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

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

Статья 42 Конституции России (1993)
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Нефть в заповеднике 
стр.3

Япония показала 
как поддерживать 
автопром   стр.14

подробности разлива нефти 
в Лазовском заповеднике

Сибирский бурундук (Tamias 
sibiricus) - маленький род-

ственник белки. Зимой они впа-
дают в спячку и просыпают-

ся весной в конце марта.

фото: Петр Шаров, 24 апреля 2009г., 
Сихотэ-Алинский заповедник 

Экологи и политики 
стр.12

выступления С. Митрохина и 
А. Яблокова на конференции 

экологической фракции

рыночные и экологичные методы

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 мая, день при-
нятия Конвенции о биологическом разнообразии, Международ-
ным днем биологического разнообразия (резолюция 55/201). 
Ранее этот День отмечался 29 декабря. Дату решили сместить, 
чтобы избежать наложения с новогодними праздниками.

Сейчас известно около 1,75 миллиона биологических видов, одна-
ко, по различным оценкам, их число может достигать и 14 миллио-
нов. Самыми богатыми по биологическому разнообразию региона-
ми России являются Кавказ и юг Дальнего Востока. Нашим редким 
видам животных и растений требуются особые меры охраны.

В Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, 
относящихся к шести отрядам. Отличительной особенностью 
богатейшей фауны края является наличие большого числа эн-
демичных видов, многие из которых находятся под угрозой ис-
чезновения и занесены в Красные книги различных уровней. 

Конвенцию о биологическом разнообразии от 22 мая 1992 года 
на сегодняшний день ратифицировали свыше 180 стран и Евро-
пейское сообщество. Но только усилиями властей проблему не 
решить - все население Земли должно изменить укоренившие-
ся взгляды на то, что природа бесконечна. 

22 мая - Международный день 
биологического разнообразия

В пятницу, 10 апреля, 
в Ханкайском районе 
Приморья в районе озе-
ра Ханка средь бела дня 
были убиты два даур-
ских журавля, занесен-
ные в Красную книгу. 
Охотники, ставшие нечаянными 
свидетелями этого злодейства, 
сообщили в дежурную часть 
Ханкайского РОВД. Стрелка за-
держали.

- Случай убийства этих редчай-
ших птиц можно расценивать 
как акт вандализма, и брако-
ньер, совершивший это, должен 
понести самое жесткое нака-

зание, предусмотренное дей-
ствующим законодательством, 
- говорит директор департамен-
та государственной политики и 
регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологи-
ческой безопасности Минпри-
роды Ринат Гизатулин. По его 
словам, убийство животных не 
было мотивировано целями эко-
номической выгоды, а является 
фактом необоснованной и пре-
ступной жестокости.

Даурский журавль гнездится на 
границах болот и лугов, на быв-
ших рисовых системах и забро-
шенных полях. Именно в этих 
водно-болотных угодьях птицы, 

Зона непокоя
журавлей расстреляли ради забавы

фото: Петр Шаров

измотанные долгим перелетом с 
мест зимовок, останавливают-
ся для того, чтобы восстановить 
силы. Места его обитания еже-
годно горят. И поскольку у жу-
равля в год всего одна кладка 
- вырастить птенцов удается не 
всем. А тут еще и горе-охотники.

Как рассказал нашему корре-
спонденту научный сотруд-
ник лаборатории орнитологии 
БПИ ДВО РАН, Сергей Сур-
мач, опрос местных жителей и 
«нормальных» охотников сви-
детельствует о неединичности 
случаев подобного отношения 
к этому краснокнижному виду. 
Люди просто не знают, что име-
ют дело с редким видом,  для 
многих это птица обычная, вро-
де утки или вороны… Почему бы 
и не стрельнуть при случае? Вот 
и появляются на полях останки 
убитых птиц…

Продолжение на стр.7
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Самая... хитрая птица!

Распространена обыкновенная кукушка 
(Cuculus canorus) очень широко. Гнез-
дится она в Европе и на прилегающих 
островах, в Северо-Западной, тропиче-
ской и Южной Африке, в Азии, заходя 
местами даже за северный полярный 
круг. Кукушку можно встретить на се-
верной окраине тайги, в лесах, в лесо-
степи, в степи, в разнообразных по со-
ставу зарослях по берегам стоячих или 
текучих водоемов, в парках и садах, по 
окраинам населенных пунктов, высоко 
в горах и даже по окраинам пустынь. 

Обыкновенная кукушка на большей ча-
сти ареала птица перелетная, улетаю-
щая зимовать в тропическую и Южную 
Африку, южные районы Аравийско-
го полуострова, Индию, Цейлон, Индо-
китай, в южные провинции Китая, на 
острова Зондского архипелага. 

Песня самца очень характерна: часто по 
много раз подряд повторяемое звучное 
слегка грустное «ку-ку... ку-ку...». Ку-
кует самец, сидя на возвышении: в лесу 
— на какой-нибудь горизонтальной 
ветви в верхней части кроны дерева, 
в степной местности — на кустарнике, 
а там, где ни древесной, ни кустарни-
ковой растительности нет,— на камне, 
холмике и т. п. Во время пения самец 
опускает крылья, приподнимает и рас-
пускает хвост. Реже самцы кукуют на 
лету. Подлетевшая самка издает гром-
кую трель «кли-кли-кли-кли». Самки-
кукушки куковать не умеют. 

В зависимости от количества гнезд мел-
ких воробьиных птиц, в которые кукуш-
ка подкладывает свои яйца, размеры 

Что кукушка гнёзд не строит, а подкладывает яйца в чужие, 
всем известно хорошо. А кто знает, что кукушка откладыва-
ет яйца, похожие и размером и окраской на яйца приемной 
матери? Но об этой, пожалуй, самой хитрой птице еще мно-
го чего интересного можно рассказать. А знаете ли вы, что 
кукушка не умеет куковать? Это правда. На самом деле ку-
кует только самец, тем самым не предсказывая кому-то дли-
ну жизни, а желая привлечь самку. 

чем у мелких воробьиных птиц, в гнез-
да которых кукушки обычно подбрасы-
вают свои яйца. Форма кукушечьих яиц 
и их окраска чрезвычайно разнообраз-
ны в целом, но у отдельной самки они 
очень похожи на яйца вида-хозяина. Из-
вестно более 150 видов птиц, в гнезда 
которых кукушки подкладывают свои 
яйца; однако каждая самка, как пра-
вило, подбрасывает свои яйца в гнезда 
узкого круга видов птиц, по-видимому, 
чаще того самого вида, в гнезде которо-
го она сама вывелась. Как правило, ку-
кушки подбрасывают свои яйца в гнезда 
мелких воробьиных птиц, но изредка в 
гнезда дятлов, куликов и др. Ко време-
ни откладки яйца самка облетает свою 
«гнездовую» территорию и отыскивает 
подходящее гнездо. Найдя его, она не-
которое время следит за ним и за его хо-
зяевами, стараясь остаться незамечен-
ной, а затем, улучив удобный момент, 
когда хозяева гнезда улетели, - под-
кладывает яйцо. Кукушка подкладывает 
свои яйца в гнезда в зависимости от об-
стоятельств по-разному. В тех случаях, 
когда гнездо открыто сверху и достаточ-
но прочное (например, гнезда лесного 
конька, овсянки или лесной завируш-
ки), кукушка садится на гнездо и пря-

входом (например, гнезда пеночек), ку-
кушка, найдя предварительно подходя-
щее гнездо, откладывает яйцо на землю, 
а затем в клюве приносит и кладет его 
в гнездо. Обычно яйцо подбрасывается 
в гнезда с еще незаконченной кладкой. 
Самка обыкновенной кукушки подбра-
сывает в гнездо только 1 яйцо, но ино-
гда, очень редко, в одном гнезде бывает 
2 яйца кукушки. В последнем случае с 
уверенностью можно сказать, что при-
надлежат они разным самкам, «гнездо-
вые» участки которых перекрываются. 
Обычно, завидев кукушку у своего гнез-
да, большинство мелких воробьиных 
птиц поднимает шум, стараясь отогнать 
ее прочь. На подложенное в гнездо яйцо 
кукушки разные птицы реагируют по-
разному. Некоторые (крапивники, слав-
ки), обнаружив чужое яйцо, обычно бро-
сают гнезда даже с полными кладками. 
Другие (камышовки, горихвостки) сви-
вают новую подстилку гнезда, прикрыв 
кладку с яйцом кукушки, и приступают к 
откладыванию яиц заново. Большинство 
птиц просто выбрасывает чужое яйцо 
из гнезда. Однако многие виды птиц не 
замечают подлога. Даже в тех случаях, 
когда яйцо кукушки резко отличается от 
остальной кладки, такие птицы, как за-
вирушки, зарянки, коньки и др., никак 
на него не реагируют. 

Первым в гнезде обычно вылупляется 
кукушонок (как правило, на 12-й день), 
затем, на 12—14-й день, вылупляются 
другие птенцы. Птенец кукушки голый, 
обычно несколько крупнее других птен-
цов, весит он около 3 г. Растет кукушонок 
очень быстро, особенно в первые дни. На 
следующий день после вылупления у ку-
кушонка начинает проявляться рефлекс 
выбрасывания: все, что находится в 
гнезде, кукушонок старается выкинуть. 
Наиболее активен он тогда, когда птиц-
хозяев нет в гнезде, а его «сводные» 
братья и сестры малоподвижны, так как в 
отсутствие взрослых птиц цепенеют при 
понижении температуры в гнезде. 

На нижней части спины кукушонка име-
ется особое углубление. Голая кожа на 
этом месте, а также на спине и боках 
его тела очень чувствительна. При при-
косновении к ним у кукушонка сразу же 
проявляется рефлекс выбрасывания: 
кукушонок широко расставляет ноги и, 
опираясь головой о дно гнезда, пытает-
ся подлезть под яйцо или птенца. Когда 
это ему удается, кукушонок несколькими 
толчками тела продвигает жертву на спи-
ну. Придерживая на своей широкой, не-

52 природных пожара зафиксировано 
на сегодняшний день в лесах Примор-
ского края, огнем охвачено около 160 
гектаров леса. Лес горит в Дальнеречен-
ском и Лесозаводском городских округах, а 
также в 11 муниципальных районах – Кава-
леровском, Дальнереченском, Анучинском, 
Ольгинском, Пожарском, Яковлевском, Спас-
ском, Кировском, Чугуевском, Красноармей-
ском и Тернейском. В ликвидации огня уча-
ствуют более 600 специалистов и свыше 160 
единиц техники из разных ведомств. В то же 
время выросло и количество уголовных дел, 
возбужденных по фактам нарушений про-
тивопожарного режима, приведших к воз-
никновению природных пожаров. В пред-
дверии майских праздников таких дел было 
всего шесть, на сегодняшний день – уже 17. 
Об этом сообщили редакции в ГУ МЧС РФ по 
Приморскому краю. По всем уголовным де-
лам уже определены виновники, которые не 
соблюдают требования пожарной безопас-
ности. По большому счету все лесные по-
жары – в основном плавно переходящие с 
территории населенных пунктов палы сухой 
травы. Напомним, что решением комиссии 
при администрации Приморского края по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности запрещено выходить в лес 
населению и приезжим, а также за-
прещен въезд автотранспорта в лес 
до особого распоряжения. 

Идут комплексные проверки состояния 
пляжей и мест массового отдыха при-
морцев. Всего же на территории Владиво-
стокского городского округа 28 мест летне-
го массового отдыха граждан, которые были 
обследованы комиссией на предмет готов-
ности к купальному сезону, выявлен ряд на-
рушений. В соответствии с заключением Ро-
спотребнадзора, купаться в этом году можно 
будет только на станции Санаторная и в бух-
те Шамора. Открыть купальный сезон плани-
руется 1 июня.

Специальные информационные щиты, 
предупреждающие об уголовной ответ-
ственности за вывоз редких растений и 
животных, появятся на таможенных пун-
ктах в зоне деятельности Дальневосточного 
таможенного управления, вдоль российско-
китайской границы, в том числе, в аэропорту 
Владивостока. Они рассчитаны на тех рос-
сиян и китайцев, которые не задумываются 
о серьезности наказания, и не считают это 
преступлением. На стендах помимо фотогра-
фий наиболее часто вывозимых животных и 
растений – гималайского медведя, амурско-
го тигра, дальневосточного леопарда, жень-
шеня, содержится информация на русском и 
китайском языках о мерах наказания за кон-
трабанду по законодательствам России и Ки-
тая. На Дальнем Востоке эти щиты - первая 
попытка привлечь внимание общественно-
сти к проблеме нелегального перевоза дери-
ватов, редких растений. За последние годы 
в результате браконьерства и контрабанды 
нанесен ущерб более чем 160 видам живот-
ных и растений Дальнего Востока.

Юные экологи на страже природы. 22 
апреля в День Земли  в Лучегорске  прошла  
V  районная  экологическая конференция 
«Живи, планета!». Инициаторами данно-
го мероприятия   традиционно стали  члены 
социально - экологической общественной 
организации «Первоцвет»  и  сотрудники  
эколого-информационного отдела админи-
страции Пожарского района. В работе кон-
ференции приняло участие около 50 школь-
ников и педагогов. В течение нескольких 
часов  участники демонстрировали слайд-
презентации  природоохранной тематики, 
касающиеся  исследовательской деятельно-
сти учащихся Лучегорских школ и школ рай-
она. Лучшими из лучших  в различных номи-
нациях стали: Хитренко Ксения, Иваненко 
Катя,  Протасова Даша, Петрова Люба 
(с. Новостройка), Оганесян Алевтина (с. 
Светлогорье), Вайда Ксения, Юринова 
Александра, Холодова Анна, Кот Катя, 
Димович Вадим, Краснолобов Женя, Бе-
цишин Женя, Каминский Илья (п. Луче-
горск). Победители, как и полагается, по-
лучили красочные дипломы и небольшие 
памятные подарки.
Финансовую поддержку на проведение  экологиче-
ской конференции оказал Винрок Интернешнл  по 
программе «ЛИДЕР», в рамках которой СЭОО «Пер-
воцвет» реализует проект «Создание молодежного 
информационного центра «МИЦ». 

Людмила Юрчук, 
пресс-клуб «Последняя среда»

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ

В ПРИМОРЬЕ

братьев и сестер. На 5-й день жизни ку-
кушонка рефлекс выбрасывания угаса-
ет, и, если к тому времени в гнезде оста-
ются другие птенцы, им уже не грозит 
опасность быть выкинутыми из гнезда. 
Однако оставшиеся в гнезде вместе с ку-
кушонком птенцы птиц-хозяев выжива-
ют редко: быстро растущий кукушонок 
перехватывает всю пищу, приносимую 
взрослыми птицами, а остальные птенцы 
погибают голодной смертью. На 4—5-й 
день жизни у кукушонка начинают про-
биваться пеньки перьев.Приемные роди-
тели неустанно кормят кукушонка как в 
гнезде, так и еще в течение 1—1,5 меся-
цев после того, как он оставит его. Ап-
петит у кукушонка отменный: от зари до 
зари, а часто и дольше маленькие птич-
ки таскают еду громадному по сравне-
нию с ними подкидышу, который полу-
чает ее по 200—300, а иногда и более 
раз в день. Когда кукушонок достаточ-
но подрастет, приемным родителям при 
кормлении кукушонка приходится засо-
вывать свою голову глубоко в его широ-
ко открытый рот. 

