЕ
Последнее время мне нередко
задают вопрос, я «за» выведение пятнистого оленя, обитающего на территории Лазовского
и Ольгинского районов из Красной книги, или «против». Сама
по себе постановка вопроса и в
философско-методологическом
и в экологическом плане неверная. Идет борьба амбиций, где
главная цель – Красная книга, а
не природа.
Организмы, популяции и ценозы живых существ, формирующие систему жизни на планете,
сами являются относительно независимыми системами. Всякая
система имеет свою структуру,
изменение которой влечет ее изменение или разрушение (организм без почек существовать
не сможет, а две печени ему не
нужны). Любая экологическая
система имеет оптимальную численность населения, и процессы, регулирующие численность,
направлены к установлению
оптимума, но не всегда в данных
условиях достижимы. Сказанное
в полной мере относится к по-

Элеутерококк колючий является близким родственником знаменитого женьшеня. Они относятся к одному семейству аралиевых. Из-за целебных
свойства элеутерококк часто называют «сибирский женьшень». Помимо
этого, у него есть еще множество народных названий - свободноягодник
колючий, чертов куст, дикий перец,
нетронник, ежовое дерево.
Элеутерококк впервые исследовался и приобрел широкую известность в
1960-е, благодаря работам, проводившимся под руководством И. И. Брехмана в Институте биологически активных веществ во Владивостоке (сейчас
это Тихоокеанский институт биоорганической химии - ТИБОХ). По данным
ученых элеутерококк оказывает многостороннее действие на организм:
возбуждает центральную нервную систему, повышает двигательную активность и условно-рефлекторную деятельность, увеличивает умственную
и физическую работоспособность,
усиливает остроту зрения, повышает основной обмен, улучшает аппетит
и многое другое. Это растение является «адаптогеном», то есть повышает устойчивость организма к условиям
среды.

Распространение

бурого и белогрудого медведей, бродячих собак. На кормовую емкость угодий
оленя отрицательно влияет присутствие
изюбра, косули, кабана и особенно массовый выпас домашнего скота. В ХIХ и
начале ХХ вв. основными причинами сокращения численности пятнистых оленей
было их хищническое истребление из-за
пантов, систематический отлов для частных пантовых хозяйств и хозяйственное
освоение края, сопровождавшееся разрушением типичных мест обитания оленей, особенно в магистральных районах.
Браконьерство в настоящее время является главной причиной, сдерживающей
рост численности и расширение ареала
оленей на неохраняемой территории.

Меры охраны
Охрана пятнистого оленя началась с повсеместного запрещения на него охоты
в 1924 г. Отлов оленей для содержания в парках начался в конце XIX века
и продолжался вплоть до 40-х годов ХХ
века, а по некоторым данным и далее.

пуляциям всех видов копытных
и к самим лесным биоценозам в
масштабах всего биома. Красная
книга и заповедник – это два радикальных метода охраны природы, но их позитивная роль не
столь однозначная.
Заповедники – это эталоны природы, и они должны охранять не
что бы то ни было, а коренные
виды и экосистемы. Это острова с
проницаемыми границами в море
хозяйственной
деятельности.
Выбили люди тигров, соболей и
пятнистых оленей в начале XX
века, и в Лазовском заповеднике
стали жить серые волки, колонки
и косули с изюбрями. Сменились
социальные приоритеты и заповедник с середины 1980 годов
вновь заселили пятнистые олени,
тигры и соболи. Сейчас соотношение численности косули и изюбря вместе взятых к численности пятнистого оленя здесь равно
1:100. Под угрозой исчезновения в крае находятся популяции
кабарги (многие уже исчезли) и
подвид уссурийского лося. Пятнистому оленю уже давно особо
ничего не угрожает. Но любой
объект, являющийся общественной собственностью, при плохом
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Элеутерококк колючий

Уссурийский пятнистый
(аборигенная популяция)

Cervus nippon
Численность
пятнистого оленя, до начала активного освоения
территории Приморья
людьми,
оценивается в 100 тыс. особей.
С середины 1970-ых
годов, во многом благодаря
улучшению
охраны, ведения охотничьего хозяйства и
малоснежным зимам,
происходило заметное
и быстрое нарастание
численности
пятнистого оленя как диких
(аборигенных) группировок, так и дичающих свободноживущих
оленей, убежавших из
оленесовхозов. К началу 1980-ых годов в
Приморье насчитывали 1,4-1,6 тыс. особей, к середине - 2,5 тыс. особей.

www.svprim.ru/

Eleutherococcus senticosus

Уссурийский пятнистый олень
Численность

НАШ ТРАВНИК

свежий ветер №3 (31)

В 1974 г. группировка оленей в междуречье
рек Партизанская и Аввакумовка была включена в Красную книгу СССР и список МСОП.
На современном этапе охрану пятнистого оленя
осуществляет Управление по контролю, регулированию и использованию охотничьих ресурсов Приморского края и администрации ООПТ
на подконтрольных им территориях. Основные
из них: Лазовский заповедник, заказник «Васильковский», заказник федерального значения «Леопардовый» и заповедник «Уссурийский», национальный парк «Зов тигра».
С целью охраны генофонда пятнистых оленей аборигенной популяции необходимо запретить расселение парковых или островных
оленей восточнее р. Партизанской, провести
сравнительный иммуногенетический анализ
дикого и паркового оленей для установления идентичности (или различий) их генотопов, усилить охрану оленей в заповедниках,
заказниках и госпромхозах, систематически
проводить учеты их численности.

управлении становится общедоступным. Это в полной мере относится и к видам, занесенным в
Красную книгу. Природным объектам безразлично, в какой книге они находятся, а людям – тем
более. Главное в охране природы – это устойчивые популяции
и представленные коренными
видами полноценные экосистемы. Если это обеспечивает Красная книга, то я только за нее. Но
часто для спасения отдельных
видов недостаточно простого их
занесения в Красную книгу. Получается самообман и самоуспокоение. Наглядный пример –
женьшень.
Статьями 27 и 38 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов…», который вступит в силу с 1 апреля 2010 года, на территории
каждого охотничьего хозяйства
должны быть установлены нормативы минимального и максимально количества охотничьих
ресурсов. По моему представлению минимальный уровень охотничьей численности – это тот,
который обеспечивает наиболее
высокую продуктивность популяции. Максимальный уровень

составитель: Ольга Кузьминова
фото: Петр Шаров

не должен вызывать деградацию
лесных экосистем. Это наиважнейший рычаг в деле сохранения объектов животного мира, в
том числе и занесенных в Красную книгу, но для этого нужны
действенные механизмы. Ведь
человек будет делать только
то, что ему выгодно и приятно.
А официальные запреты только
подогревают азарт – хапнуть общественное, то есть ничейное.
Надо думать о природе и о людях одновременно, и учиться у
самой природы и у соседей, умно
управляющих этой природой.
Ф. Р. Штильмарк, много бившийся над проблемами российского заповедного дела, высказал
свое отношение к Красной книге
следующими словами: «От Красной книги «получшало» не природе, а только авторам, редакторам да браконьерам, которые
используют ее как справочник».
Это мнение одного человека о
том, как может реализовываться
предназначение Красной книги.
Есть повод задуматься.
Гапонов В.В.
директор ФГУ «Специнспекция «Тигр», к.б.н.