В природе все достаточно сбалансирова-
но, и, несмотря на то, что кукушка, под-
брасывая свое потомство в чужие гнезда, 
наносит немалый урон птичьему пле-
мени, в деле уничтожения опасных для 
леса насекомых ей мало равных. Однако 
в последнее время некоторые исследова-
тели попытались в определенной степе-
ни реабилитировать кукушку и в смысле 
ее родительских способностей. 

Существует по крайней мере две версии 
ответа на вопрос, зачем она это де-
лает? Согласно первой мать-кукушка 
тем самым спасает будущее потомство от 
прожорливого отца-хищника, который не 
прочь полакомиться свежими яйцами лю-
бого происхождения. Но есть и другая те-
ория. Каждая кукушка в среднем откла-
дывает с большими промежутками до 15 
яиц, начиная процесс «деторождения» в 
апреле—мае, а заканчивая порой в конце 
июля. Так что, даже если бы кукушка и 
села на гнездо, «воспитать» птенцов для 
нее было бы практически невозможно: 
когда первого уже надо кормить, второго 
— только высиживать, и так далее. 

В некоторых местах, где много куку-
шек, камышовки иногда за лето не мо-
гут вывести ни одного своего птенца. 
Но было бы несомненной ошибкой счи-
тать кукушку вредной. Эта прожорли-
вая птица в течение всего лета ис-
требляет вредных гусениц, особенно 
волосатых, которых избегают почти 
все мелкие птицы, ест майских жу-
ков, бабочек. Желудок ее часто быва-
ет настолько забит волосками гусениц, 
что имеет вид заросшего шерстью. Этой 
полезной работой кукушка, без сомне-
ния, покрывает тот вред, который при-
носит ее паразитизм в гнездах мелких 
птиц. Многие ученые считают ее одной 
из полезнейших птиц леса.

Алена Андреева
фото кукушки: Владимир Дерябин

www.deryabino.ru/
ptaha/kukushka.htm  

фото гнезда: balatsky.ru/
Publications/33_p.htm

«гнездового» 
участка у раз-
ных самок силь-
но колеблют-
ся. Самки, 
по-видимому, 
как и самцы, из 
года в год зани-
мают одни и те 
же участки. 

Яйцо кукушки 
весит около 3 г. 
Сравнительно с 
размером пти-
цы откладыва-
емые ею яйца 
очень мелкие: 
они такой же 
величины или 
чуть крупнее, 

мо в него от-
кладывает 
яйцо. Ког-
да же гнез-
до находится 
в щели или в 
дупле (гнезда 
синиц, горих-
восток, мухо-
ловок) или же 
оно с боковым 

сколько вогнутой спине яйцо или 
птенца вскинутыми далеко вверх 
крылышками, кукушонок пятит-
ся к борту гнезда. Добравшись до 
внутренней стенки гнезда, он под-
нимается на вытянутых ногах и 
резким толчком тела выбрасывает 
находящийся на его спине предмет 
через край гнезда. Таким образом, 
в течение 3—4 дней кукушонок 
обычно избавляется от «сводных» 

Осенью прошлого года  ак-
тивисты районного эколо-
гического движения «За-
щитники и хранители», 
участвуя в Третьем Между-
народном экологическом 
форуме «Природа без гра-
ниц», встретились с одним 
из организаторов обще-
ства «Посади свой кедр» 
А.В.Савченко. Александр 
Владимирович рассказал, 
как уже более тридцати лет 
занимается выращиванием 
кедров  на окраине г. Артема 
и предложил помочь надеж-
динцам в  благородном деле 
озеленения своих поселков. 

Вскоре после форума «раз-
ведгруппа» «Защитников и 
хранителей» в составе пре-
подавателя МОУ СОШ №9 
Антона Петровича Шенбер-
гера и автора этих строк от-
правилась в Артем. Оказа-
лось, что, действительно, 
на сопке за домом  Алек-
сандра Владимировича  шу-
мит большой рукотворный 
кедровник. Мало того,  ря-
дом с кедровником  выкопан  
пруд. С сопки открывается 
прекрасный вид. Место для 
отдыха – просто сказка! 
Можно бродить по опавшей 
хвое среди кедров, вдыхая 
их смолистый аромат, сидеть 
на берегу пруда, разгляды-

вая с сопки г. Артем и его 
окрестности…  Можно было 
бы, если бы… Ну не может 
у нас человек отдохнуть и 
просто так уйти, не загадив 
место своего отдыха! Мусора 
в столь сказочно месте ока-
залось с избытком.

И вот 18 апреля по пригла-
шению А.В.Савченко мы от-
правились в Артем  поуча-
ствовать в субботнике по 
уборке в кедровнике  и по-
лучить маленькие кедруш-
ки, чтобы посадить их в сво-
их селах.  Мы – это ребята из 
МОУ СОШ №№9 и 11 (села 
Кипарисово и Оленевод), 
их преподаватели   Надеж-
да Дмитриевна Гриник и Ан-
тон Петрович Шенбергер и 
координатор Движения Та-
тьяна Игнатьевна Беликова. 
Сразу надо сказать, что по-
ездка была бы невозможна, 
если бы руководство Управ-
ления образованием района 
в лице Валентины Ивановны 
Медведевой  не выделило бы 
для этого автобус. Доехали 
быстро и благополучно, во-
дитель мастерски заставил 
автобус вскарабкаться на 
сопку, и мы принялись за ра-
боту, такую необходимую, 
грязную и которую (увы!) 
приходится делать за других, 
«за того парня», который на-

Мы, участники районной эко-
логической конференции 
«Живи, планета!» призыва-
ем всех к защите озера Соленая 
Падь! Это уникальный  рукотвор-
ный водоем, расположенный  в  
районе села Центральная усадь-
ба Пожарском района  имеет пло-
щадь 160 га. В нем водятся ред-
кие породы рыб и водоплавающая 
птица. Растительность береговой 
зоны – разнотравнозлаковые луга 
и травяные болота. В заводях 
встречаются эвриала устрашаю-
щая и водяной орех. На северо-
восточном берегу Соленой Пади 
произрастает лотос Комарова, за-
несенный в Красную книгу. 

Обращение к  представителям власти, бизнеса и всем жителям Пожарского района

«Не берите ничего, кроме отснятых фотографий;
Не оставляете ничего, кроме следов ног;

Не убивайте ничего, кроме времени».

(Элен Скотт)

Дети просят взрослых спасти лотосы

С целью сохранения лотоса Ко-
марова с 2003 г. на территории 
озера организуется детский эко-
логический лагерь. Ежегодно в 
период активного цветения лотос 
охраняется экопатрулем, что при-
несло свои результаты – ареал 
произрастания этого реликтового 
растения увеличился более чем в 
два раза. 

В 2000 г. постановлением адми-
нистрации № 385 водохранили-
ще Соленая Падь было объявлено 
Памятником Природы. Несмотря 
на это,  его передали в частную 
собственность.  В апреле 2009 г.  
начались мероприятия, разруша-
ющие экосистему озера. В резуль-
тате  часть вод  была слита, аре-
ал произрастания обмелел на 2/3,  

корневища лотоса оказались на 
суше. Погибла большая часть  
краснокнижного растения!  

Мы обращаемся ко всем жителям 
Пожарского района с просьбой 
помочь спасти уникальное озеро, 
сохранить его для будущих поко-
лений не как частное владение, 
а как государственную собствен-
ность, как Памятник Природы, до-
ступный всем людям и охраняе-
мый законом.

Участники районной 
молодежной экологической 

конференции «Живи, 
планета!»  и другие 

неравнодушные жители 
Пожарского района

Нефтепродуктами загрязнены уникальные песчаные пляжи Лазовского района

Каким образом на при-
брежной территории запо-
ведника оказалась нефть, 
пока не установлено, но 
предположительно сброс 
нефтепродуктов произо-
шел с неизвестного судна. 
В настоящее время приро-
доохранная прокуратура 
занимается расследовани-
ем данного происшествия: 
определяется площадь за-
грязнённой береговой тер-
ритории, рассчитывает-
ся причиненный природе 

ущерб и устанавливаются 
виновные в разливе неф-
ти. 

Как сообщил нам зам. на-
чальника по науке Лазов-
ского заповедника Алек-
сандр Мысленков, к 7 
мая с территории бухт 
было собрано около 3 
тонн загрязненного неф-
тью грунта. И это лишь по-
ловина.

«Поначалу перед нами 
стояла большая проблема 

Нефть в заповеднике
По информации, поступившей в Минпри-
роды России из Лазовского заповедника, 
22 апреля на берег заповедных бухт Про-
селочная и Заря штормом было выброше-
но большое количество нефтепродуктов. 
Песчаные пляжи загрязнены на протяже-
нии около 700 метров, сообщает пресс-
служба ведомства.

с утилизацией перемешан-
ных с песком нефтепродук-
тов. Сейчас мы заключили 
договор с Владивостокским 
филиалом хабаровской 
фирмы ООО "Адриатика" 
на вывозку и утилизацию 
загрязненной почвы об-
щим весом 50 тонн. Все 
необходимые лицензии и 

документы на перевоз и 
утилизацию загрязненных 
нефтепродуктами почв у 
данной организации име-
ются, однако у заповедни-
ка пока нет финансов для 
оплаты ее услуг. Заповед-
ник в настоящий момент 
ищет финансы на ликви-
дацию последствий за-

грязнения побере-
жья заповедника. 

Радует то, что по-
страдавших живот-
ных или птиц пока 
нет. Хотя здесь 
речь идет еще и о 
причинении вреда 
морским организ-
мам, находящим-
ся на дне морских 
бухт. В ближайшее 
время мы планиру-
ем с участием во-
долазов и морских 
гидробиологов про-
вести исследова-
ния и определить 
ущерб, нанесен-
ный морской эко-
системе» - добавил 
Александр Мыс-
ленков.

Мария Лесная,
фото предостав-
лено Лазовским 

заповедником

Сказано – сделано
экологи Надеждинского района сажают 

кедры и участвуют в субботнике в Артеме

щаем отходы из одного ме-
ста в другое.  Если бы у нас, 
как в цивилизованных стра-
нах, стояли контейнеры для 
разных видов отходов – от-
дельно стекло, пластик, бу-
мага и т.д., да если бы эти 
отходы использовались для 
изготовления других полез-
ных вещей, да если бы сбор 
отходов был делом государ-
ственной важности, да если 
бы гражданам было это вы-
годно, вот тогда бы мы  не 
тонули в мусоре и не зажи-
мали  брезгливо носы, вы-
бравшись на пикник. 

После субботника прошел на-
стоящий концерт и митинг в 
честь весеннего праздника 
души и кедра. Участник акции 
и почетный гость кандидат 
биологических наук Игорь 
Борисович Вышин расшиф-
ровал для всех слово «кедр». 
Оказывается, в переводе с 
единого праязыка - КЕДР - 
это концентрация энер-
гии, добра и света. В дар 
участникам А. В. Савченко  
передал ребятам маленькие 
кедрушки, подробно объяс-
нив, как их сажать и как  за 
ними ухаживать.

Мы очень надеемся, что 
сможем сохранить и вы-
растить этих малышей, 
и около наших поселков 
тоже поднимутся стройные 
красавцы-кедры.

Татьяна Беликова, 
координатор общественного 

экологического движения 
Надеждинского района 

«Защитники и хранители»

мусорил. Но никто не роп-
тал, народу съехалось много,  
справились быстро. 

Во время работы мы просто 
не могли не говорить о том, 
что «ну почему же во-
круг так много мусора»? 
Высказывались, что надо 
безжалостно штрафовать на 
крупные суммы, как в Син-
гапуре, тогда и чисто будет 
также, как там. Подходили 
к проблеме и с точки зрения 
психологии – такое прене-
брежительное отношение 
к окружающей тебя среде, 
замусоривание, вандализм 
свидетельствуют о  том, что 
человеку безразлична эта 
земля, он чувствует здесь 
себя чужим, временным жи-
телем. С горечью пришлось 
согласиться с тем, что наши 
субботники не решают про-
блемы. Мы просто переме-
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Дорогие читатели! Мы  ждем ваши письма и сообщения для нашего «Тигриного уголка»!  Давайте вме-
сте попытаемся узнать больше о наших уникальных диких дальневосточных кошках…

Олеся Щекалева

Фонд «Феникс» подвел промежуточные ито-
ги SMS-акции «HELP!», целью которой являет-
ся сбор средств на природоохранные проекты 
в Приморье, в первую очередь, спасение амур-
ских тигров. За полтора месяца было получено 
1582 «спасительных» сообщений, что равня-
ется 31640 рублям. Одна коммерческая ком-
пания перечислила сразу 1000 рублей. 

Эти средства будут распределены следующим 
образом. Во-первых, на содержание и корм-
ление осиротевшего тигренка, найденного 28 
февраля в Партизанском районе и находяще-

гося в данный момент в центре передержки 
специнспекции «Тигр» в с. Раздольное. Сле-
дующая часть средств пойдет на частичную 
оплату вывоза и утилизации нефтяных отхо-
дов с побережья Лазовского заповедника на 
специальное предприятие во Владивостоке. 
Деньги также будут направлены на медицин-
ское обследование, а также на возможное по-
следующее содержание и реабилитацию ти-
гра, найденного утром 28 апреля на трассе 
Хабаровск – Владивосток и который сейчас 
находится в центре реабилитации диких жи-
вотных «Утес» под Хабаровском.

На что пойдут деньги, собранные 
в SMS-акции «HELP!»? 

В Приморье тигрица получила смертельные 
ранения под колесами автомобиля

Утром 20 апреля все жители Приморья узнали о страшном 
происшествии - на трассе Раздольное-Хасан нашли ране-
ного тигра. 

В ночь с 19 на 20 апреля автомобиль, 
предположительно джип или микроав-
тобус, двигаясь на большой скорости 
в направлении от села  Раздольного в 
поселок Славянка, на мосту через реч-
ку Нарва сбил самку амурского тигра. 
Тигрица была молодая, по оценкам 
специалистов ее возраст - 3-5 лет. 

Информацию о происшествии утром в 
6 часов 20-го апреля получил от одно-
го из автомобилистов старший Хасан-
ской группы  «Специнспекции «Тигр» 
Евгений Стома. Сотрудники специн-
спекции немедленно выехали на ме-
сто происшествия, произошедшего на 
территории федерального заказника 
«Леопардовый». В районе р. Нарва 
они обнаружили, что несколько ме-
тров автомобильной дороги испачка-
ны кровью, а рядом с обочиной лежит 
еще живая молодая самка амурского 
тигра. У тяжело раненной тигрицы об-
ломаны зубы, поврежден позвоночник, 
многочисленные ссадины на голове. Ее 
перевезли в Уссурийск в Приморскую 
сельхозакадемию для оказания помо-
щи. В результате проведенного обсле-
дования было установлено, что зверь 
получил травмы позвоночника и дру-
гих органов, несовместимые с жизнью. 
Тигрицу пришлось усыпить.

На севере края изучают тигра

Эта трагедия еще раз доказывает не-
обходимость обеспечения безопас-
ных переходов для животных, счита-
ют экологи. В прошлом году автобус 

запада Приморья, строительство совре-
менной автомагистрали и отсутствие на 
данный момент переходов для живот-
ных, привело к сегодняшней ситуации. 
Именно на этом участке трассы по ини-
циативе  фонда дикой природы и дру-
гих общественных организаций запла-
нировано строительство тоннеля для 
автомобилей. Его сооружение позволит  
оставить  в целости лесной массив над 
тоннелем, что обеспечит безопасный 
«коридор» для зверей. 