Ареал элеутерококка колючего на
Дальнем Востоке охватывает территорию Приморского и южную часть Хабаровского края и Амурской области,
а также Южный Сахалин. Распространен элеутерококк также в СевероВосточном Китае, Корее и Японии.

Биологические особенности
Родовое название элеутерококка было
образовано от греческого термина
«eleutheros», означающего «свободный», и латинского слова «kokkos», которое можно перевести как «небольшой
орех». Существует еще один латинский
вариант названия - «senticosus», то есть
«покрытый шипами», «колючий». Элеутерококк колючий - высокий кустарник.
Молодые побеги густо усажены многочисленными тонкими шипами, направленными косо вниз, а на старых ветвях
шипов иногда почти нет. Игольчатые
шипы легко обламываются и впиваются
в кожу, за что местные жители и прозвали его «нетронник» или «чертов куст».
Занозы вызывают болезненное нагноение, поэтому обращаться с этим растением следует очень осторожно. Листья
на длинных черешках, очень похожи на
листья женьшеня, напоминая растопыренные пальцы руки. Цветет элеутерококк в июле соцветиями маленьких
цветочков. Похожие на ягоды плоды
созревают в сентябре-октябре и долго
остаются на кустах, что очень украшает зимний лес и может использоваться

в саду. Мякоть плодов обладает слабым
приятным запахом и жгучим вкусом, что
объясняет еще одно народное прозвище
элеутерококка - «дикий перец». Обильное плодоношение бывает примерно раз
в два года.

Применение
Элеутерококк стали использовать еще
в Древнем Китае. С помощью настоек и
вытяжек боролись с нарушениями сна,
потерей аппетита, болями различного
происхождения, нарушением мочеиспускания. С давних времён элеутерококк колючий применялся, как отличное тонизирующее средство. Лечили
элеутерококком сахарный диабет, добиваясь снижения сахара в крови и
улучшения общего состояния больного. Давали препараты из корней элеутерококка людям, которые только
перенесли тяжёлые болезни для ускорения выздоровления, возвращения
аппетита и нормализации сна.
Последние исследования показали,
что элеутерококк улучшает сердечнососудистую деятельность у лиц пожилого возраста, предупреждая возникновение атеросклероза. Элеутерококк
колючий применяется при пониженном артериальном давлении, в борьбе
со стрессами, при астении, для профилактики вирусных инфекций. Одноразовый приём настоев корней элеутерококка за полчаса до еды (по 20-30
капель экстракта) существенно повышает умственную и физическую работоспособность. Элеутерококк колючий повышает остроту слуха и зрения.
Принимать настои лучше в первой половине дня, поскольку они обладают
тонизирующим действием.
Наружно настойку элеутерококка колючего применяют при выпадении волос, жирной себорее кожи. Отваром
растения ополаскивают волосы после
мытья, а настойку втирают в кожу головы перед мытьем. Отваром корней
элеутерококка также полощут рот при
воспалении десен и стоматитах. Элеутерококк широко применяют и в косметологии: он тонизирует увядающую
кожу, поддерживает местный иммунитет, помогает бороться с негативными
воздействиями внешней среды.
Для приготовления обычно препаратов заготавливают корневища и корни
элеутерококка колючего. Заготавливают сырье с сентября, выбирая хорошо развитые растения. Корневища
отряхивают от земли, быстро и тщательно моют в проточной воде, подвяливают на открытом воздухе, удаляют
отмершие и пораженные болезнями и
вредителями части и обрубают остатки надземных побегов. Корневища обладают приятным сильным ароматом.
Наибольший эффект элеутерококк
оказывает на ослабленный организм,
тогда как здоровый человек
не ощутит особенных
изменений. А для
профилактического действия
необходимо
длительное регулярное применение препаратов.
Молодые листья
элеутерококка
добавляют
как приправу к
рису, заваривают в виде чая,
ими
питаются
косули и пятнистые олени.
Отвар
корней
и порошок листьев использу-
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ют в животноводстве, обогащая ими
корма, что значительно повышает выживаемость молодняка крупного рогатого скота и цыплят, увеличивает
привесы, яйценоскость, качество меха
у пушных зверей. Так что можно добавлять одну каплю экстракта в воду
для питья и домашним животным (учитывая дозировку на кг веса), особенно
после перенесенной болезни или операции. Эфирное масло, полученное из
корней, используют в кондитерской
промышленности.
При пониженном давлении: настойка
женьшеня, экстракт элеутерококка,
экстракт лимонника, отвар травы зверобоя (1/2 ст. 3 раза в день).
Витаминотерапия при преждевременном старении и для профилактики увядания организма вообще и кожи в частности имеет определяющее значение.
Элеутерококк обновляет, омола живает
организм. При любом неблагоприятном
состоянии — переутомлении или болезни — истощаются ферментные системы.
Уже после 7—8 дневного применения
экстракта элеутерококка у истощенного или усталого пациента значительно
улучшается общее состояние, крепче
становится сон, проходи; головная боль,
повышается умственная и физическая
работоспособность, более свежей становится кожа. Кроме того, элеутерококк
совершенно не токсичен и его вполне
можно назначать при старческих изменениях кожи и для их профилактики.

Противопоказания
Использование элеутерококка может
повлечь побочные действия в виде аллергических реакций, бессонницы, гипогликемии, поэтому препарат противопоказан при повышенном артериальном
давлении, повышенной возбудимости,
острых инфекционных заболеваниях, инфаркте миокарда, аритмиях, нарушениях
сна, церебрально-сосудистой патологии,
мастопатии, ожирении. Не рекомендуется применение при беременности и в период лактации. Применяя лекарственное
средство, следует учитывать, что препарат усиливает действие стимуляторов ЦНС и является антагонистом лекарственных средств, угнетающих ЦНС.