- Произошедшая трагедия должна 
послужить еще одним подтвержде-
нием необходимости этого объекта 
и началу скорейшего его строитель-
ства, - говорит Сергей Арамилев.

Кстати, по информации департамента 
дорожного хозяйства Приморского края, 
проектирование автомобильного тун-
неля на участке с 74 по 79 километры 
трассы «Раздольное – Хасан» для ми-
грации диких животных идет согласно 
графику, проект будет полностью сдан 
к 31 августа. Проектные работы выпол-
няет хабаровский институт «Гипродор-
НИИ». Протяженность туннеля составит 
500-метров. Его строительство включе-
но в федеральную целевую программу 
«Развитие Дальнего Востока и Забайка-
лья». На эти цели из федерального бюд-
жета выделяется 1,5 миллиарда рублей. 
По этому участку редкие животные смо-
гут беспрепятственно и без риска уго-
дить под колёса мигрировать. 

Людмила Юрчук

фото: Андрей Фереферов

Сотрудники милиции на месте проис-
шествия нашли пластмассовые оскол-
ки от переднего бампера автомобиля 
и стекла. Тормозного пути на трассе 
не было. Автомобиль протащил ти-
грицу около 40 метров до момента 
остановки. Водитель попытался заме-
сти следы, выбросив разбитые части 
автомобиля в реку, но из-за темного 
время суток ему не удалось собрать 
все фрагменты. Улики переданы в 
Хасанский РОВД. В настоящее время 
ведется следствие.

В дикой природе со-
хранилось около 350 
взрослых амурских 
тигров, при этом 95% 
популяции подвида 
обитает на Дальнем 
Востоке России. Этот 
уникальный зверь за-
несен в Международ-
ную Красную Книгу и 
любая охота на него 
запрещена.

Самая большая охраняемая 
территория в ареале тигра – 
Сихотэ-Алинский заповедник 
площадью 4000 км2, который 
с момента создания в 1935 
году является главным опло-
том популяции, и где сегод-
ня обитает более 30 тигров. 
В 1992 г. Общество сохра-
нения диких животных со-
вместно с Сихотэ-Алинским 
заповедником начали изуче-
ние экологии амурского тигра 
в рамках Проекта «Амурский 
тигр», который является са-
мой долгосрочной в мире 
программой по сохранению 
и изучению популяции этого 
хищника с помощью радиоте-
леметрии. 

Цель Проекта «Амурский 
тигр» - собрать как мож-
но больше научных данных 
об экологии тигра, чтобы ис-
пользовать их в разработке 
природоохранных программ. 
На каждого пойманного зве-

ученые исследовали самое чистое место Приморья

Научная экспедиция состоя-
лась в рамках сотрудничества 
Сихотэ-Алинского заповед-
ника и отделения экологии 
ДВГУ при поддержке Дальне-
восточного фонда экологи-
ческого здоровья. Основная 
цель - гидрохимическое иссле-
дование водоемов на террито-
рии заповедника. 

Руководитель экспедиции На-
дежда Константиновна Хри-
стофорова,  профессор, доктор 
биологических наук, зав. отде-
лением экологии ДВГУ, расска-
зывает о сути исследования:

«С заповедником у нас дого-
вор, по которому мы прово-
дим исследования на его тер-
ритории, а затем результатами 
мы делимся с его научным от-
делом. Мы уже на протяжении 
многих лет проводим экологи-
ческие исследования, но это 
в основном анализ проб с за-
грязненных территорий. Мы 
обнаружили, что нам не хва-
тает фоновых характеристик, 
чтобы можно было сравнить, 
насколько сильно загрязнен-
ная территория подвергается 
антропогенному воздействию. 
А это возможно только при на-
личии данных с территорий, на 

которых не ведется какая-либо 
хозяйственная деятельность, 
таких как Сихотэ-Алинский за-
поведник. 

Почему именно он? Так ведь 
в Приморье это один из двух, 
у которых есть выход к морю. 
К сожалению, Морской госу-
дарственный заповедник уже 
не может похвастаться кри-
стальной чистотой, его аква-
тория слишком подвержена 
воздействию человеческой 
деятельности, и мы не можем 
использовать его показатели 
как фоновые. Поэтому и было 
решено обратиться в Сихотэ-
Алинский биосферный запо-
ведник. 

Что касается самого заповедни-
ка – исследований, подобных 
тем, которые мы проводим сей-
час, у них ни разу не было, и 
они с радостью согласились нас 
принять. Летом планируется 
провести гидробиологическую 
съемку – будем исследовать 
микроорганизмы на дне водо-
емов – которая в совокупности 
с предыдущими исследования-
ми поможет составить полное 
представление об экосистеме 
прибрежных акваторий моря и 
местных водоемов».

Когда я зашла в городскую квартиру после не-
дельного пребывания в глухой заповедной тайге, 
все внутри меня сжалось… от чувства, что следу-
ющая такая поездка будет нескоро. Около недели 
мы в составе группы исследователей провели в  
одном из самых удивительных мест нашего края 
- Сихотэ-Алинском заповеднике!

О тигрицах Вере и Гале 

В Сихотэ-Алинском заповеднике сотрудники проекта «Амурский тигр» 
продолжают следить за тиграми в радиоошейниках. Под наблюдением 
сейчас находятся две самки: Вера и Галя. Их участки соприкасаются, но 
каждая знает границы, с уважением относится к соседке и не вторгается 
на чужую территорию.

Вера полна забот, вот уже 
более полугода она воспи-
тывает двух подрастающих 
тигрят. Эта первая зима её 
отпрысков и, несмотря на 
непростые условия, бла-
годаря заботе своей ма-
тери, чувствуют они себя 
прекрасно. Тигрята полны 
энергии и жизнелюбия. Это 
было видно по тем следам, 
которые запечатлели на 
снегу их игры между собой 
и с матерью. Вере время от 
времени приходится на вре-
мя оставлять детей, когда 

она уходит на охоту. Пока 
мамы нет, тигрята предо-
ставлены сами себе и, по-
знавая мир, они постепенно 
привыкают к самостоятель-
ности. Но как только с хо-
рошими известиями за ними 
возвращается тигрица, они 
незамедлительно и дружно 
следуют за ней на трапезу. 
Настанет время, и Вера на-
учит их самих охотиться и 
перед ними раскроется до-
рога в новую самостоятель-
ную жизнь, полную забот, 
радостей и опасностей.

с туристами, следовавший 
в Китай из поселка Бикин 
в Хабаровском крае, сбил 
взрослого амурского ти-
гра. Хищник получил тя-
желые ранения и его тоже 
пришлось усыпить. Годом 
ранее погибла под коле-
сами рейсового автобуса 
на трассе Спасск-Дальний 
- Варфоломеевка в Спас-
ском районе Приморья мо-
лодая тигрица. Она нео-
жиданно вышла на дорогу 
перед автобусом, и, хотя 
водитель попытался за-
тормозить, столкновения 
избежать не удалось. При 

Заповедный экстрим  

Отбор проб воды – дело, ка-
залось бы, несложное, но при 
температуре воздуха и воды 
около нуля, под леденящим по-
рывистым северным ветром, в 
промокшей насквозь от мокро-
го снега одежды – весь про-
цесс превращается в какую-то 
разновидность экстремального 
спорта. Первые три дня погода 
нас, мягко говоря, не баловала. 
В первый день наша группа за-
нималась  обследованием мор-
ского побережья. На следующий 
день, надев сухие вещи, мы на-
чали подъем по ручью Солнеч-
ного. Идти было вроде недале-
ко - всего 6 километров, но путь 
был непростым. Если на бере-
гу моря и в низовье ручья снег 
давно растаял, а тот, что выпа-
дал при нулевой температуре 

штук, и трое из них пробежа-
ли мимо совсем рядом, метрах в 
пятнадцати. Фотографировать не 
стали - уже наступали сумерки и 
света было мало.  По-настоящему 
завораживающее это было зре-
лище - видеть таких животных 
в дикой природе, жаль только, 
что не каждый человек может это 
оценить. По реакции животных 
было нетрудно догадаться, что 
людей они знают и боятся: зави-
дев нас, они убежали со всех ног. 

Елена Викторовна рассказала 
о научных задачах заповедника 
в совместных исследованиях с 
университетом:

«Кроме водотоков заповедни-
ка мы отбирали пробы и на тех, 
которые протекают на сопре-
дельной с заповедником терри-
тории. Это делалось для того, 
чтобы определить, оказывает 
ли на водотоки негативное вли-
яние трасса, пересекающая за-
поведник на протяжении 22 км, 
влияет ли на нашу морскую ак-
ваторию расположенный юж-
нее границы заповедника такой 
промышленный город, как Даль-
негорск, насколько могут быть 
загрязнены промышленными от-
ходами водотоки, протекающие 
в транзитной зоне заповедника. 
Все эти моменты очень важны 
для проведения дальнейшего 
мониторинга состояния пресных 
вод нашего региона.

Кроме того, вы знаете, что жизнь 
всех видов тихоокеанских лосо-
сей связана с текучими пресными 
водами. Так называемые лососе-
вые реки для тихоокеанских ло-
сосей не только место рождения, 
в них молодь лососей питается и 
растет до миграции в океан. Но 
добыча полезных ископаемых, 
рубка леса, прокладка допол-
нительных дорог приводят к за-
грязнению рек и ручьев, и они 

тоже долго не держался, то чем 
выше мы поднимались, тем яв-
ственнее ощущали отголоски 
прошлой, рекордно снежной для 
этих мест, зимы. Пока мы шли, 
нас легонько присыпало свежим 
снежком. По ощущениям выпало 
почти по колено, но провалива-
лись мы зачастую гораздо глуб-
же. В некоторых местах можно 
было запросто утонуть в снегу 
по пояс! И это в конце апреля в 
Приморье! 

Вот дерево, о которое не так 
давно чесал свою спину тигр. 
Вот зарубки, обозначающие 
тропу. В норме они, конечно, на 
уровне глаз, но по такому глу-
бокому снегу мы их наблюдали 
почти под ногами. 

НАШ ПАРК

Вторая тигрица – Галя не так 
давно тоже испытала все преле-
сти материнства. В августе про-
шлого года её выводок распался, 
и молодые тигры покинули тер-
риторию своей матери в поисках 
собственных участков. Теперь 
настало для Гали время новой 
свадьбы. Чувствуя внутреннее 
влечение, самка без устали об-
ходит свою территорию в поис-
ках самца. Проследить все пере-
мещения тигрицы сотрудникам 
проекта было очень сложно. Не-
смотря на обильный и влажный 
снег, Галя, глубоко провалива-
ясь, проходит в день более 10 
км, преодолевая при этом пере-
валы и крутые склоны гор.

Необычайно глубокоснежная 
зима и весна тиграм отчасти «на 
лапу» - легче добывать пропи-
тание. Обессиленные вынуж-
денной бескормицей копытные 
животные сильно вязнут в снегу 
и неспособны уйти от преследо-
вания хищников, чем те умело 
пользуются. Это даёт уверен-
ность, что тигры благополучно 
«перевеснуют». Благо они жи-
вут в заповеднике, где для них 
ещё сохранились благоприят-
ные естественные условия.

По материалам www.wcsrussia.org

Востоке России. Вот некото-
рые факты о жизни тигра 
на северной границе ареала:

• Около 80% случаев ги-
бели тигров происходит 
по вине человека. Сниже-
ние влияния данного фак-
тора будет способствовать 
росту плотности популя-
ции и темпов размноже-
ния, поскольку увеличение 
продолжительности жизни 
тигриц повысит шансы на 
выживание их потомства.

• В среднем тигрицы при-
носят выводок из 2 - 4 ти-
грят каждые 2 года, но 
около 50% молодняка гиб-
нет в течение первого года 
жизни. Очень много тигрят 
гибнет после убийства бра-
коньерами их матери.

- Зверей чаще встреча-
ешь, конечно же, ког-
да идешь один. Группа 
поднимает много шуму 
и меньше шансов нео-
жиданно столкнуться с 
каким-нибудь живот-
ным. А то ведь иногда 
довольно забавные 
истории приключаются. 
- сказала наша прово-
жатая, научный сотруд-
ник заповедника Елена 
Викторовна Потиха. 
- А с хищниками дово-
дилось сталкиваться? - 
спросила я.  
- С тигром нет, а вот с 
медведем однажды ока-
залась лицом к лицу.

- Как это?
- Признаюсь честно, приятно-
го было мало. Идя по тропе,  я 
его сразу не увидела на пово-
роте. Ветер был с его стороны, 
так что и он меня, видимо, не 
почуял. Зрение у них посла-
бее обоняния. Мы оказались 
на расстоянии шагов двадцати 
и одновременно увидели друг 
друга. Я потеряла дар речи и 
вообще не могла двинуться с 
места. Так и простояла, пока он 
не подошел ко мне вплотную. 
Это было страшно. Вот встал он 
с четверенек на задние лапы и 
сразу оказался таким большим-
большим. Потом плюхнулся 
вперед и встал совсем рядом 
со мной. Из раскрытой пасти 
обдал своим духом… Еще мгно-
вение - и он просто махом про-
тиснулся мимо меня по тропе, 
чуть задев своей шкурой...

Вот это приключение, подума-
ла я. А на обратном пути уже 
сама  с интересом разглядыва-
ла диких животных. Правда это 
были не хищники. Мы встретили 
целое стадо крупных пятнистых 
оленей. Всего мы насчитали 12 

теряют свое рыбохозяйствен-
ное значение. Уловить степень 
влияния загрязняющих веществ 
на качество воды практически 
невозможно, так как реки яв-
ляются текучими и открытыми 
системами. Поэтому очень важ-
но, что были взяты, например, 
пробы камней с обрастаниями. 
Благодаря этому мы узнаем ко-
личественные и качественные 
характеристики химических эле-
ментов, накопленных на дне во-
доемов в течение длительного 
времени».

Остаток недели светило солныш-
ко и стало заметно теплее. Еще 
три дня мы обследовали север-
ную, южную и юго-западную ча-
сти заповедника и сопредельные 
территории.  Иногда полночи ухо-
дило на обработку отобранных 
проб в лаборатории на кордоне. 
Но мы знали - это стоит того. 

И вот теперь экспедиция поза-
ди. Впереди новая серия лабо-
раторных анализов  и описание 
результатов. Сотрудничество 
университета и заповедника 
продолжается!

Мария Лесная

Е. Пименова, Н. Христофорова, 
Л. Ким, С. Белая, П. Шаров

Е. Потиха, С. Белая

• Каждой тигрице требуется 
участок площадью 250-450 
км2, поэтому даже самая 
большая охраняемая тер-
ритория – Сихотэ-Алинский 
заповедник площадью 400 
тыс. га – может «приютить» 
лишь 10-15 самок.

• Изюбрь, кабан и пятни-
стый олень составляют 
85% рациона тигра, поэ-
тому управление популя-
циями этих видов копыт-
ных является жизненно 
важным для сохранения 
амурского тигра.

• В поисках своего участка 
молодые тигры преодоле-
вают до 200 км пути.

• Смертность тигров на-
много выше на терри-
ториях, где проложены 
дороги, чем в труднодо-
ступных местах.

Одна из причин возникнове-
ния программы по изучению 
экологии амурского тигра  – 
сокращение численности жи-

вотных, другая в том, что 
участились конфликтные си-
туации, в которых участвует 
тигр и человек. Хищник все 
чаще стал появляться в де-
ревнях, выходить к дороге. 
Тигр выходит из тайги не от 
хорошей жизни. Традицион-
ные места обитания хищника 
- вековые леса - вырубают-
ся. Браконьеры, несмотря не 
жесточайшие запреты, про-
должают истреблять королев-
ских кошек. Ежегодно исчеза-
ет около полусотни особей. И 
только на особо охраняемой 
территории тиграм мало что 
угрожает. 