спирта или водки и выдерживают в течение 15 дней. Применяют ежедневно
как общеукрепляющее и оздоравливающее средство небольшими дозами по
20-30 мл. 1-2 раза в день перед едой
в первой половине дня. Можно добавлять в чай или разводить водой. Повышает устойчивость организма к заболеваниям, стабилизирует давление,
улучшает сон, аппетит, снижает утомляемость. Курс лечения 1 месяц. Затем
лучше сделать перерыв на 10-20 дней.
Настой из листьев. 6 г измельченного сырья заливают 1 стаканом горячей
воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 10 мин,
охлаждают при комнатной температуре
45 минут, процеживают через два-три
слоя марли и доводят объем кипяченой
водой до исходного. Хранят в прохладном месте 3 суток. Принимают по 1 столовой ложке 3—4 раза в день за 30 мин
до еды. Курс лечения — 25—30 дней.
Отвар для наружного пользования. Заливают 4-мя стаканами воды
размельченные корни элеутерококка
колючего (10 грамм), доводят до кипения, добавляют шишек хмеля (10
грамм), охлаждают. Затем отвар следует профильтровать, а отработанное сырье отжать. Можно применять при выпадении волос для их споласкивания.

Элеутерококк с похмелья? Дело в
том, что ко всему прочему элеутерококк обладает антитоксическим воздействием.Принимают с утра 20 — 40
капель перед едой. Не превышайте дозировку, иначе можно получить
противоположный эффект.

Элеутерококковый чай. Корни заливают кипятком и 10 минут настаивают в закрытой посуде. Затем после
некоторого остывания пьют как чай.
Или добавляют 5-7 капель настойки в
утренний чай. Это помогает сконцентрировать внимание в течение дня,
предотвратит сонливость, придает бодрости и хорошего настроения.

Для красоты волос спиртовой экстракт
элеутерококка колючего наружно чередуют с втиранием настойки женьшеня 1 раз в сутки в течение 2-3 недель
(эти препараты продаются в аптеке).
Еще один рецепт: настойку аралии
смешивают с настойкой элеутерококка
пополам. Втирают каждый вечер. Волосы мыть через 2 дня. Несколько правил: после мытья или втирания волосы
не вытирают, а лишь слегка отжимают,
а затем укутывают на 1 час махровым
полотенцем, желательно подогретым.
Это способствует лучшему всасыванию
кожей головы лекарственных средств.
Перед нанесением препаратов, следует потратить 2-3 минуты на точечный
массаж головы (от затылка ко лбу).
Это усиливает циркуляцию крови, побуждает спящие корни волос проснуться, усиливает всасываемость препаратов. Чтобы не возникло привыкание,
ухудшающее эффективность лечения,
проводите новые курсы процедур, меняя раз в два-три месяца используемое растительное сырье. Настои лекарственных трав должны быть теплыми.

Настой в спиртовом растворе. 50 г.
корневищ заливают 500 мл 40%-ного

Составитель: Ольга Кузьминова,
фото: Петр Шаров
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Путешествие по «Тигриной тропе»
Н а Дальнем Востоке в рамках Года Тигра начался новый этап инициированного Всемирным
фондом дикой природы марафона « Тропой тигра», в котором участвуют 15 заповедников, 3
национальных парка, 4 дружины охраны природы и 9 общественных организаций.
зировать взаимоотношения
с природой»,
- сказал Юрий
Дарман.
Дальневосточный морской
– самый южный заповедник
Приморья - первым
на
Дальнем
Востоке
начал
путешествие по «Тигриной тропе».
Оказывается,
тигр очень люНа конкурс рисунков «Тигр глазами детей»,
бит бродить в
объявленный Дальневосточным морским
500-метровой
заповедником, поступило более 300 работ
охранной зоне
Выставка рисунков «Тигр глазами де- заповедника, протянувшейся по берегу
тей», организованная Дальневосточ- Японского моря.
ным морским заповедником и открывНа конкурс рисунков «Тигр глазами
шаяся 19 февраля во Владивостокском
детей», объявленный заповедником в
Центре детского творчества, стала
сентябре, поступило более 300 работ.
стартовой площадкой большого тиПортреты усатого и полосатого рисовагриного путешествия – марафона «Тили дети в детских садах и школах, изогриной тропой». Он пройдет по всем
студиях, дома с папой и мамой. Среди
охраняемым природным территориям
победителей - трехлетняя девочка Наюга Дальнего Востока и завершится в
стя Титова и пятилетняя Лиза Ларкина.
сентябре этого года на праздновании
Дня Тигра во Владивостоке, который В это же время марафон «Тигриной
станет местом проведения Всемирного тропой» стартовал в Амурской облатигриного саммита. Основной целью сти и Хабаровском крае. Здесь тоже
всех мероприятий кампании явля- есть свой тигр-игрушка, который преется формирование позитивного отно- дается как эстафетная палочка, и каршения местного населения, особенно ты ареала амурского тигра, где отмедетей, к амурскому тигру, спасение чаются маршруты большого тигриного
кедрово-широколиственных лесов как путешествия. Каждая особо охраняедома этой большой полосатой кошки, мая территория в своих районах просохранение биологического разноо- водит с детьми интерактивные игры,
бразия Дальнего Востока.
викторины, беседы, круглые столы.
Весной, когда потеплеет, школьниСимвол марафона «Тигриной тропой»
ки практическими делами начнут до– большой плюшевый тигр и карта с
казывать свою любовь амурскому тимаршрутом его путешествия – были
гру на субботниках по уборке мусора
переданы на открытии выставки дивдоль рек и ручьев, посадкой дереректором Амурского филиала Всемирвьев, выступлениями агитбригад. И,
ного фонда дикой природы России
конечно, речь всегда будет идти о тиЮрием Дарманом специалистам Моргре: как вести себя в лесу, чтобы изского заповедника. После 10 дней рабежать встречи с хищной кошкой, как
боты во Владивостоке и в Хасанском
действовать в случае появления рярайоне по школам, тигр-игрушка и
дом с деревней конфликтного тигра.
карта поедут в заповедник «Кедровая
Падь», затем - Ханкайский заповед- Марафон завершится в сентябре 2010
ник, национальный парк «Зов тигра» года на площади Владивостока в День
и так - по всем ООПТ Приморья.
Тигра. Но подготовка к Году Тигра началась еще в сентябре прошлого года.
«Наши главные партнеры в деле сохраВ Дне тигра-2009 на Дальнем Востонения амурского тигра – заповедники и
ке участвовало более 10 тысяч челонациональные парки – прекрасно рабовек. Осенью 400 учителей приняли
тают со школьниками и местным насеучастие в семинарах, проведенных
лением. Чем больше людей поймут, что
специалистами экологического провсе проблемы тигра связаны с человесвещения заповедников и национальком, тем быстрее мы сможем гармони-