В настоящее время в рамках 
Проекта проводится сбор дан-
ных о смертности тигрят, рас-
селении и выживании молодых 
особей, сравниваются разные 
методики оценки плотности, а 
также изучается влияние бра-
коньерства на структуру и ди-
намику популяции.

По материалам
www.wcsrussia.org

ря надевают радиоошейник, 
который поможет отслежи-
вать пути передвижения хищ-
ников. Ученые смогут понять,  
где ходит полосатый краса-
вец и что он делает. Заряда 
батарейки в радиоошейнике 
хватит на 500 дней, потом он 
автоматически отстегнется. 

С 1992 г. с помощью наблю-
дения за более чем 60 ради-
омечеными тиграми специа-
листы Общества сохранения 
диких животных и российские 
ученые получили информа-
цию о социальной структу-
ре, использовании террито-
рии, питании, размножении, 
смертности и взаимоотноше-
ниях тигра с другими вида-
ми животных и человеком. На 
основании таких обширных 
сведений об экологии тигра и 
его роли в экосистеме Сихотэ-
Алиня специалисты дают чет-
кие рекомендации по сохра-
нению хищника на Дальнем 

этом автобус занесло в кювет, один из 
пассажиров получил травмы.

Как рассказал  координатор програм-
мы по сохранению биоразнообразия 
Амурского филиала фонда дикой при-
роды России  Сергей Арамилев, ме-
сто, где была сбита тигрица, является 
одним из основных переходов краснок-
нижных хищников -  дальневосточного 
леопарда и амурского тигра -  из запо-
ведника «Кедровая Падь» в заказник 
«Леопардовый». И, как ни печально, 
но это трагедия рано или поздно могла 
произойти. Интенсивное развитие юго-

в  мае 2009  года начался второй этап проекта «Амурский тигр» или как пережить многоснежную зиму … 

Тигрица Вера, фото: John Goodrich/WCS
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НОВОСТИ С КОРДОНА
На территории национального пар-
ка «Зов тигра» в настоящее время, 
особенно в районе дорог, наблюда-
ется множество звериных следов. 
Здесь следы изюбра и косули, пятнистого 
оленя и даже медведя, размер пятки ко-
торого достигает 16-18 см!!! Видели оле-
ня. О-о-очень много зайцев! Рысь видели 
в верховьях р.Уссури!!! Самочки изюбра. 
Перебегают дороги шустрые барсуки (по-
завидуем им по-хорошему).

И ни одного следа автомобиля! Вот 
и результат работы по охране террито-
рии: это и кордоны, это и кропотливая 
работа с людьми, а в результате - их по-
нятие и отсутствие нарушителей.

«Удэгейская легенда» 
для людей

В мае 2009 года национальный 
парк «Удэгейская легенда» при-
ступает к реализации проекта по 
созданию Центра возрождения 
удэгейской культуры и ремё-
сел, при финансовой поддержке 
Амурского отделения Всемирно-
го фонда дикой природы.
Красноармейский район Приморья яв-
ляется территорией традиционного 
проживания и хозяйственной деятель-
ности одной из восьми групп удэгей-
ского этноса - иманской. В прошлом 
основой хозяйственной деятельно-
сти иманских удэгейцев были охота, 
рыболовство, собирательство. После 
многочисленных социальных реформ 
прошлого века, истребления лесного 
фонда лесозаготовительными компа-
ниями охота и рыболовство потеряли 
свою значимость для коренных жите-
лей. В настоящее время активно про-
исходит процесс ассимиляции корен-
ного населения с другими народами. 
Отсутствие воспитания подрастающего 
поколения в духе национальной куль-
туры вызывает определённую тревогу 
за будущее удэгейской нации.
В 2007 году в Красноармейском райо-
не создан национальный парк «Удэ-
гейская легенда». Основные задачи 
парка - охрана природы, экологическое 
просвещение, сохранение историко-
культурного наследия, развитие экологи-
ческого туризма и экстенсивного приро-
допользования для местного населения.
Для того, чтобы направить деятель-
ность созданного учреждения на ре-
шение проблем удэгейцев, создать 
условия для мирного сосуществования 

местных жителей и природы, основан-
ного на самобытности национальной 
культуры, возрождении традиционных 
ремёсел, повышении туристической 
привлекательности территории, наци-
ональный парк приступает к реализа-
ции проекта по возрождение удэгей-
ской культуры и созданию «Центра 
возрождения удэгейской культу-
ры и ремёсел». Проект призван объ-
единить людей, желающих жить в гар-
монии с природой, по законам своих 
предков, создать условия для возрож-
дения национальных традиций во имя 
благополучия настоящих и будущих 
поколений удэгейцев.
В рамках проекта планируется прове-
сти мероприятия по изучению и сбору 
информации об удэгейской культуре, 
создать хорошо оборудованный цех 
по пошиву национальной удэгейской 
одежды и изготовлению сувенирной 
продукции, организовать обучение не-
работающих жителей работе с кожей, 
резьбе по дереву, пошиву одежды, соз-
дать национальный ансамбль, оборудо-
вать экспозицию удэгейского стойбища 
на территории национального парка. 
Для обмена опытом и сбора информа-
ции координатор проекта, методист по 
этнографии национального парка Кя-
лунзига И.А. и другие участники про-
екта, побывают в селах Приморья и Ха-
баровского края, где подобные центры 
существуют не первый год.

Елена Голобокова, зам. 
директора национального 

парка «Удэгейская легенда» по 
экологическому просвещению

словами инспекторов

Журавлей периодически отстреливают просто 
забавы ради - их прилет совпадает со време-
нем охоты на водоплавающую дичь. Экологи 
несколько лет предлагают закрыть весеннюю 
охоту на время прилета или хотя бы создать 
для редких птиц зоны покоя. Но их не слышат.
Какая ответственность ждет горе-
стрелка? Как рассказал нашему корреспон-
денту  координатор по обеспечению пра-
вовых проектов Амурского филиала фонда 
дикой природы России Геннадий Жеребкин, 
законы за ущерб дикой природе действи-
тельно ужесточились. 
- Минприроды РФ в 2008 году разработало ме-
тодику исчисления размера вреда, причинен-
ного объектам животного мира, занесенным в 
Красную книгу РФ. Согласно документу, таксы 
были увеличены в несколько раз. В частности, 
ущерб, который должен быть взыскан с бра-
коньера за убийство двух даурских журавлей, 
оценивается в 200 тысяч рублей. Но никакая 
такса не может возместить потерю птиц, кото-
рые находятся на грани вымирания, - говорит 
Геннадий Николаевич.

На сегодня известно, что прокуратура воз-
будила уголовное дело по статье 258 УК РФ 
(незаконная охота).  Какое наказание будет 
определено браконьеру, решит суд. Эколо-
ги надеются, что   нарушитель будет нака-

Зона непокоя
Окончание. Начало на стр.1

зан по совокупности – понесет и уголовную 
ответственность, и заплатит штраф, чтобы 
впредь  неповадно было.
Кстати, в Японии и Южной Корее о журавлях за-
ботятся, их оберегают и кормят, в Китае вытес-
няют с мест зимовок, а в России в них стреляют.
Справка: Даурский журавль занесен в Крас-
ную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 
порядка 5 000 птиц этого вида. В России оби-
тает около 500-600 журавлей (Амурская и 
Читинская области, Приморский край).

Людмила Юрчук, пресс-клуб 
«Последняя среда»

сии разнообразие животно-
го и растительного мира. Но 
как продвинулась с момента 
открытия работа в парке по 
развитию экотуризма и охра-
не природы? Для нормально-
го функционирования особо 
охраняемой территории нуж-
ны в первую очередь люди 
и инфраструктура. Должны 
быть кордоны для егерей, 
тропы для туристов, шлагба-
умы на дорогах, противопо-
жарные полосы, внедорожни-
ки для оперативной группы и 
многое-многое другое. 

"Зову тигра" начинать при-
ходилось в прямом смысле 
с нуля. То есть не было прак-
тически ничего, кроме визит-
центра в Чугуевке, предо-
ставленного общественной 
организацией Фондом дикой 
природы России. Даже до-
роги, связывающие север-
ную и южную части парка, 
существуют только на карте. 

Администрации парка при-
шлось особенно нелегко в 
первый год. Квалифициро-
ванные кадры не растут как 
грибы после дождя, и кол-
лектив парка еще продол-
жает формироваться. Люди 
проверяются уже в деле, и в 
ходе работы становится по-
нятно, кто способен грамот-
но справляться с обязанно-
стями в условиях не очень 
большой и не очень регуляр-
ной бюджетной зарплаты.

Как решать вопрос с техни-
кой? Нужны автомобили для 
перемещения, бульдозеры 
для ремонта дорог, тракторы 
для противопожарных меро-
приятий. Российское бездо-
рожье в условиях далекой 
приморской глубинки - это 
бездорожье в квадрате. Пре-
красные асфальтовые дороги 
фигурируют только в отчетах 
Департамента дорожного хо-
зяйства, а на деле в Лазов-

"Зов тигра" проверили

27-29 апреля Управле-
нием федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
природопользования по 
Приморскому краю была 
проведена проверка на-
ционального парка "Зов 
тигра". К участию в про-
верке был приглашен 
Дальневосточный фонд 
экологического здоровья.

Росприроднадзор провел внеплановую проверку национального парка

ском, чугуевском и Оль-
гинском районах асфальт 
- это редкостная экзотика. 
Предполагавшаяся главная 
объездная дорога нацио-
нального парка вдоль вос-
точной границы строилась 

деньги постепенно приобрета-
ется транспорт. Ложкой меда 
стало известие, что на майских 
праздниках Фонд дикой приро-
ды России торжественно пере-
дал парку большой японский 
внедорожник Nissan Datsun. На 
данный момент это единствен-
ная целая машина в распоря-
жении администрации парка. 
Выйдут другие из ремонта дру-
гие "лошади" и снова в бой - на 
контроль территории и борьбу 
с пожарами.

Постепенно строятся кор-
доны и пропускные пункты. 
Уже есть три стационарных по-
ста. На юге кордон "Милогра-
довский", на севере "Уссури" и 
в центре "Лесовик". Опять же 
финасирование государства 
лишь частичное, а в основном 
тот же Фонд дикой природы и 
Фонд защиты тигра.

Впереди второй полный год 
работы национальных парков 
Приморья. В "Зове тигра" гото-
вятся продолжать оборудование 
парка и приступить, наконец, к 

Национальный парк - это, ко-
нечно, в первую очередь, кра-
сиво. Очень красиво. Для того 
и создавался "Зов тигра", что-
бы уберечь эту уникальную 
невероятную природную кра-
соту. Здесь, у истоков реки 
Уссури, на склонах самой 
высокой в крае горы сосре-
доточено богатейшее в Рос-

специалист-эксперт отдела контро-
ля и надзора за особо охраняемыми 
природными территориями и разре-
шительной деятельностью Денис 
Иванович Литвинов.

СВ: Денис Иванович, что послу-
жило причиной внеплановой про-
верки?

ДЛ: Причиной послужило поручение 
Департамента Росприроднадзора по 
ДВФО для того, чтобы проверить ор-
ганизацию службы охраны нацио-
нального парка, лесохозяйствен-
ную деятельность и осуществление 
заповедно-режимных мероприятий. 

СВ: Как вы считаете, что нужно 
для нормальной работы парка?

ДЛ: По моему мнению, им прежде 
всего нужно достаточное и стабиль-
ное финансирование. За год суще-
ствования нацпарка финансирова-
ние осуществлялось с перебоями 
и в неполном объеме. Необходимо 
приобретение гусеничной техники 
для создания минерализованных 
противопожарных полос. Эта тех-
ника будет также незаменима при 
тушении лесных пожаров. Сейчас 
этого у них нет. Нужна спецтехника 
и для приведения в порядок дорож-
ной сети, поскольку сейчас значи-
тельная ее часть попросту непро-
ходима. В труднодоступные уголки 
парка нужно добираться и привоз-
ить людей и материалы - для этого 
нужен соответсвующий грузовик. 
Много еще чего нет, но люди ста-
раются.

СВ: Сейчас, когда уже проведен 
анализ фактов проверки, можно 
ли прокомментировать сделан-
ные выводы?

ДЛ: Если быть кратким, то в резуль-
тате проведенной проверки суще-
ственных недостатков и упущений 
в дяетельности ФГУ "Националь-
ный парк "Зов тигра" не выявлено. 
Проверкой отмечено, что несмотря 
на недостаточное бюджетное фи-
нансирование, национальный парк 
успешно решает основные постав-
ленные перед ним задачи.

Петр Шаров

еще пленными японцами в 
сороковых годах. Понятное 
дело, с тех пор и не ремон-
тировалась.  Чуть подальше 
есть трасса на Хабаровск, 
проезжая только в сухое 
время года и только на 
вездеходах. Но ездить все 
равно надо, и на государ-
ственные и общественные 

обеспечению условий 
для развития туризма. 
В проекте площадки, 
тропы, экскурсии. На-
циональный парк - не 
заповедник и охрана 
природы здесь будет 
сочетаться с предо-
ставлением каждому 
жителю и гостю края 

возможности увидеть эту уни-
кальную красоту.

На наши вопросы ответил 
основной проверяющий, го-
сударственный инспектор 
Управления федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования по 
Приморскому краю, главный 

(слева-направо) директор парка Юрий 
Берсенев объясняет схему работы на кордоне 
«Милоградовский» Петру Шарову (ДВФЭЗ) и 

Денису Литвинову (Росприроднадзор)

В прошлом номере СВ со-
общал о необычном при-
ключении камчатской ли-
сицы, подобранной в море 
со льдины судном, идущим 
в Приморье. Необычную пу-
тешественницу после двухне-
дельного карантина передали 
в национальный парк "Зов ти-
гра", где ее и выпустили в при-
роду. Торжественный акт осво-
бождения невольной пленницы  
был произведен 17го апреля в 
шесть часов вечера на кордо-
не "Милоградовский". Темно-
рыжий лис не сразу вышел из 
клетки. Потом пушистый хищ-
ник все-таки выбрался и не 
спеша огляделся по сторонам. 

Указатель в Чугуевском районе на 
несуществующую дорогу в Лазо

К людям уже попривык и 
некоторое время побро-
дил рядом с кордоном, 
осматриваясь и обнюхи-
ваясь. И вот, прощальный 
взгляд, прощальный мах 

хвостом. До свиданья, 
люди! В апреле больше 
егеря его не видели, но 
возможно он еще как-
нибудь зайдет поздоро-
ваться. Будем ждать!

Вести о лисе

В настоящее время ребята из кордо-
на достраивают веранду. Обустраивают 
территорию. Сходит снег быстро. Не за 
горами настоящая весна и пожароопас-
ный период. Скоро пойдут туристы.

В нашем парке есть что посмотреть. Наши 
достопримечательности привлекают много 
туристов. Желаем нашему парку в благо-
родном деле развиваться, чтобы красота 
природы проникала в души людей, дела-
ла их добрее и чтобы еще больше ценили 
эту красоту.  

Иван Новиков, Павел Фонин,
инспекторы НП «Зов тигра»

На этих фото лишь два приме-
ра проблемы. Но примеры уж 
очень наглядные, потому что 

Эколого-просветительский 
центр «Моя планета» этой 
весной начал необычный и 
очень нужный всем проект, 
отвечающий на вопрос: 
«Что мы едим?». Этот про-
ект подготовили студенты 2 
курса Академии экологии, 
морской биологии и био-
технологии ДВГУ, при под-
держке Дальневосточного 
фонда экологического здо-
ровья.