ных парков по подготовке Года Тигра.
Мероприятия, который уже организовал в своем районе каждый из дальневосточных заповедников и нацпарков, поражают своим разнообразием и
охватом аудитории. Судите сами.
Специалисты Ботчинского заповедника проводили в школах игру «Тигроведение», показывали фильм «Кто в
тайге главный?». Во время игры ребята отвечали на вопросы: сколько весит тигр, каков его рост, сколько лет
он живет.
Сихотэ-Алинский заповедник подготовил семейный конкурс декоративноприкладного творчества «Тигр рядом
с нами».
Болоньский заповедник придумал и
поставил вместе со школьниками сказочный спектакль «Как тигренок мир
спасал». Более 500 ребят с увлечением следили за событиями на сцене,
переживали за тигренка и других героев сказки.
Заповедник «Комсомольский» и Дружина
охраны
природы
«НижнеАмурская экологическая инспекция»
провели пять Дней Тигра
в Комсомольске-на-Амуре,
а также работу в селах
Комсомольского района –
возможных местах захода
амурского тигра. Во время поездок они посетили
сельские школы, где рассказали о проблеме тигра детям на «Тигриных
уроках», во время мультимедийной игры «Что вы
знаете о тигре?» и театрализованных представлений. Главной задачей этих
мероприятий стало проведение социологического опроса «Что вы знаете
об амурском тигре?» для
выявления уровня знаний
населения о полосатом
хищнике и его проблемах.
За время проведения акций в них приняло участие
около 3 000 человек, более 500 из которых ответили на вопросы анкеты.
Кульминационным
моментом в подготовке Года
Тигра стало празднование Нового 2010 года.
В Биробиджане основой
праздника стало яркое
театрализованное представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и

Стихотворение про тигрицу
Мир глазами детей
Литературно-художественный
конкурс «Амурский тигр - жемчужина Дальнего востока»
В тайге вновь брезжит сказочно рассвет.
Снег серебром таинственно сияет.
Но вот сюда приходит человек,
И место это краски вмиг теряет:
Была трава - а стало сено.
Где дуб стоял - теперь лишь пни.
А человек вновь посягает смело
На чью-то жизнь, на чьи-то дни.
Она бежала тихо и легко,
И лишь полоски в темноте мелькали,
А голову держала высоко,
Чтоб звери, кто она, не забывали.

Тигрушей. Во время представлений
участникам в интересной форме были
рассказаны легенды и познавательные
факты об амурском тигре, уссурийской тайге и ее обитателях, проведена викторина о Приамурье. Школьники
участвовали в разгадывании загадок,
вместе с Тигрушей выполняли веселую
«тигриную гимнастику».
Тигруня, Тиглаша, Тигренок, Тигруня, Тигруша – эти веселые полосатые
герои – посланцы амурского тигра стали участниками практически всех
новогодних утренних утренников. Об
этом заранее позаботился фонд дикой
природы: тигриные костюмы вместе с
многочисленной символикой Года Тигра были отправлены всем организаторам марафона «Тигриной тропой» 15 заповедникам и 3 нацпаркам.
Статистика – вещь серьезная. За 4 месяца в мероприятиях по подготовке Года
Тигра на юге Дальнего Востока уже приняли участие около 35 тысяч человек. И
большое тигриное путешествие - марафон «Тигриной тропой» - продолжается!
Всемирный фонд дикой природы
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марта
завершила
работу
международная
научнопрактическая конференция «Амурский тигр в северо-восточной
Азии: проблемы сохранения в 21 веке»
Конференция была созвана по инициативе Дальневосточного отделения
Российской Академии Наук (Биологопочвенный институт и Тихоокеанский
институт
географии),
Всемирного
фонда дикой природы и Общества сохранения диких животных. В её работе приняли участие 109 экспертов из
13 стран мира – амурский тигр впервые рассматривался не в национальном, а в международном контексте, в
сравнении с популяциями других подвидов и с управленческими подходами других «тигриных» государств.
«Задача конференции – отметил академик Юрий Журавлев, директор
Биолого-почвенного института ДВО
РАН, - всестороннее обсуждение Стратегии сохранения амурского тигра в
России. Но главное сейчас не просто
борьба с браконьерами, а сохранение
мест обитания тигра. К конференции
нам удалось обобщить в монографиях
многолетние исследования, и я рад,
что наработки дальневосточных ученых нашли свои применение».
В начале XX века в дикой природе насчитывалось около 100 тыс. тигров,
а к настоящему времени их осталось
немногим более 3 тысяч, и 4 подвида вымерли. Амурский подвид тигра
практически исчез с территории Корейского полуострова, а в СевероВосточном Китае насчитывается около 20 особей. Численность амурского
тигра в России тоже сократилась до
минимума в 30-40 особей к началу
1940-х годов, но благодаря усилиям
государственных, научных и общественных организаций была восстановлена и стабилизирована на уровне
400-500 тигров. Участники конференции особо отметили успехи сохранения амурского тигра в России: популяция редкого хищника находится в

стабильном состоянии, население в целом поддерживает
необходимость сохранения
редкого хищника, проблемы
с конфликтными тиграми решаются оперативно.
Тем не менее, результаты программы мониторинга
свидетельствуют о тенденции сокращения поголовья
тигров и копытных в России
в последние 4 года. В связи с тем, что учеты на площадках в 2008-09 году показали резкое снижение всех
показателей, прошедшей зимой полевые работы проведены особенно тщательно с
участием
государственных
структур. Предварительные
итоги показали, что ситуация не катастрофическая,
но снижение численности
может составлять не менее 15 процентов поголовья амурских тигров.
«Эта конференция – важнейшая
встреча, которая определит судьбу
тигра в России - комментирует Дэйл
Микелл, директор Российского представительства Общества сохранения
диких животных, - те решения, которые мы принимаем здесь, определяют,
будет ли численность амурского тигра
продолжать снижаться или популяция
начнет восстанавливаться».
Участники конференции отметили,
что долгосрочные перспективные
проекты по сохранению амурского
тигра не интегрированы в программы развития территорий; не обеспечены нормативно-правовой базой,
особенно по вопросам взаимоотношений с охотничьим и лесным хозяйствами; не завершено создание си-

Предок домашней кошки

Он был труслив, но все же зарычал,
Он мать хотел закрыть, но был так мал.
Он первый рык издал... и замолчал:
Тигренок злую пулю повстречал...

Ее следы виднелись на снегу
И тайно за деревьями скрывались.
Она не замечала на бегу,
Как вслед за нею браконьеры гнались.

Она вползла в пещеру под скалой
И трех тигрят своим теплом закрыла.
И капли крови капали бедой
На тех, кого она лелеяла, любила.

Они хотели жить, но им не дали.
Они хотели есть - им помешали.
Они хотели пить - мы реки иссушили.
Они хотели жить... За что же их убили?!

Но вот она легко остановилась
И меж деревьев сразу растворилась.
И видит: человек идет за ней...
А дома ждут. И сердца стук сильней...

Тигрята думали, что мать устала
И долго ползали, пытаясь разбудить.
В глуши тревожно птица прокричала:
Хотела о беде предупредить...

На рыжем теле полосы блестят.
Ее осанка гордостью пленяет.
Глаза тигрицы сказочно горят.
Весь вид ее лесных зверей пугает.

И возле матери два малыша вдруг пали,
И не свершилось то, о чем мечтали.
Они ушли на небо, они спали.
Они и жизни толком не видали.

Мы, люди, слишком многого хотим
И часто то берем, что нам не надо...
Давайте с вами тигров сохраним,
Ведь их осталось очень, ОЧЕНЬ
мало.

Но браконьер, ружье к плечу приставив,
И быстро шапку на боку поправив.
Вдруг злую пулю выпустил на волю
И ею ранил тело молодое...

Другой хотел уйти, но не умел:
Он только родился, он только сел.
Но браконьеры по следам пришли.
И малыша в пещере той нашли.

Надя Покровская, 15 лет,
МОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, Найхинского
сельского поселения,
Хабаровский край
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Сохраняем тигра всем МИРОМ

Амурский тигр, фото: Петр Шаров

стемы особо охраняемых природных
территорий; интересы тигра не учитываются компаниями, оказывающими воздействие на среду обитания, а
финансово-правовая сторона этих отношений не регламентирована. Инспектора лесного и охотничьего хозяйства не обладают в полной мере
необходимыми полномочиями и достаточным финансированием.
Важнейшим итогом конференции стало рассмотрение новой национальной
Стратегии сохранения амурского тигра в России, и Плана действий к ней
на федеральном и региональном уровнях. После доработки Рабочей группой
эти документы будут направлены в
Минприроды России, чтобы к Глобальному тигриному саммиту во Владивостоке в сентябре 2010 г. Россия имела

Гость тигриного уголка Дальневосточный лесной кот

Ирина Митусова, 14 лет детский
дом №2 г. Владивостока
Эта удивительно светлая работа ( тигр
с бабочкой) - одна из «жемчужин»
выставки «Тигр глазами детей»

март 2010

Шерсть у нашего кота
очень густая, пышная и
мягкая. Основная окраска шерсти верхней стороны светлая сероватожёлтая или тусклая
серовато-бурая с рассыпанными округлыми
темно-рыжими пятнами.
Распространен дальневосточный кот на Дальнем Востоке, в бассейне реки Амур и по
побережью
Японского моря. Вблизи озера
Ханка кот встречался
по всей пригодной для
проживания площади.
Обитает в БольшехехДальневосточный лесной кот
цирском, Ханкайском,
Многие современные зоологи счита- Уссурийском, Кедровая Падь, Лазовют, что дикая буланая египетская кош- ском заповедниках. Ареал дальневока, бенгальская кошка, европейский и сточного кота простирается через весь
дальневосточный лесные коты - лишь Китай, к западу вплоть до Индостана и
разные подвиды одного вида, который к югу до Малайского архипелага.
и был предком домашней кошки.
Населяет кот глухие горные леса, отДальневосточный лесной кот (лат.
части заросли кустарников, питается
Prionailurus bengalensis euptilurus или
мелкими грызунами (мыши, полевки,
лат. Felis bengalensis euptilura) — подвид бенгальской кошки. Другое на- белки, птицы), иногда нападает на зазвание — «Амурский леопардовый йцев, молодых косуль.
кот».

Немногим крупнее домашней кошки.
Длина его тела до 90 см, хвоста около 37 см. У него сравнительно длинные
ноги, тонкий хвост, небольшая голова.

Спаривание происходит в марте. Беременность длится 65—70 дней, кошка приносит до четырёх котят, в воспитании которых принимает участие и
самец.

Наиболее сложным периодом жизни дальневосточного кота является
зима. У него нет ни одного приспособления для выживания в трудных
зимних условиях Дальнего Востока.
Тонкие короткие лапы не позволяют
быстро перемещаться по глубокому
снегу без наста. Часто кот вообще не
может перемещаться, проваливаясь в
снег. В это время коты отчаянно голодают, порой неделями. Единственное
спасение дальневосточного кота - это
запасание жира на зиму. При обычной
массе летом в 5,5 кг, к зиме кот весит около 9 кг, превращаясь в жировой шар.

официально утвержденный действующий документ, подкрепленный правовыми и финансовыми решениями.
«Пора от слов переходить к делу – сказал Юрий Дарман, директор Амурского филиала Всемирного фонда дикой
природы – надеюсь, что в Год тигра
Правительство России и Губернатор
Приморского края примут действенные
меры по сохранению амурского тигра: будет введен мораторий на заготовку кедра корейского, Бикин станет
Всемирным природным наследием, а
украшать стены шкурами тигра станет
в России уголовно преследуемым преступлением!».
По материалам:
http://www.wwf.ru

лью», - сообщил директор Лазовского заповедника Александр Лаптев,
уточнив, что этот небольшой таежный
хищник орудует в курятниках, где питается домашними птицами - курами,
утками.
«Для человека дальневосточный лесной кот не опасен. Как правило, при
приближении людей он убегает. Хищник ведет скрытый образ жизни».
По словам Александра Лаптева, с
потеплением, когда снег начнет сходить, вылазки дальневосточных котов
в деревни станут происходить реже,
поскольку небольшие хищники смогут
добыть пищу в тайге.
По материалам: http://
ru.wikipedia.org, http://hunt.
rin.ru и РИА «Новости»
фото: http://forum.about-cats.ru

Это редкий вид, он внесен в Красную
книгу Приморского края.
Суровая зимазначит жди кота
В начале матра 2010
года
дальневосточные лесные коты изза снежной зимы начали устраивать атаки на
курятники в Приморском крае.
«Нынешней зимой выпало много снега, этим
хищникам тяжело прокормиться.
Поэтому
дальневосточные лесные коты в многоснежные зимы выходят к
человеческому
жи-