Бесконечный мусор

на по переработке твердых 
бытовых отходов возле Ка-
валерово. Такие факты на 
каждом повороте как-то не 
вяжутся с бравурными отче-
тами о работе краевой про-
граммы "Отходы". Вывод 

очень простой: ни краевые, 
ни федеральные, ни муни-
ципальные власти не справ-
ляются с проблемой. В итоге 
риску подвергается здоро-
вье людей.

Петр Шаров

расположены эти вполне за-
конные свалки на популяр-
ных трассах края. На первом 

фото мы видим... Лазовский 
заповедник. Да-да, он слу-
жит фоном для грандиозней-
шей свалки, протянувшейся 
на пол-километра вдоль до-
роги прямо над рекой Киевка. 
Красивейшее место, когда-то 
бывшее местом для свиданий 
и одной из достопримечатель-
ностей пос. Лазо, превращено 
в свалку. Почему у нас дела-
ют свалки с гигантскими на-
рушениями санитарных норм 
прямо на дороге? Ведь это же 
не единичный случай - такие 
свалки есть возле почти каж-
дого поселка и не только в 
Лазовском районе. 

А вот другой пример и еще бо-
лее вопиющий. На этих дере-
вьях не тряпочки с пожелани-
ями, а просто обычный мусор, 
разлетевшийся на расстояние 
в несколько километров(!) 
с так называемого полиго-

Свалка у пос. Лазо на фоне 
Лазовского заповедника

«Полигон» по переработке бытовых 
отходов возле пос. Кавалерово

Есть или не есть?

лучили листовки с информаци-
ей о пищевых добавках, их вре-
доносном влиянии на организм и 
смогли найти «всю эту гадость» 
в своих любимых продуктах. Не-
которые были «приятно» удивле-
ны. Часть информации мы про-
иллюстрировали интересными 
фактами, личными примерами. 
Кроме пищевых добавок мы по-
знакомили учащихся с экологи-
ческими маркировками, а также 
рассказали, где и для чего они ис-
пользуются. В конце занятия все 
желающие могли взять с собой бу-
клеты, содержащие необходимую 
информацию по проблеме. Так 
прошли наши первые и последую-
щие уроки, но не всегда было лег-
ко, иногда даже очень нелегко. 
Были ситуации, когда не получа-
лось овладеть вниманием класса 
или ребятам было не интересно. 
Сегодня потребитель не облада-
ет полной информацией о составе 
тех продуктов питания, которые 
он покупает. Своим проектом мы 
попытались донести до учащихся 
суть данной проблемы, показать 
важность собственного выбора 
ребят. И в итоге, для всех нас по-
лучился очень хороший урок.

Екатерина Семенище-
ва и Ольга Матюхина

(2-й курс АЭМББТ ДВГУ)

ствующих  экологических марки-
ровках.
После презентации проекта на 
форуме Green Light в марте, мы 
приступили к созданию инфор-
мационных буклетов, а также к 
сбору наглядного материала, в 
виде упаковок и этикеток пище-
вых продуктов различных марок. 
Мы проанализировали и деталь-
но проработали имеющуюся ме-
тодическую литературу, много-
численные Интернет-источники, 
распланировали ход уроков и 
даже провели финальную репе-
тицию. Для многих из нас это был 
первый опыт педагогической де-
ятельности.
В проекте приняли участие МОУ 
гимназия № 2, средняя школа № 
17, колледж ДВГУ и лицей № 41. 
Всего было проинформировано 
свыше 500 человек – учащихся 
6-11 классов.
Первые уроки состоялись в 7-м и 
параллельно в 11-м классах, ког-
да мы сами не знали, чего ожи-
дать и как все пройдет. 

Как только прозвенел урок, на 
нас обрушился шквал вопросов 
«Будет ли урок?», «Кто Вы?», «Вы 
будете вести у нас биологию?» и 
т.п. Собрав всю волю в кулак и 
придав лицу выражение весомой 
солидности, мы начали урок. По-

сле небольшого введения мы раз-
делили ребят на группы и разда-
ли наглядный материал. Задача 
учеников была выбрать любимый 
продукт и постараться ярко его 
презентовать. Рекламы были са-
мые разнообразные. Например: 
«Пейте «Чудо-молоко» будете 
ЧУДНЕЕ!» или «При покупке чип-
сов «Lays» упаковка в подарок», 
«Только, представьте, в них со-
держится картошка!!!» - это тоже 
о чипсах и др. Далее ребята по-

В чем суть про-
екта? Главное 
- рассказать 
людям о том 
что содержит-
ся в продук-
тах в красивой 
упаковке. Всю 
весну студен-
ты проводили 
интерактивные 
уроки в шко-
лах Владиво-
стока, расска-
зывая детям об 
искусственных 
и синтетиче-
ских добавках, 
а также суще-

На необычном уроке...

В рамках программы плани-
руется строительство совре-
менных комплексов по пере-
работке отходов в городских и 
муниципальных образованиях 
края, восстановление загряз-
ненных отходами территорий, 
внедрение современных тех-
нологий по утилизации осад-
ков сточных вод, создание 
центра космического монито-
ринга и территориальной си-
стемы наблюдения за состоя-
нием окружающей среды. 

Сроки реализации программы 
определены 2009 - 2020 годы. 
В первую очередь до 2011 года 
планируется разработка схем 
санитарной очистки городских 
округов, строительство 24 по-
лигонов твердых бытовых от-
ходов и 10 комплексов по со-
ртировки отходов, создание 
участка по обезвреживанию 
пестицидов и рекультивация 
всех свалок бытовых отходов. 

С принятием программы, в 
Приморье появится не только 
технологически развитая си-
стема утилизации и перера-
ботки отходов производства и 

потребления, но и будет реа-
лизован комплекс мер по осу-
ществлению биологической, 
токсической и радиационной 
безопасности. 

Финансирование мероприя-
тий программы будет осущест-
вляться за счет средств крае-
вого (70%) и федерального 
бюджетов, путем субсидирова-
ния местным бюджетам на со-
финансирования объектов ка-
питального строительства. 
Организации и индивидуальные 
предприниматели также полу-
чат субсидии из краевого бюд-
жета при наличии инвестици-
онной программы и проектной 
документации. Общий объем 
финансирования программы за 
12 лет составит 3,559 млрд руб. 

Напомним, с 2005 по 2008 год 
в Приморье действовала крае-
вая целевая программа "Отхо-
ды". В итоге, в Приморье было 
построено 7 полигонов твер-
дых бытовых отходов, в том 
числе Уссурийский полигон, 
считающийся образцовым. 
Программа не была реализо-
вана в полном объеме в виду 

Чистое Приморье?
На заседании комитета Законодательного Собрания по 
продовольственной политике и природопользованию де-
путаты обсудили концепцию долгосрочной краевой про-
граммы "Чистое Приморье". Ее задача – обеспечение эко-
логической безопасности края. 

изменений бюджетного зако-
нодательства. 

"Проблема борьбы с отходами 
в Приморском крае стоит очень 
остро, – рассказывает депутат 
Александр Ермолаев. – Как 
показывает практика, суще-
ственных результатов пока не 
наблюдается. Даже построен-
ные в Приморье полигоны и 
заводы не могут осуществлять 
свои функции. Так, например, 
Владивостокское предприятие 
по переработке биологических 
отходов. Завод имеет новей-
шее оборудование по их утили-
зации, но уже год стоит. В крае 
необходимо наладить частно-
государственное партнерство, 
ведь без административных ре-
сурсов эту задачу не решишь". 

Для справки, в Российской 
Федерации в настоящее время 
накоплено около 3 миллиар-
дов тонн отходов. С каждым 
годом при всех используемых 
подходах и технологиях объ-
емы отходов увеличиваются 
на 4 процента. В Приморском 
крае образуется ежегодно 
свыше 50 миллионов тонн от-
ходов. 

Решением комитета обсужде-
ние программы "Чистое При-
морье" продолжится на депу-
татских слушаниях. 

http://www.zspk.gov.ru/
activity/press/1769.html
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Нерпы – самые мелкие из ластоно-
гих. Примерно через две недели по-
сле рождения детеныши начинают 
сбрасывать детский пух и превраща-
ются в объект промысла. 

Численность ладожской нерпы за по-
следние несколько десятилетий рез-
ко сократилась – с 20 тысяч особей 
в первой половине XX века до 2 – 3 
тысяч в настоящее время. 

В результате исследований, прове-
денных Гринпис совместно с учеными 
Иркутской области в 2000 и 2001гг., 
выяснилось, что численность бай-
кальской нерпы сократилась по срав-
нению с 1994 г. (104 000), практиче-
ски, на 30% и составляет не более 70 
тысяч особей. К 1850 году общее ко-
личество животных, которых ежегод-

но истребляли во время охотничьего 
сезона, превысило полмиллиона осо-
бей. Мех же приобрел популярность 
лишь в конце сороковых годов двад-
цатого века. Белый пух облезает со 
снятой шкуры, и раньше не существо-
вало технологии, позволяющей этого 
избежать, поэтому тюленьи шкуры 
просто дубили, превращая в кожу. 
Однако после 1945 года, когда Нор-
вегия сильно продвинулась в изго-
товлении меховой одежды, тюленьи 
шкуры стали пользоваться спросом 
на рынке уже благодаря меху.

Всемирный день без табака (День борьбы с 
курением), международная акция по борь-
бе с курением – т.е. день, свободный от та-
бачного дыма. Он был установлен в 1988 

году Всемирной организацией здравоохра-
нения. Перед мировым сообществом была 
поставлена задача – добиться, чтобы в XXI 
веке проблема курения табака исчезла.

каменной болезни, диабете, подагре и 
ревматизме, водянке, геморрое, рахите 
и золотухе, фурункулезе, хронической 
экземе, запоре, а также при отравле-
нии ртутными препаратами и от укусов 
ядовитых животных. Отвар корня ло-
пуха используется также при венери-
ческих болезнях, ломоте в суставах. 

В Болгарской народной медицине корень 
лопуха используется как диуретическое и 
улучшающее обмен веществ средство, при 
камнях почек и мочевого пузыря, при га-
стрите и язве желудка. Наружно при дер-
матите, сопровождающемся кожным зу-
дом, в виде компресса. Корень лопуха, 
настоенный на миндальном или оливковом 
масле, известен под названием “репейного 
масла” и применяется в качестве наружно-
го средства для укрепления волос.

Свежие листья лопуха используются для 
лечения застарелых гнойных ран, опухо-
лей путем прикладывания их к поражен-
ным местам. 

В Японии и странах Западной Европы 
лопух культивируют как овощное рас-
тение. В Японии лопух считается ого-
родной культурой, и его возделывают 
под названием “гобо”. 

Молодые листья и стебли лопуха при-
годны для салатов. Корни употребляют 
для супов вместо картофеля, отварива-
ют, жарят, маринуют и запекают. Мука 
из высушенных корней в смеси с кру-
пой или зерновой мукой используется 
для приготовления лепешек. 

Корни выкапывают под осень в первый 
год жизни растения или же весной вто-
рого года при появлении листьев. В очи-
щенном и высушенном виде они могут 
долго сохраняться, перед употреблени-
ем их следует замачивать. Высушенные 
корни пригодны и для маринования.

Приготовление холодного экстрак-
та: 3 г тонкоизмельченного корня на 
250 мл холодной воды, настаивать 
в течение 5 часов, потом процедить 
(дневная доза).

В последние годы лесные пожары по 
вине людей значительно участились, 
и, конечно же, в огне гибнут ни в чем 
не повинные виды растений и живот-
ных, в том числе и редкие, в том числе 
и рододендрон! Одни и те же участки, 
особенно на южных склонах, где боль-
шей частью и растут рододендроны, в 
сухие сезоны выгорают из года в год. 
Есть данные, что деградация дубрав, 
под пологом которых растет это родо-
дендрон Шлиппенбаха, также является 
лимитирующим фактором.

цах прошлогодних побегов в зонтиковид-
ные соцветия. Рододендрон Шлиппенбаха 
очень эффектен своими очень крупными, в 
отличие от других рододендронов, до 10 см 
в диаметре, ширококолокольчатыми, розо-
выми, бледно-розовыми или (очень редко) 
белыми цветками, раскрывающимися не-
сколько позже, чем у других дальневосточ-
ных представителей этого рода. 

лесов, на их опушках, а также на сухих 
каменистых горных склонах.

шаре, чем теперь. В ледниковый пери-
од на отдельных участках земли родо-
дендроны погибли, образовались разры-
вы в их естественных ареалах. Предки 
большинства современных видов родо-
дендрона обитали в древних лиственных 
лесах уже в позднетретичное время. В 
четвертичный период продолжалось ин-
тенсивное поднятие гор, и рододендрон 
занимал уже высокогорный пояс, сво-
бодный от леса, приспосабливаясь к но-
вым условиям существования. 

Рододендрон – это листопадный кустар-
ник до 2 метров высотой со многими ство-
лами или небольшое дерево до 3-5 ме-
тров высотой. Листья широкоовальные, 
до 12 см длиной и 5-6 см шириной. Листья 
на открытых участках светло-зеленые, а 
под пологом леса – зеленые до темно-
зеленых; осенняя окраска листьев ярко-
пурпурная или желтая. Цветки обычно 
распускаются до появления листьев, или, 
при резком потеплении, одновременно 
с ними. Цветки собраны по 6-8 на кон-

Лопух по-корейски. Срезанные зеле-
ные (не красные!) ростки высотой не 
более 30 см с еще не распустившимися 
листьями (500 г) замочить на ночь в хо-
лодной воде, чтобы удалить специфи-
ческий запах, прокипятить 20 минут в 
подсоленной воде, откинуть на дурш-
лаг, снять со стеблей кожицу, нарезать 
кусочками в 5-6 см и положить в кипя-
щее растительное масло (300 г) до сжа-
тия. Вынутые из масла кусочки посо-
лить, поперчить, добавить соевый соус 
(или гранатовый экстракт), присыпать 
поджаренным и истолченным семенем 
кунжута, тыквы или подсолнечника, 
ввести толченый чеснок (2 зубка) и на-
шинкованный лук (1/4 крупной луко-
вицы) и тушить до готовности.

Соленый лопух. Вымоченные в холод-
ной воде зеленые ростки не длиннее 30 
см сложить в эмалированную посуду, 
пересыпая солью (слои лопуха толщи-
ной около 5 см перемежают слоями соли 
толщиной 1 см). Сверху положить дере-
вянную крышку с грузом. При употре-
блении вымачивать и готовить в соот-
ветствии с предыдущим рецептом.

Повидло из лопуха: Осторожно влить 
в воду (1л) уксусную эссенцию (50 г), 
довести до кипения. В кипящую жид-
кость опустить измельченные на мясо-
рубке корни лопуха (1 кг) и варить их 
до мягкости, после чего протереть че-
рез сито, добавить сахарный песок (1 
кг) и варить до готовности. Затем из-
мельчить корни лопуха (400 г) и листья 
щавеля (200 г), сварить их до мягкости 
в небольшом количестве воды, проте-
реть на сите, добавить сахарный песок 
(1 кг) и варить до готовности.
Кофе из корней лопуха. Очищен-
ные и промытые корни измельчить, 
высушить сначала на воздухе, затем 
в духовке (до побурения) и размолоть 
в кофемолке. Заваривать, исходя из 
расчета 1-2 чайные ложки на 1 стакан 
кипятка.