Лигр, фото: http://attachments-blog.tut.by/
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ПРИМОРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- САМЫЕ ЛУЧШИЕ!
престижной наградой отмечены экологи из Приморья
за лучшие примеры решений проблем окружающей
среды и охраны здоровья в европейском регионе ВОЗ
11 марта 2010 г. на министерской конференции в Парме, Италия престижной
наградой CEHAPE были награждены
проекты приморских экологических организаций: Дальневосточного фонда экологического здоровья и студенческой группы «Green Light».
Группой независимых экспертов дальневосточные проекты были признаны
лучшими из 114 проектов, представленных на конкурс из 40 стран.
В Парме, Италии 10-12 марта прошла
общеевропейская министерская конференция по окружающей среде и охране
здоровья. Проведенная по инициативе
европейского регионального отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), конференция подвела
итоги работы стран Европы и Центральной Азии по реализации «План действий по окружающей среде и защите здоровья детей». Делегации из
49 стран, включавшие министров, высокопоставленных официальных лиц, экспертов и международных организаций
продемонстрировали рост сотрудничества и реальность совместной работы
стран по защите здоровья детей от неблагоприятных факторов среды.
Важной частью конференции стало обсуждение практических действий различных стран. В том числе большое внимание было уделено работе общественных
некоммерческих организаций. На специальной пленарной сессии восьми самым
лучшим проектам из европейского региона ВОЗ были вручены премии.
«Здоровье детей Европы под угрозой»,
говорит Женон Дженсен, исполнительный директор Альянса по здоровью и окружающей среде. «Уровни серьезных заболеваний, таких как рак,
растут с каждым годом, и традиционные болезни-убийцы – респираторные
заболевания и диарея - обостряются, в том числе, в результате изменения климата. Химикаты, разрушающие
эндокринную систему, причислены к
основным проблемам окружающей среды и здоровья, а также к приоритетным
веществам, для которых необходим поиск безопасных альтернатив.»
«Каждый победитель конкурса CEHAPE
продемонстрировал, как можно защитить здоровье детей, развивая низко
затратные технологии, которые могут
использовать местные жители. Мы хотели бы, чтобы эти проекты дублировались как можно более широко в сообществах Европейского союза и по
всему Европейскому региону ВОЗ.»
Саша Габизон, исполнительный директор организации «Женщины Ев-

Светодиоды: день

завтрашний или сегодняшний?
тенденции развития светодиодного рынка в России - выступление
на семинаре «Как сделать свой офис зеленым» 22 марта 2010 г.

ропы за общее будущее», отметила: “Многие страны Европейского
региона вкладывают мало средств в
реализацию мер по улучшению здоровья детей. Такую позицию сложно понять, принимая во внимание, что дети
– это наше будущее. Ущерб здоровью,
нанесенный в детстве, может привести к далеко идущим негативным последствиям.»
«Премии CEHAPE показывают, как
местные инициативы могут стать ключевыми для улучшения здоровья детей, особенно в школах и детских
садах. В 2010 году каждый ребенок
должен иметь доступ к безопасной питьевой воде и санитарии – так почему же 13 000 детей умирают в нашем
регионе от заболеваний, вызванных
некачественной питьевой водой?», спрашивает Саша Габизон.

Ирина Федоренко и Евгения Соболева на вручении наград CEHAPE

Также дополнительно были введены еще
четыре категории: «Мобильность», «Изменение климата», «Участие молодежи»
и «Школы». Помимо двух российских
проектов из Дальнего Востока, награды
получили шесть проектов из Австрии, Великобритании, Бельгии, Литвы, Армении
и Таджикистана.

«Каждый ребенок должен иметь возможность посещать школу, где он не будет
подвергаться воздействию асбестовой
пыли или других загрязнителей воздуха. К сожалению, половина стран, представленных здесь, в Парме, продолжает В категории «Опасные химические вещеиспользовать асбест при строительстве ства» награду получил проект Дальневошкол. Каждый ребенок должен быть за- сточного фонда экологического здоровья
щищен от опасных химических веществ «Снижение риска отравления свинцом». В ходе комплексного проекта, объв игрушединяющего
ках,
ряд примородежде
ских и межи окрудународных
жающей
организаций,
среде
была продеи
полана
больлучать
шая работа
пользу
по уменьшеот физинию воздейческой
ствия тяжеактивлых металлов
ности,
на здоровье
от естедетей Дальственнегорского
ной прирайона.
роды
вокруг
КомментиСаша Габизон (Женщины
него.
Европы за общее будущее) и
рует
Петр
МноЖенон Дженсен (Альянс по
Шаров дигое еще здоровью и окружающей среде)
ректор Дальпредстоит сделать, но премии CEHAPE
показывают, что поддержка местных
инициатив приносит реальные результаты».
Победитель по каждой категории конкурса CEHAPE получил чек на 1,000 Euro
и грамоту из рук одного из министров
– участников конференции. Основные
категории конкурса основываются на
четырех приоритетах ВОЗ и CEHAPE:
«Вода и санитария», «Несчастные случаи», «Качество воздуха», «Опасные
химические вещества и радиация».

Петр Шаров на министерской
конференции по окружающей
среде и охране здоровья
детей в г. Парма, Италия
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невосточного фонда экологического
здоровья: «В ходе проекта проводились
исследования загрязнения, медицинский мониторинг населения, обеспечение медикаментами, очистка загрязненных детских площадок и работа по
экологическому образованию детей и их
родителей. В результате с 2007 по 2009
год число детей в зоне риска отравления
(с концентрацией свинца выше 10 мкг/
дл) в г. Дальнегорск уменьшилось с 22%
до 8.5%. Иными словами, если всего два
года назад каждый четвертый ребенок в
Дальнегорске был подвержен риску отравления свинцом, то теперь в зоне риска лишь один ребенок из двенадцати.
Это большой прогресс для города, где
сохраняется довольно высокое загрязнение почв тяжелыми металлами. Для
сравнения можно сказать, что в сходном
по уровню загрязнения городе Чимкенте в Казахстане, в зоне риска почти 90%
всех детей дошкольного возраста. Хотя
нельзя сказать, что в Дальнегорске проблема решена полностью, но очевидно,
что уже очень близко к этому. При этом
сохраняется проблема в наиболее загрязненном месте района – пос. Рудная
Пристань, где повышенное содержание
свинца в крови отмечается практически
у каждого второго ребенка.
Наш проект признан лучшим и награжден на международной конференции
высокого правительственного уровня.
Но очень тревожным сигналом является
то, что проект за все время работы не
получил НИКАКОЙ поддержки со сторо-

ны региональных или федеральных государственных структур. Работа стала
возможной только благодаря ресурсам
научных учреждений, международных
благотворительных фондов и местной
администрации. Но этого недостаточно. На благотворительные деньги невозможно очистить всю долину реки
Рудной. Наш проект был призван показать, что принимаемые действия дают
реальный эффект. Теперь этот опыт
надо поддержать и использовать в других местах, где есть проблемы с загрязнением и здоровьем детей».
В категории «Участие молодежи»
инновационным и перспективным был
признан Владивостокский молодежный
экологический проект “Green Light”. В
рамках «Грин Лайта» были проведены
студенческие тренинги по устойчивому
развитию и здоровому питанию в школах города, реализован проект по экотуризму, акции по очистке города от
мусора, проект по привлечению внимания к птицам города, круглые столы и
встречи, а также фестиваль экологического фото и видео.
Рассказывают Ирина Федоренко и
Евгения Соболева, студентки ДВГУ,
руководители проекта “Green Light”:
«Нам стало обидно, что экологическое образование в лучшем случае
начинается и заканчивается в школе
одним годом в десятом классе. И это
практически не затрагивает студентов в университетах, кроме разве что
тех, кто учится на экологической специальности. Хотя важность образования для устойчивого развития была
давно признана во всем мире. А ведь
Владивосток – это очень активный город, где много молодежи и действует
множество организаций и инициативных групп, которые хотят изменить
мир к лучшему. Но отсутствие доверия к ним и поддержки со стороны
принимающих решения взрослых не
способствует реализации молодежью
своего потенциала и энергии.
Поэтому мы решили найти сторонников и объединить силы для практических действий. Мы провели форум для всех, кто хотел участвовать
в продвижении экологического образования и просвещения во Владивостоке. Вначале мы обучили команду из 12 тренеров, которые обучили
500 школьников. И этот пример стал
настолько заразителен, что в проект влилось еще несколько организаций, которые провели свои проекты
и акции. Таким образом всего в 2009
году в нашем проекте приняли активное участие свыше 2000 студентов и
школьников. И это еще только начало. В апреле мы планируем проводить следующий форум».
Дальневосточный фонд экологического
здоровья, фото: Gill Erskine, HEAL

На данный момент светодиодные технологии по показателям энергоэффективности уже обошли люминесцентные лампы и этот показатель
будет расти. Не говоря уже об экологической безопасности и сроке
службе светодиодных светильников
(свыше 50 000 часов), в которых не
содержится никаки вредных веществ.
Технология будет развиваться и в
ближайшие 10 лет показатель энергоэффективности вырастет в 2-2,5 раза,
что приведет к удешевлению сегодняшней светодиодной технологии, но
уже сейчас целесообразность внедрения светодиодного освещения есть.
Срок окупаемости таких проектов составляет от 1 до 5 лет.
В настоящем обзоре мы разберем состояние и перспективы светодиодного
рынка в России на 2010 год. На сегодняшний день на российском рынке представлены многочисленные
игроки, которые занимаются производством светодиодных светильников
и их число, в виду перспективности
рынка, постоянно растет. Но, к сожалению, многие из них не имеют ни серийного производства, ни возможности массового выпуска светильников,
в виду отсутствия оборотных средств.
Основная тенденция 2010 года будет
увеличение конкуренции между европейскими, китайскими и российскими
производителями. Другой тенденцией станет внедрение систем интеллектуального управления системами
освещения. На отечественном рынке сегодня российские производители светодиодных светильников имеют преимущества перед остальными.
Европейские и американские производители предлагают продукцию с сопоставимыми характеристиками в, но
с ценами на порядок выше. Китайские

производители
предоставляют более дешевую
продукцию, чем российские, но худшего качества. Впрочем уже сейчас
китайцы ведут строительство заводов с самым
современным оборудованием на базе японских и
европейских технологий.
Что может оказаться кризисным, как для российских, так и для европейских производителей, в
перспективе 3-5 лет. Вероятнее всего, если не будут приняты
соответствующие меры, как государством, так и сознательным населением, позиции российских производителей со временем будут ослабевать.
Этому есть объяснения:

www.svprim.ru/

пришла
в полный
упадок.
Между
патриотизмом
и экономической
выгодой,
произ-

водители выбирают последнее, импортируя качественные и недорогие
комплектующие от ведущих мировых
производителей.
Во-вторых, на сегодняшний день
Россия является неразвитым, безграмотным рынком сбыта относительно
мирового рынка энергосбережения.

Например, в Португалии, где проживают 8 миллионов человек, продается около 15 тысяч светодиодных светильников ежемесячно. В сравнение с
производственными мощностями российских изготовителей – максимальный объем изготовления у одного завода - производителя(ПК Фокус) - 5000
светильников в месяц.
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и сопровождение экспортных контрактов из-за особенностей отечественной
бюрократии.
Поэтому для поддержания развития
рынка светодиодных светильников в
России и роста российских производителей крайне необходима поддержка
государства в экспортной политике: облегчение условий и требований экспорта для предприятий – изготовителей инновационной продукции, и сокращение
административных издержек.
Для успешного развития российского
рынка светодиодных светильников и
рынка энергосбережения самым важным фактором является улучшение ситуации в сфере инфляции, коррупции
и т.д. И необходима непосредственная
поддержка российского производителя,
как государством так и сознательным
населением. Сегодня мы можем предложить продукцию ничем не хуже, а по
соотношению цена/качество лучше, чем
европейские, американские или китайские производители. Отрадно отметить,
что российские власти, несмотря на
кризис сумели сделать некоторые шаги
в этом направлении и надеемся, что эта
работа будет продолжена и государственная политика в области энергосбережения в 2010 году охватит все сферы
деятельности государства и коммерческого сектора.

Проблемы сбыта могла бы решиться при выполнение двух задач: первая – это основательная поддержка
государством: создание благоприятВо-первых, в России отсутствует ных условий для внедрения энергоспервичная промышленность элек- берегающих технологий: создание
трических и светотехнических комадминистративно-законодательной
Егор Пак
понентов. Как известно светодиодбазы для внедрения энергосбереген. директор ООО «Энерго
ный светильник состоит из четырех
гающих технологий (сейчас даже не
Регулирующая Компания»,
частей – корпус, плата, светодиоды и
представительство ПК «Фокус»
существует государственных норм
блоки питания. Но конкурентных прои требований (СанПин) применеизводитения светодиодов, они
лей
этих
Сегодняшние нормы
все адаптированы тольсоставляюосвещения адаптированы
ко под лампочку Ильищих нет: к под «лампочку Ильича» и не
ча и не менялись с 50х
примеру,
менялись с 1950х годов...
годов). Нужны льготы,
нет
силоинформирование оргавых полупроводников и многослойнизаций и населения, создание проных серийных алюминиевых плат,
грамм и проектов, регулирование
пассивных компонентов (резисторы,
потребления энергии, создание доконденсаторы, и т.д.), не говоря уже
полнительных тарифов на потреблео светодиодах. Технологии создания
ние энергии.
российских светодиодов отстают от
При низком спросе на внутреннем
передовых на 10-15 лет, что являетрынке российские заводы светодиодся огромным отрывом, и не оставлясветодиодные светильники уже
широко применяются в России
ных светильников ориентированы на
ет шансов на создание конкурентои за рубежом в светофорах,
экспорт, но и это является проблеспособной продукции. Несмотря на
уличной иллюминации, освещении
мой. Российским компаниям крайне
все заявленные проекты, в том чисв самолетах, поездах, и т.п.
дорого обходится администрирование
ле и от Роснано – на сегодняшний
день и в обозримом будущем (3-5
лет) на рынке не будут представлены российские светодиоды, которые
Дальневосточный фонд экологического здоровья,
могли бы конкурировать с зарубежИНН 2502028444, БИК 040502795, КПП 250201001
ными производителями.
Р/сч № 40703810200061905401 в ОАО АКБ «ПРИМОРЬЕ»
ИЗВЕЩЕНИЕ
К/сч № 30101810300000000795
И все таки в России можно произ-
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вести многие компоненты конечной
продукции - светильников. На сегодня получить качественные комплектующие по низким ценам, высокого
качества, в большим объемах и в заданные сроки представляется крайне затруднительным, что неудивительно, ведь после распада СССР
–
электронная
промышленность