Алена Андреева
фото: Льва Баранчук-Червонного

Тинктура (настойка на спирте): 3 раза 
в день по 4 капли добавлять в чай из ро-
машки. Применять по рецепту врача.

Время сбора: Март - Апрель, Сентябрь 
Октябрь

сок - для выведения бородавок. Отвары 
и настой из лопуха назначают для по-
лосканий при воспалительных заболе-
ваниях полости рта. При тяжелой физи-
ческой работе и переутомлении очень 
полезна лопуховая диета. Отвар кор-
ней лопуха (его приготовляют, завари-
вая 3 столовые ложки лекарственного 
сырья 1 стаканом воды, и пьют по 1/2 
стакана 2-3 раза в день) способствует 
стимулированию обмена веществ, кро-
ме того, он оказывает противовоспали-
тельное действие и назначается при ар-
трите, артрозе, суставном ревматизме и 
подагре. Экстракт корней на оливковом 
масле (репейное масло) использует-
ся как средство для укрепления волос. 
Молодые листья растения проявляют 
антибактериальную активность. Экспе-
риментально установлено, что потре-
бление корня лопуха увеличивает отло-
жение гликогена в печени. 

Наряду с лопухом большим в меди-
цине используют лопух войлочный 
(Arctium tomentosum), который отли-
чается более мелкими листьями и цве-
точными корзинками.

В Австрии используется двухлетний ко-
рень лопуха как легкое слабительное 
и желчегонное средство. Рекомендует-
ся отвар, холодный экстракт, тинкту-
ра, порошок. Как показали последние 
исследования, листья содержат веще-
ства, действующие желчегонно. Со-
держание слизи и дубильных веществ 
оправдывает употребление чая или 
тинктуры при заболеваниях желудка. 

Ясным летним днем 1948 года швейца-
рец Жорж де Местраль (1907–1990)  
вместе со своей собакой – ирландским 
пойнтером – отправился на охоту. После 
прогулки по предгорьям Альп он обна-
ружил множество репейников, «прикле-
ившихся» к его штанам и к шерсти со-
баки. Привычно освобождая собаку от 
колючих непрошенных гостей, Жорж за-
думался. Усилия по отдиранию репейни-
ков от шерсти навели его на мысль по-
смотреть на репейник в микроскоп. Он 
увидел там множество крючков, кото-
рые, цепляясь за петли нитей одежды и 
собачью шерсть, прочно закрепляли се-
мена на «живом транспорте». Заинтри-
гованный, де Местраль решил сделать 
застежку, конструкция которой была бы 
основана на том же принципе. Он про-
консультировался с экспертами по тка-
ням в Лионе – мировом центре ткацкой 
промышленности. Большинство из них 
скептически отнеслись к его предложе-
нию. Однако одному из ткачей идея по-
нравилась, и он вручную на небольшом 
станке соткал две хлопковые полоски 
(одну с крючками, другую – с петлями), 
которые и стали прообразом современ-
ной застежки Velcro (или «липучки»).

«Прицепится, как репей», - говорят в 
народе о навязчивом человеке. Да, ре-
пейник привязчив. Его круглые кор-
зинки, снабженные крючками, прилип-
чивы и к одежде и к шерсти животных. 
Ближе к осени от них прямо-таки про-
ходу нет. Так и расселяется лопух…

Да и альпийскими эти «розы» называют 
неспроста. При всем своем умении при-
спосабливаться к различным услови-
ям окружающей среды, рододендроны 
очень требовательны к влажности воз-
духа, поэтому они предпочитают горные 
склоны: здесь всегда влажно. К тому же 
в горах скапливается много снега, так что 
растения зимуют с комфортом. И совсем 
неудивительно, что из 18 видов, извест-
ных в России, 13 произрастают в муссон-
ном климате Дальнего Востока. Извест-
ный лесовед Николай Васильевич 
Усенко назвал рододендроны «красой 
весны». Действительно, когда как не 
весной, в робких лучиках солнца, можно 
увидеть укутанные нежно-розовым по-
крывалом из лепестков, горные склоны? 
Многие путешественники указывают, что 
самые красивые тропические ландшафты 
не могут по красоте равняться с цвету-
щими массивами этих растений. Рододен-
дрон Шлиппенбаха, называемый «коро-
левской азалией», был назван известным 
исследователем дальневосточной флоры 
К.И. Максимовичем в честь морско-
го офицера, коллектора растений, А.Е. 
Шлиппенбаха. Во время плаванья на 
фрегате «Паллада» вдоль побережья Ко-
рейского полуострова А.Е. Шлиппенбах 
собирал гербарные образцы корейских 
растений. Позже, когда он уже командо-
вал шхуной «Восток», совершавшей ряд 
рейсов по Амуру и Татарскому проливу, 
А.Е. Шлиппенбах продолжал интересо-
ваться растениями, занимался сбором и 
монтировкой гербария. 

Численность и 
лимитирующие факторы

Места обитания и образ жизни

Биология

Биологические особенности
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Краснокнижные виды
Рододендрон Шлиппенбаха

 Rhododendron schlippenbachii

«В дословном переводе с греческого «рододендрон» (Rhodo-
dendron) — это «розовое дерево», «rhodon» — роза, «dendron» 
— дерево, однако некоторые авторы переводят это слово, как 
«альпийская роза». Представители рода рододендронов и в самом 
деле ни в чем не уступают царице цветов: во время цветения все 
они великолепны, исключений нет!”. 

Лопух

Отдирая от одежды «приставучие» репейники, многие руга-
ются про себя. И даже пословица «пристал, как репей» обыч-
но употребляется в весьма нелестном смысле. Между тем, как 
минимум одному человеку в ХХ веке обычный репейник при-
нес славу и богатство. 

Arctium lappa L.

НАШ ТРАВНИК

Меры охраны

Лекарственные свойства

Чтобы привлечь вни-
мание к возможностям 
использования возоб-
новляемых источников 
энергии, в частности, 
солнечной, европей-
ское отделение Меж-
дународного общества 
солнечной энергии 
(МОСЭ) (ISES-Europe), 
начиная с 1994 г., на 
добровольной основе 
организовывает еже-
годный День Солнца.

Экологический Календарь
3 мая - День Солнца

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 
1992 году, обсуждавшая проблемы окру-
жающей среды и развития образования, в 
своих документах и решениях также под-
черкнула огромное значение экологиче-
ского образования в реализации страте-
гии выживания и устойчивого развития 
человечества. Ее решением был учреж-
ден День экологического образования. 

По признанию отечественной и мировой 
общественности центральным фактором 
в решении проблем взаимоотношений 
«Человек - Общество - Природа» стано-
вится экологическое образование, кото-
рое в мире, и в России считается сегодня 
приоритетным направлением обучения 
и воспитания учащихся общеобразова-
тельных школ. 

12 мая – День экологического образования

Празднуется в связи с провозглаше-
нием метеорологами необходимости 
защиты климата как ресурса для бла-
госостояния нынешних и будущих по-
колений. Климат, погода, природные 

катаклизмы оказывают существенное 
влияние на продовольственную, жиз-
ненную, имущественную безопасность, 
на водные ресурсы, отдых и устойчи-
вое развитие всех стран

15 мая - Международный День Климата
составитель: Ольга Кузьминова
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Вкусные советы: 

Культивирование рододендрона

Единые дни действий проводятся по иници-
ативе Сети Российских Рек. На протяжении 
нескольких лет с 15 мая по 15 июня в России 
под девизом «Единые дни защиты малых 
рек и водоемов» проходят экологические 
акции. Тысячи людей в десятках российских 
городов выходят на реки: чистят их  берега 
и русла, определяют загрязненность воды, 
сажают деревья, ведут переговоры с загряз-

нителями рек, проводят информационные 
кампании, символические и театрализован-
ные акции, шествия, защиту проектов «Чи-
стые реки». Суть движения чистильщиков 
рек состоит  в том, чтобы сформировать ак-
тивное отношение к экологическим пробле-
мам, воспитать понимание  возможности и 
необходимости очистить родную речку и в 
будущем не допускать  ее загрязнения.

15 мая-15 июня - Единые Дни защиты малых рек 
и водоемов

Рододендрон Шлип-
пенбаха в нашей 
стране встречает-
ся только на край-
нем юге Приморско-
го края, а основная 
область его распро-
странения охватыва-
ет страны Восточной 
Азии (Япония, Ко-
рея, Китай). Хасан-
ский район Примор-
ского края – самая 
северная граница 
распространения ро-
додендрона Шлип-
пенбаха, одного из 
самых красивейших 
листопадных родо-
дендронов. Встре-
чается рододендрон 
Шлиппенбаха в под-
леске лиственных 

В китайской медицине упо-
требляются внутрь семе-
на и все свежее растение в 
качестве мочегонного сред-
ства при отеках. Назнача-
ется при кровоизлияниях в 
сочетании с другими расте-
ниями, для лечения сифи-
лиса и при интоксикации от 
укуса насекомых и ядовитых 
змей. Наружно употребляет-
ся при экземе, фурункулах, 
скрофулодерме, а также при 
воспалении слизистых обо-
лочек половых органов.

В отечественной народной 
медицине корень находит 
широкое и многостороннее 
применение: при почечно-

зонт и вглубь и вширь. В лопухах воткнуть 
лопату негде, так земля забита кореньями и 
корешками. Крупные листья грубые, так же 
как  и их гранистые черешки. Лицевая сто-
рона вроде зеленой клеенки, изнаночная – 
седой войлок. Цветет этот здоровяк в июне-
августе, семян дает до тысячи штук на куст.

В благоприятных условиях лопух боль-
шой достигает человеческого роста, но 
попадались и трехметровые гиганты! 
На первом году жизни лопуха разви-
ваются только прикорневые листья, на 
втором - появляются ветвистые стебли 
высотой 60-150 см, растение цветет и 
после созревания плодов отмирает. 

Растет во дворах, на пустырях, огородах, 
среди кустарников, по оврагам, предпочи-
тая плодородные почвы. В тех же местах 
встречается и лопух войлочный. Отличить 
от лопуха большого его можно по обверт-
кам цветочных корзинок: у лопуха большо-
го они голые и зеленые, у лопуха войлоч-
ного - пушистые и серебристые. Растение 
- прекрасный медонос: с 1 гектара зарослей 
лопуха пчелы собирают до 600 кг меда.

В подсушенных корнях лопуха содержит-
ся до 69% углеводов (в том числе око-
ло 45% полисахарида инулина, полезно-
го при лечении сахарного диабета), до 
12% протеина, около 7% клетчатки, до 
0,8% жироподобных веществ, органиче-
ские кислоты и дубильные вещества. В 
листьях обнаружено большое количество 
аскорбиновой кислоты, эфирные масла, 
слизь, дубильные вещества. Семена со-
держат до 17% жирного масла, которое 
из-за горького вкуса находит применение 
лишь в парфюмерной промышленности. 
Препараты лопуха рекомендуют для ле-
чения сахарного диабета и мочекаменной 
болезни, применяют как мочегонное, ра-
нозаживляющее и антитоксическое сред-
ство, они способствуют регуляции дея-
тельности желудочно-кишечного тракта 
и стимулируют регенерацию тканей. Ло-
пух используют в терапии артритов, а его 

Лопух большой - двулетнее травянистое 
растение из семейства сложноцветных с нео-
быкновенно крупными нижними листьями на 
длинных мясистых черешках и шаровидными 
цветочными корзинками. Обвертка цветоч-
ной корзинки состоит из жестких крючкова-
тых листочков, благодаря которым соплодие 
становится цепким и происходит распро-
странение семян. У большого лопуха корень 
длинный, до 60 сантиметров, мочка ветви-
стых корешков прошивает почвенный гори-

Салат из листьев лопуха. Промытые 
листья (50 г) опустить на 1-2 минуты 
в кипяток, слегка обсушить и измель-
чить. Перемешать с мелко нарезанным 
зеленым луком (50 г), посолить, доба-
вить тертый хрен (30 г) и заправить 
сметаной (20 г).

Суп из лопуха. Очищенный и нарезан-
ный небольшими кусочками картофель 
(200 г) и промытый рис (40 г) сварить 
в подсоленной воде или бульоне (0,7 
л). За 10-15 минут до готовности доба-
вить измельченные листья лопуха (30 
г) и пассерованный репчатый лук (80 
г). Соль и перец - по вкусу.

Пюре из лопуха. Промолоть в мясоруб-
ке листья лопуха (1 кг), добавить соль 
(100 г), перец (по вкусу), укроп (25 г), 
щавель (100 г), все перемешать и по-
ложить в трехлитровую банку. Хранить 
в холодильнике. Использовать для при-
готовления супов, салатов и в качестве 
приправ к мясным и рыбным блюдам.

Жареные корни лопуха. Вымытые и 
нарезанные небольшими кусочками кор-
ни (500 г) отварить в подсоленной воде, 
затем выложить на разогретую сковород-
ку и поджарить на масле (50 г).

Лопух войлочный

Европейский День Парков был ор-
ганизован Федерацией ЕВРОПАРК 
(EUROPARC Federation) – это европей-
ская организация, которая объединяет 
охраняемые природные территории в 
тридцати шести европейских странах. 
Проведенный в первый раз в 1999 
году, этот день теперь празднуется 
ежегодно по всей Европе 24 мая. В 
этот день проводятся многочисленные 
мероприятия на территории и вокруг 
заповедников, посвященных праздно-
ванию естественной красоты Европы 
и ее культурного достояния, выдвигая 
на первый план их защиту, как в на-
стоящее время, так и в будущем.

24 мая - Европейский День парков

25 мая – День нерпенка

31 мая - Всемирный день против курения

Рододендрон — древний по происхо-
ждению род. Ученые предполагают, что 
предки Современных рододендронов 
появились 50 млн. лет назад в услови-
ях теплого климата. В далеком прошлом 
многие рододендроны занимали более 
значительные пространства на земном 

На территории Приморского Края чис-
ленность рододендронов Шлиппенбаха 
катастрофически сокращается. Поче-
му? Причины тому – необыкновенная 
красота цветущих рододендронов и не-
сознательность людей. Ради недолго-
временного удовольствия, люди обла-
мывают прекрасные растения, вместо 
того, чтобы наслаждаться их великоле-
пием в естественных условиях. Кроме 
того, люди выкапывают целые расте-
ния, чтобы посадить их рядом со свои-
ми домами, абсолютно не зная о том, 
что взрослое растение ни за что не вы-
живет в суровых условиях загрязнен-
ного города. А смотрятся эти расте-
ния действительно очень эффектно! 
Другая проблема – лесные пожары. 

Из-за очень ограниченного распро-
странения на территории России и не-
контролируемой хозяйственной дея-
тельности человека этот вид нуждается 
в охране и внесен в число редких рас-
тений нашей страны.

Культивирование рододендронов – 
дело достаточно хлопотное и трудо-
емкое. В природе они произрастают 
из семян, а для выращивания в искус-
ственных условиях можно использовать 
черенки (но ни в коем случае не следу-
ет выкапывать растения с корнем – они 
все равно не приживутся!). Для того, 
чтобы вырастить рододендрон, необхо-
димо создать условия, близкие к есте-
ственным. Особенно эти растения лю-
бят влагу и затенение, а также хорошо 
дренированную почву с высоким содер-
жанием питательных веществ. Рододен-
дрон хорошо растет на кислых почвах 
и очень не любит, когда его поливают 
жесткой водой, т.к. она подщелачивает 
почву. Растут рододендроны очень мед-
ленно, но когда Вы увидите на своем 
дачном участке усыпанный цветами ро-
додендрон Шлиппенбаха, Вы поймете, 
что это того стоило. Культивирование 
рододендрона – это не просто эстети-
ческое наслаждение, это – реальная 
возможность помочь ему выжить 
в трудных условиях! Красивоцвету-
щих растений, способных переносить 
холода, не так уж много, рододендро-
ны здесь в некотором смысле исключе-
ние. И мы несомненно должны ценить 
то чудо, которое дарует нам наша даль-
невосточная природа каждую весну. 

составитель: Алена Андреева
 фото: Петр Шаров

Нерпа байкальская (Pusa sibirica)
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Судя по датам видео-
материалов и сведениям 
местных жителей, раз-

лив произошел еще в начале 
февраля 2009 года на терри-
тории нефтепромысла Эхаби, 
откуда нефть в течение дли-
тельного времени поступала 
по ручью сточных вод с не-
фтеловушки промысла  в реку 
Гиляко-Абунан. Сейчас нефть 
продолжает поступать в реку!

По информации от очевидцев, 
более двух месяцев работники 
НГДУ время от времени пыта-
лись ликвидировать разлив, в 
том числе сжигая нефть в не-
посредственной близости от 
жилых домов, что иллюстриру-
ют имеющиеся в распоряжении 
«Экологической вахты» видео-
материалы. А вода в реке была 
покрыта  сплошным слоем неф-
ти на большом протяжении.

На фотографиях, сделанных 
20 апреля 2009 года, ясно 
видно, что нефть до сих пор 
покрывает сплошным слоем 
часть водного зеркала реки, 
скапливается в низинах и 
устье ручья, впадающего в р. 
Гиляко-Абунан. 

Место, где сделаны снимки и 
где до сих пор стоит нефть в 
русле реки и на почве, распо-
ложено к северу от нефтепро-
мысла «Эхаби», на окраине 
одноименного поселка.  Пер-
вую от п.Эхаби речку местные 
жители называют «Нефтянка», 
она является выпуском сточ-
ных вод с нефтеловушки про-
мысла. Дома на снимках отно-
сятся к поселку Эхаби. 

Река Гиляко-Абунан является 
нерестовой для горбуши, впа-
дает в залив Уркт, сообщаю-
щийся с Охотским морем. 

21 апреля в общественную организацию «Экологиче-
ская вахта Сахалина» поступили фотографии, видео-
материалы и устная информация от местных жителей с 
севера Сахалина о том, что на реке Гиляко-Абунан прои-
зошел разлив нефти. Источник разлива - нефтепромысел 
Эхаби, находящийся в управлении нефтегазодобываю-
щего управления (НГДУ) «Оханефтегаз» - структурного 
подразделения ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (ком-
пания «Роснефть). По свидетельству местных жите-
лей, в реку попало не менее 150 тонн нефти!

нефти и воды месторождения 
Эхаби». 

В результате обследования 
установлено, что за предела-
ми нефтепромысла «Эхаби», 
на поверхности ручья Ого-
родный, впадающего в реку 

Международный День Земли на 
Сахалине отметили разливом нефти

разлива (ниже по течению от 
них) и продолжает свободно 
перемещаться по всей нижней 
части русла, а также поступа-
ет в залив Уркт, сообщающий-
ся с Охотским морем. 

«Экологическая вахта Са-
халина» будет продолжать 
общественный контроль 
за очисткой от нефти реки 
Гиляко-Абунан, а также гото-
вит обращение в прокуратуру 
области по проверке соблю-
дения законодательства по 
предупреждению и ликвида-
ции аварийных разливов неф-
ти на береговых нефтепро-
мыслах «Роснефти» на севере 
Сахалина. 

Дмитрий Лисицын, регио-
нальная общественная 

организация «Экологиче-
ская вахта Сахалина»

Быть ли атомной энергетике в Приморье?
Искусственная пелена секретности порождает радиофобию у людей

ВЛАДИВОСТОК. 29 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге прошел общественный форум-диалог «Атомная 
энергия, общество, безопасность». На этом мероприятии обсуж-
дались пути безопасного развития мирного атома. Это уже третий 
общественный форум диалог, организованный Общественным Со-
ветом «Росатома» при участии Российского зеленого креста и дру-
гих экологических организаций. В нынешнем году форум-диалог 
приобрел особую актуальность в связи с задачами, поставленными 
премьер-министром России Владимиром Путиным.

Глава Правительства дал «Росатому» по-
ручение увеличить долю атомной энер-
гетики в общем энергобалансе России до 
уровня ведущих государств мира, для чего 
понадобится запустить до 36 новых реак-
торов. Отметим, что география участников 
была самой обширной: от Владивостока до 
Санкт-Петербурга и от Ростова-на-Дону до 
Мурманска. В числе гостей и докладчиков 
форума-диалога известные ученые, эко-
логи, журналисты. Первый день заседа-
ния открыл глава Росатома Сергей Кири-
енко, который обрисовал задачи, стоящие 
перед «Росатомом», и ответил на много-
численные вопросы собравшихся. Даль-
ний Восток на этом представительном ме-
роприятии представляли М. А. Ищенко, 
научный сотрудник, «Зеленый Крест» 
- Дальневосточная Межрегиональная 
Экологическая Общественная Организа-
ция и редактор «Восток-Медиа» Васи-
лий Акимов. Стоит отметить, что жители 
Дальнего Востока и особенно Приморья 
не понаслышке знакомы с атомом. Так, 
на Дальнем Востоке функционирует Би-
либинская АЭС, энергоблоки которой вве-
дены в эксплуатацию в 1974—1976 годах.

Станция вырабатывает как электрическую, 
так и тепловую энергию, которая поступа-
ет на теплоснабжение города Билибино. 
По данным на 2006 год с начала экс-
плуатации Билибинской АЭС выработано 
8,120 млрд кВт ч электроэнергии. Отпуск 
энергии составил 6,782 млрд кВт-ч, теп-
ла — 6,580 млн Гкал.

В последние годы руководство и персо-
нал Билибинской АЭС, как и других «ста-
рых» российских атомных станций, все-
рьез озабочены проблемой продления 
срока эксплуатации ядерных энергети-
ческих установок, у которых заканчи-
вается проектный ресурс работы. Если 
учесть, что Билибинская АЭС производит 
на Чукотке 80 % всей вырабатываемой 
электроэнергии, то очевидно, что вывод 
из эксплуатации ее энергоблоков серьез-
но ухудшит обеспечение региона электро-
энергией. Это незамедлительно скажется 
на экономике Чукотки, а значит, и на со-
циальном положении ее жителей.

Губернатор Приморья неоднократно озву-
чивал идею строительства Приморской 

Комментирует Петр Ша-
ров, кандидат биологи-
ческих наук, руководи-
тель Дальневосточного 
фонда экологического 
здоровья, старший пре-
подаватель отделения 
экологии ДВГУ: «Вводит 
в заблуждение фраза о не-
обходимости строительства 
36 новых атомных станций 
для того, чтобы догнать 
какие-то мифические «ве-
дущие государства мира». 
Попробую это пояснить. 
Всего в мире 440 АЭС, ко-
торые дают примерно 16% 
мирового электричества. 
Лишь в трех странах боль-
ше атомных станций чем 
у нас - в США, Франции и 
Японии. При этом ни одна 
страна мира не имеет таких 
масштабных, как у России, 
планов по строительству 
новых станций. Определен-
ные планы есть в Китае и 
Индии, которые стремятся 
таким образом развивать 
свое ядерное вооружение. 
А вот в Европе, например, 
закрыли уже 20 своих АЭС. 
Италия объявила себя зо-
ной, свободной от атомных 
станций и ядерного воору-
жения, а в Германии приня-
ли закон, предусматриваю-
щий переход на полностью 
безатомную энергетику в 
2021 г. Так что это большой 
вопрос, на какие страны 

мы хотим равняться. Дру-
гая сторона медали то, что 
все существующие АЭС яв-
ляются субсидированными 
и в сумме не приносят до-
хода. Налогоплательщики 
платят за строительство, 
эксплуатацию, хранение 
ядерных отходов, вывод 
из эксплуатации и лечение 
от последствий выбросов 
радиации. Себестоимость 
атомной энергии значи-
тельно выше себестоимо-
сти использования других 
энергоносителей. Это при-
знано в том числе и россий-
скими министрами. В мае 
2007 года глава Министер-
ства экономического разви-
тия и торговли РФ Герман 
Греф сказал, цитирую: 
«Стоимость одного кило-
ватта установленной мощ-
ности плавучей атомной 
станции (ПАТЭС) — $7 тыс. 
200. Это никогда не окупит-
ся. Это в 7 раз выше, чем в 
теплогенерации». Поясне-
ний не требуется. Не стоит 
забывать, что суммарный 
экономический ущерб от 
одной лишь Чернобыльской 
аварии перевешивает сто-
имость всей электроэнер-
гии, произведенной всеми 
атомными станциями мира. 
А ведь аварии случаются 
довольно регулярно и, как 
правило, засекречивают-
ся. Но самое главное то, 

что грандиозные планы по 
строительству такого коли-
чества АЭС являются на са-
мом деле обычной демаго-
гией. В правительстве ведь 
не идиоты сидят, и в период 
кризиса вкладывать огром-
ные средства в заведомо 
убыточное, проблемное и 
непопулярное производ-
ство никто не будет. Месяц 
назад мы звонили в Росатом 
и напрямую спрашивали о 
статусе планов по Примор-
ской АЭС. Нам ответили, 
что это довольно отдален-
ная и не очень надежная 
перспектива. И слава Богу. 
Ведь строительство АЭС не 
отвечает существующим 
потребностям юга Дальне-
го Востока. Сейчас в целом 
регион является энергоиз-
быточным, но в то же вре-
мя у нас есть довольно мно-
го отдаленных небольших 
населенных пунктов, обе-
спеченных электроэнерги-
ей лишь частично или не-
обеспеченных вообще. Эту 
проблему можно решить 
за счет установки локаль-
ных источников энергии 
- ветряных установок, 
солнечных батарей, мини-
гидроэлектростанций. В 
этих условиях, как было 
справедливо замечено, 
говорить о строительстве 
АЭС «совершенно бес-
смысленно».

ментируя идею строительства АЭС в При-
морье, отметил ее бессмысленность, свою 
электроэнергию девать некуда. Тем не 
менее, обнародование идеи строитель-
ства АЭС вызвало определенный обще-
ственный резонанс. Отрицательные мо-
менты подобного строительства охотно 
озвучивают многие СМИ. Впрочем, не се-
крет, что любые страшилки, любой нега-
тив крайне положительно отражаются на 
тиражах и рейтингах.

Наверно, сторонникам строительства АЭС 
стоило бы уже сейчас начать целена-
правленную работу с населением, чтобы 
в дальнейшем не столкнуться с массовы-
ми акциями протеста. Ведь общеизвест-
но, что формирование общественного 
мнения требует грамотной работы спе-
циалистов и времени, причем успеха ни-
кто гарантировать не может. По данным 
опросов, на данный момент отношение 
жителей Приморья к атому отрицатель-
ное. Этому способствует и весь предыду-
щий опыт.

В прошлом году жители поселка Дунай 
Приморского края направили открытое 
письмо в Правительство РФ с требованием 
обезопасить их от возможных катастроф 
на военных объектах,расположенных 
вблизи поселка. В письме говорит-
ся, что «на территории закрытого 
административно-территориального об-
разования город Фокино, в непосред-
ственной близости от поселка Дунай, 
расположены особо опасные военные 
объекты и производства, на которых 
складируются вооружения большой раз-
рушительной мощи, накапливающиеся в 
течение многих лет».

По словам жителей приморского посел-
ка, химическая служба Тихоокеанского 
флота обнаружила 15 очагов повышен-
ного радиоактивного излучения в окрест-
ностях поселка Дунай Приморского края. 
Однако информацию тут же засекретили. 
Это противоречит действующему зако-
нодательству, поскольку налицо угроза 
жизни и здоровью местного населения.

Как утверждают жители поселка Дунай, 
подписавшиеся под обращением в Пра-
вительство РФ, за последнее время си-
туация еще более ухудшилась. В связи 
с ликвидацией воинских частей и храни-

лищ на острове Русский под Владивосто-
ком и на Камчатке, теперь вооружение 
складируется в районе поселка Дунай.

Никакого особого режима контроля за 
здоровьем местных жителей никто не 
устанавливал. Нет его и по сей день. Меж-
ду тем, радиационные очаги остались не 
только вдоль дороги СРЗ-Дунай. Загаже-
на атомными отходами и бухта Чажма. По 
данным штаба ТОФ, здесь наиболее за-
грязнены донные отложения в ближней 
и береговой черте, в зоне радиусом 1,5-
2 км от места аварии. На судоремонтном 
заводе до сих пор есть четыре локальных 
участка, где излучение в несколько раз 
превышает установленные нормы.

Экологи считают, что дунайцы стали на-
стоящими заложниками, и требуют про-
ведения общественной экспертизы.

В 2008 году на встрече губернатора 
Приморья Сергея Дарькина с коман-
дующим Тихоокеанским флотом (ТОФ) 
вице-адмиралом Константином Си-
денко и руководством «Дальневосточ-
ного федерального предприятия по об-
ращению с радиоактивными отходами» 
(ФГУП «ДальРАО») шла речь о строи-
тельстве в крае пункта долгосрочного 
хранения ядерных реакторов. Как уве-
ряет пресс-служба ТОФ, «ядерный объ-
ект будет построен с использованием 
самых последних достижений науки» 
к 2010 году. Предполагается, что все-
го в России появится два таких объек-
та. Экологов настораживает другое: не 
станет ли новый пункт долгосрочного 
хранения ядерных реакторов очеред-
ной мертвой точкой на карте Приморья, 
добыть информацию о которой обще-
ственности будет не просто. Защитники 
окружающей среды настаивают на пол-
ной гласности задумки, общественных 
обсуждениях проекта, ясности - кто и за 
что будет отвечать, кому будет поручен 
мониторинг и т.д. Прежде соблюдение 
этих требований закона игнорирова-
лось и скрывалось за грифом секретно-
сти. Но именно эта искусственная пеле-
на и порождала радиофобию у людей.

Василий Акимов, редактор 
РИА «Восток-Медиа»

фото Максима Попова 
http://www.photosight.

ru/photos/1414499/

Вопреки желанию атомной отрасли, мы 
не должны и не можем забывать  уро-
ки Чернобыля, пока существует угро-
за повторения подобной аварии и пока 
продолжают страдать жертвы этой и 
других радиационных катастроф. 

Однако почему-то именно в апреле, в 
преддверии очередной Чернобыльской 
годовщины, у сторонников атомной 
энергетики начинается обострение, 
граничащее с цинизмом. Каждую неде-
лю, а то и чаще,  кто-нибудь из нижего-
родских чиновников сообщает прессе о 
своем одобрении планов строительства 
АЭС в Нижегородской области. 

Говорит директор экоцентра 
"Дронт" Асхат Каюмов: "Идет ак-
тивная обработка населения. Было 
бы  лучше, если бы Росатом зани-
мался не пиар-кампанией, а органи-
зовал честное и открытое обсужде-

НОВЫЕ РЕАКТОРЫ - 
НОВЫЕ ЧЕРНОБЫЛИ 

В день 23-й годовщины аварии на Чернобыль-
ской АЭС в Нижнем Новгороде состоялись   ме-
роприятия в память о крупнейшей ядерной 
катастрофе и против строительства атомной 
станции в Нижегородской области. 