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

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

Кассир
cрок

сумма

пожертвование на экологические
проекты и публикации

Подпишись сегодня!
Защитите свое право
на достоверную информацию об окружающей
среде и вашем здоровье! Поддержите нашу
газету и подпишитесь
сегодня!

15

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_
kimdvfond.ru
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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

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа

КВИТАНЦИЯ
Кассир

пожертвование на экологические
проекты и публикации
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Сканворд

Конкурсы

Объявления

Всероссийский конкурс
«Энергоэффективность:
общественные инициативы»

Российский Совет фонда Глобал
Грингрантс до 10 апреля 2010 года
принимает заявки направленные на
защиту прав населения и природы при
планировании, строительстве и эксплуатации энергетических (ГЭС, ТЭЦ,
АЭС), ресурсодобывающих (газо и нефтеразработки, горнорудная промышленность), инфраструктурных (нефте
и газопроводов, плотин, водоканалов
и водоводов) и других промышленных
и строительных объектов.

Организаторами конкурса являются Общероссийская общественная организация «Центр экологической политики и
культуры» и Институт устойчивого развития Общественной палаты РФ.
Принимаются проекты и программы, идеи
и проектные предложения, нацеленные на
обеспечение энергоэффективности и энергосбережение на всех уровнях.

Работы представляются в оргкомитет до
1 мая 2010 года. Оглашение результатов всероссийского конкурса проводится
1 июня 2010 года.
Контактная информация организаторов
конкурса:
Шифрина Татьяна Борисовна shifrina
ecopolicy.ru, тел. (495) 952-24-23
trofimov
Трофимов Илья Евгеньевич
ecopolicy.ru
Положение о конкурсе можно найти на
сайтах:
http://www.ecologyandculture.ru/
http://www.ecoeducation.ru/
http://www.ecoyouth.ru/

Российский молодёжный
экологический Форум

Ответы на сканворд предыдущего номера:
По горизонтали: 1. такса, 2. спа, 3. овца, 4. Гоа, 5. Вега, 6. Авиа, 7.
Псков, 8. зал, 9. есаул, 10. орех, 11. око, 12. осот, 13. донор, 14. икра, 15.
чаевод, 16. агар, 17. Кай, 18. атташе, 19. Олаф, 20. какао, 21. атавизм,
22. кора, 23. афта.
По вертикали: 1. агава, 2. сова, 3. Ява, 4. перо, 5. огрех, 6. Алсу, 7. оазис, 8. илот, 9. панда, 10. клон, 11. взор, 12. ехидна, 13. коза, 14. овчарка, 15. Оле, 16. ракета, 17. Вита, 18. Айова, 19. рифма, 20. акт, 21. ток,
22. шар, 23. лиф, 24. азт.
Составитель: Ольга Кузьминова

IV Дальневосточный конкурс природоохранной
журналистики «Живая тайга»-2010
«На конкурс» - с такой пометкой во
Владивостоке, в Амурском филиале
Всемирного фонда дикой природы
до 15 мая 2010 года ждут материалы от журналистов Приморского,
Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и сотрудников корпунктов российских СМИ,
работающих в этих регионах. Темы
конкурса «Живая тайга»-2010:

•Кедр – дерево жизни
•Зеленый пояс Амура
•Охотничьи хозяйства
природы
•Земля заповедная
•Природа и энергетика

на

страже

Работы журналистов принимаются до
15 мая 2010 года по адресу: 690003,
Владивосток, ул. Верхнепортовая,
18-А, Амурский филиал WWF России
«На конкурс «Живая тайга». E-mail:
concoursamur.wwfr.ru

•Год Тигра 2010

10-11 декабря 2010 года в Москве
состоится Российский молодёжный экологический Форум. Организаторы - Зелёный крест, Российский экологический
конгресс.
Цель Форума – вовлечение молодёжи в
научную и практическую природоохранную деятельность, активизация непосредственного участия молодёжи в решении городских экологических проблем,
обсуждение практических решений экологических проблем России и её регионов, принятие программы действий.
Целевая группа – старшеклассники, студенты, молодые учёные и специалисты,
работающая молодёжь (в т.ч. сотрудники ООПТ), аспиранты, молодые учителя
и преподаватели, учёные и специалисты, а также представители различных
организаций.
Оргкомитет будет предусматривать возможность оплаты расходов, связанных с
участием в Форуме.
Заявки и предложения можно направлять в адрес Оргкомитета Форума:
youthrussianecoforum@gmail.com.

Речь идет не только о проектируемых
или вновьстроящихся объектах, но и о
уже действующих.
В конкурсе могут участвовать инициативные группы граждан и негосударственные некоммерческие объединения
граждан, зарегистрированные на территории Сибири и Дальнего Востока;
Рекомендуемый размер гранта - до
$3000 США.
Получить рекомендацию для участия в
конкурсе и форму заявки можно у члена российского Совета Грингрантс от
вашего региона.
Российский Совет Глобал Грингрантс
Юрий Широков - координатор, Новосибирск, isarsibgmail.com
Александр Арбачаков, Междуреченск,
belsurikt.ru
Елена
Репетунова,
Барнаул,
erepetunovarambler.ru
Екатерина Евсеева, Якутск, katerinayakyandex.ru
Наталья Коваленок, Чита, natalya_
kvnkmail.ru
Сергей Березнюк, Владивосток, fund
phoenix.vl.ru
Нина
Запороцкая,
Петропавловск
-Камчатский, itelmenkamail.ru

Конкурс среди студентовжурналистов на лучшую статью по теме «энергоэффективность и зеленая энергия»
Задача конкурса информирование населения города по вопросам энергоэффективности: от экономии света,
тепла, воды и до технологий альтернативной энергетики (ветрогенераторы,
солнечные батареи). Конкурсные статьи принимаются с 30 марта по 31 мая
2010 г. Три лучшие работы будут опубликованы в газете «Свежий Ветер»
и награждены интересными призами.
Подробности на сайте: www.svprim.ru
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