В этот же день в Костроме состоялся пикет, ор-
ганизован областным общественным экологи-
ческим движением «Во имя жизни» и Фрак-
цией «Зелёная Россия» КО РОДП «Яблоко» 
против предполагаемого возобновления стро-
ительства Костромской атомной станции. 

АЭС, в качестве одно-
го из вариантов рас-
сматривалась плавучая 
АЭС. Краевые власти 
объясняли необходи-
мость такого строи-
тельства созданием в 
Приморском крае но-
вых энергоемких про-
изводств. Впрочем, 
пока подавляющая 
часть этих производств 
существует лишь на 
бумаге. На данный 
момент в Дальнево-
сточном регионе на-
блюдается переизбы-
ток электроэнергии. 
Гендиректор «ДЭК» 
Виктор Мясник, ком-

НАШИ АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС: 

• АЭС - радиационно-
опасный объект, 100-про-
центную безопасность 
которого невозможно га-
рантировать. На любом 
из существующих в ре-
альности типов реакторов 
возможны аварии, по по-
следствиям сравнимые с 
Чернобыльской. 

• Даже в штатном режиме 
работы АЭС выбрасывают 
радиоактивные вещества в 
окружающую среду и несут 
серьезную угрозу для здо-
ровья людей. 

• Атомная энергетика суб-
сидируется государством. 
При отмене или сокраще-
нии субсидий цена атомно-
го электричества станет не-
померной. 

• Бюджетное финансирова-
ние атомной отрасли долж-
но быть перенаправлено 
на развитие возобновляе-
мых источников энергии и 
увеличение энергосбере-
жения, что соответствует 
Указу Президента РФ N889 
от 4 июня 2008 года. Ожи-
дать же щедро обещаемых 
отчислений, льгот и сниже-
ния тарифов на энергию в 
районе строительства АЭС 
не следует: в России нет 
для этого законодательных 
условий, а печальный опыт 
атомных регионов свиде-
тельствует об обратном. 

По сообщению агентства Ан-
тиатом.ру, 16 апреля 2009 - 
Премьер-министр РФ Влади-
мир Путин сообщил о том, что 
Правительство РФ выделит 50 
миллиардов рублей на дополни-
тельную капитализацию госкор-
порации "Росатом". На дворе 
глубочайший финансовый кри-
зис, но правительство продол-
жает перекачивать бюджетные 
средства в "Росатом". Это проис-
ходит на фоне снижения потреб-
ности в электроэнергии, а зна-
чит, строительство большинства 
новых реакторов будет отложе-
но. Более того, планы "Росато-
ма" по строительству АЭС выгля-
дят далекими от реальности еще 
и по причине отсутствия в Рос-
сии достаточного количества ма-
шиностроительных мощностей. 

АЭС будет производить радио-
активные отходы, в том числе 
отработавшее ядерное топливо, 
которое придется хранить в те-
чение как минимум 240 тысяч 
лет. Не только в России, но и ни-
где в мире за 60 лет существова-
ния атомной энергетики не соз-
дано ни безопасных хранилищ, 
где в течение десятков тысяч лет 
могли бы храниться ядерные от-
ходы, ни безопасных технологий 
их утилизации. 

Экоцентр «Дронт», Костром-
ское экологическое дви-
жение «Во имя жизни», 
Фракция «Зелёная Рос-

сия» КО РОДП «Яблоко»

ние плюсов и минусов строительства 
АЭС. Пока же мнение противников 
"мирного атома" замалчивается". 

Два года назад, именно 25 апре-
ля был подписан договор Росатома 
с Нижегородской областью о строи-
тельстве АЭС. Решение было приня-
то без учета мнения населения, без 
анализа рисков и опасностей, без 
рассмотрения менее опасных аль-
тернатив, таких как использование 
возобновляемых источников энергии 
и энергосбережение. 

Говорить о "безопасности" АЭС в 
апреле   безнравственно, особен-
но если вспомнить, что в России до 
сих пор продлевается эксплуатация 
энергоблоков т.н. "чернобыльско-
го типа" на Курской, Ленинградской 
и Смоленской АЭС. 

На заднем плане охладительная установка 
Калининской АЭС, Тверская область 

В ПРИМОРЬЕ

В Приморье резко выросло количество уголовных 
дел в отношении "поджигателей" лесов

В Приморье резко выросло количество уго-
ловных дел, возбужденных по фактам нару-
шений противопожарного режима, привед-
ших к возникновению природных пожаров. 

В преддверии майских праздников таких дел было все-
го шесть, на сегодняшний день – уже 15, сообщил на 
пресс-конференции во вторник первый заместитель 
начальник ГУ МЧС РФ по Приморскому краю по проти-
вопожарной службе Сергей Гонин.

«На сегодняшний день возбуждено 15 уголовных дел 
- это серьезно. В населенных пунктах есть и парковые 
зоны, иногда возникают палы, это тоже человеческий 
фактор. Так вот, по 15 уголовным делам уже опреде-
лены и виновники, которые не соблюдают требования 
пожарной безопасности. И по большому счету все лес-
ные пожары – в основном, плавно переходящие с тер-
ритории населенных пунктов палы. Эти 15 – уже яв-
ные виновники возникновения лесных пожаров, хотя 
по большому счету очень сложная доказательная база 

Сообщение о масштабном воз-
горании в деревне Михайло-
вица Пыщугского района Ко-
стромской области поступило 
на пульт МЧС около 15.00 
вторника. По предваритель-
ной версии, пожар начался из-
за неконтролируемого паления 
сухой прошлогодней травы. 

Распространению огня способ-
ствовал сильный ветер. 
В итоге из 60 деревянных по-
строек пожарным удалось спа-
сти только 25. Остальные дома 
полностью сгорели, передает 
«Интерфакс». 

По данным МЧС, во время пожа-
ра никто не пострадал. Сейчас 

руководство администрации Пы-
щугского района решает вопрос 
о предоставлении временного 
жилья жителям деревни, остав-
шимся без крова. 

«Устроим всех. Днем люди не 
хотели покидать деревню, но 
администрация района уже 
подготовила помещения, где 

временно будут размещены 
погорельцы», – сообщили в 
администрации. 

Отметим, что период с кон-
ца апреля и до середины мая 
традиционно считается самым 
пожароопасным для ряда ре-
гионов РФ. В этом году из-за 
сжигания сухой травы домов 

Прошлогодняя трава стала причиной сильнейше-
го пожара, который оставил без крова несколь-
ко десятков жителей деревни Михайловица в 
Костромской области. Пожарные тушили дере-
вянные дома в течение нескольких часов. Оста-
новить стихию удалось только после того, как 
огонь уничтожил половину деревни. Пока мест-
ные власти размещают погорельцев, сотрудники 
МЧС опасаются новых пожаров.

Жители сожгли собственную деревню
Сильнейший пожар в Костромской области 

оставил без крова сотни человек

по таким делам», - отметил Гонин. 
(По ст. 261 УК РФ за поджог леса 
наказание вплоть до двух лет ли-
шения свободы - прим. редакции).

На сегодняшний день в лесах Примор-
ского края зафиксировано 39 природ-

ных пожара, огнем охвачено 168,8 гектаров леса. Лес 
горит в Дальнереченском и Лесозаводском городских 
округах, а также в 11 муниципальных районах – Кава-
леровском, Дальнереченском, Анучинском, Ольгинском, 
Пожарском, Яковлевском, Спасском, Кировском, Чугу-
евском, Красноармейском и Тернейском. В ликвидации 
огня участвуют более 600 специалистов и 161 единица 
техники из разных ведомств.

Напомним, решением комиссии при администрации 
Приморского края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности ЗАПРЕЩЕНО выходить в лес населению 
и приезжим, а также запрещен въезд автотран-
спорта в лес до особого распоряжения. 

РИА «Восток-Медиа»

в частном секторе лишились 
жители Нижегородской, Новго-
родской, Рязанской, Тверской и 
Московской областей. 

Один из наиболее крупных пожа-
ров произошел на окраине Орен-
бурга, где сгорели 14 зданий. В 
результате погибли два человека 
и около 90 остались без крова. 

Как рассказали в Главном управле-
нии МЧС по Костромской области, 
самая серьезная ситуация с под-
жогами сложилась в южных райо-
нах области – Нерехтском, Красно-
сельском и Костромском, а также в 
самой Костроме и Волгореченске. 

Оксана Бойко
http://www.vzglyad.ru

Насколько нам извест-
но, компания ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» не со-
общала в природоохранные 
органы о случившемся разливе. 

«Экологическая вахта» утром 
22 апреля направила офи-

циальное обращение о про-
исшествии в управление 
Росприроднадзора, МЧС, об-
ластную и природоохран-
ную прокуратуры с просьбой 
провести самое тщательное 
расследование данного про-
исшествия, а также рассчи-
тать и взыскать с нарушителя 
ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде.   

24 – 27 апреля 2009 года 
сотрудники общественной 
организации «Экологиче-
ская вахта Сахалина» про-
вели обследование места 
разлива нефти в районе про-
мысла «Эхаби» компании 
«Роснефть». По официальным 
данным самой компании, раз-
лив произошел 31 января 2009 
года из-за «отказа трубопро-
вода в бригаде по подготовке 

Гиляко-Абунан,  
имеются много-
численные пят-
на нефти, кото-
рая постоянно 
стекает с пото-
ками воды. Та-
ким образом, 
часть пролитой 
нефти по преж-
нему находится 
на водной гла-
ди реки, за пре-
делами каких-
либо средств 
локализации 

   Костромские  экологи  провели совместный 
пикет против КАЭС
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Я стоял у истоков созда-
ния фракции «Зеленая 
Россия» в партии ЯБЛО-
КО,  был активным и ярост-
ным ее сторонником. Сам 
факт проведения отчетно-
выборной конференции с та-
ким числом участников и с 
таким обсуждением  - свиде-
тельство того, что наши уси-
лия не были потрачены даром. 
В России много экологиче-
ских движений - от крупных 
до небольших. Я со многими 
из них работал и продолжаю 
работать. Они друг с другом 
не очень сговорчивы, ино-
гда друг другу противоречат 
и даже ссорятся. Но сейчас я 
вижу, что фракция становится 
центром консолидации эколо-
гических движений в России. 
Раньше, например, было не-
мыслимо выступление на на-
ших митингах представителей 
Гринпис. Сейчас они прихо-
дят на наши митинги. Теперь 
для них естественно прийти к 
нам и предложить совместную 
разработку законодательных 
предложений, связанных с 
охраной окружающей среды в 
Москве и других регионах. Я 
считаю, что в отношении вза-
имодействия с зелеными дви-
жениями нами всеми сделано 
много, но еще больше пред-
стоит сделать. На это мы и на-
целены.

Благодаря наличию фрак-
ции «Зеленая Россия», 
ЯБЛОКО твердо заявля-
ет, что является сегодня 
фактически единственной 
зеленой партией. Бывшая 
партия зеленых без остатка 
растворилась в «Справедли-
вой России». Это подчерки-
вает правильность того пути, 
по которому пошла партия 
«Зеленая Россия» и правиль-
ность партии ЯБЛОКО, когда 
мы совместно решили создать 
зеленую фракцию. И то, что 
в ЯБЛОКЕ появились другие 
фракции - это тоже, во мно-
гом, ваша заслуга, вы сыгра-
ли ключевую роль. И я счи-
таю, что это  правильный путь 
развития партии ЯБЛОКО. Из 
многих проблем, стоящих пе-
ред партий, одна из ключевых 
и приоритетных - сохранение 
партии. Как показывает опыт 
СПС и ряда других партий, 
эта задача в нынешних усло-
виях совсем не банальна. Мы 
живем в достаточно враждеб-
ной к нам политической сре-
де. Той, которая стремится 
выдавить нас, уничтожить и 
которая с нами борется. Оль-
га Цепилова на себе испыта-
ла, как эта борьба ведется на 
выборах в Санкт-Петербурге,  
и так происходит практически 
повсеместно. Нас просто не 
хотят пускать во власть, ис-
пользуя все способы и сред-
ства. Но, даже несмотря на 
такое жесткое противодей-
ствие, нам удается сегодня 
побеждать. Последние выбо-
ры с этой точки зрения пред-
ставляют большой интерес, 
потому что мы провели в му-
ниципальные органы пусть и 
немного депутатов, но все-
таки больше, чем на пред-
ыдущих. 14 представителей 
ЯБЛОКА в разных регионах 

победили на муниципальных 
выборах.

В том числе и в Петербурге, 
где, несмотря на чудовищ-
ное давление власти и такую 
«игру в одни ворота», когда 
на стороне противника все ре-
сурсы, тем не менее, удалось 
провести в законодательные 
органы шесть человек от пар-
тии. Очень важную победу мы 
одержали в Екатеринбурге, 
где председатель региональ-
ного отделения партии Мак-
сим Ветлин не просто побе-
дил, а победил кандидата от 
партии «Единая Россия».

«Единой России» историей 
отпущен срок гораздо мень-
ший, чем КПСС,  это очевид-
но. Поэтому и наши шансы в 
этом смысле перспективны. 
И опять соглашусь с Алек-
сандром Никитиным, что мы 
должны работать в первую 
очередь с теми группами 
населения, которые в наи-
большей степени страдают 
сегодня от засилья бюро-
кратии, произвола, от рей-
дерских захватов и прочих 
прелестей, связанных с одно-
партийной коррумпированной 
системой, у нас установив-
шейся. Недавно Федеральное 
бюро партии приняло реше-
ние о задачах местных реги-
ональных отделений. Глав-
ная мысль  в период между 
выборами, для того, чтобы 
накопить потенциал, необ-
ходимый для победы, надо за-
щищать права граждан, круп-
ных групп населения, тех, кто 
больше всего сегодня страда-
ет. А страдают очень многие. 

Вы находитесь как раз на 
одном из самых важных на-
правлений  защите эколо-
гических прав, прав на бла-
гоприятную окружающую 
среду. Колоссальные пробле-
мы в этой сфере существуют 
практически в любом регио-
не. Сегодня крупный бизнес 
в союзе с коррумпированным 
чиновничеством пытается за-
работать на возможностях, 
которые открываются в связи 
с полной бесконтрольностью. 
Он идет по пути все больше-
го и большего варварского 
хищнического освоения при-
родных ресурсов. Последний 
яркий пример  поправки в 
Лесной кодекс и другие зако-
ны, которые ослабили защи-
ту лесопарков и пригородных 
зон. Президент бесконечно 
говорит о борьбе с коррупци-
ей, создает какие-то рабочие 
группы и комиссии  и подпи-
сывает чудовищный по свое-
му коррупционному потенци-
алу закон, который отдает на 
откуп коррупционерам огром-
ные территории. До сих пор 
они были защищены законом, 
теперь эта защита снимает-
ся, как будто брошен клич: 
«Обогащайтесь за счет за-
стройки этих территорий 
коттеджами!» Или, напри-
мер, за счет таких проектов, 
как трасса Москва - Санкт-
Петербург, прокладываемая 
через Химкинский лес. Теперь 
таких проектов появится го-
раздо больше.

Выступление Председателя РОДП “ЯБЛОКО” Сергея МИТРОХИНА на отчетно-выборной конференции Фракции «Зеленая Россия»

Прошло почти три года с тех 
пор, как мы решили создать 
фракцию «Зеленая Россия» 
в партии ЯБЛОКО. Это реше-
ние было правильным. Напом-
ню, что сначала мы пытались 
создать собственную зеленую 
партию. Когда выяснилось, что 
наших 16 тысяч членов недо-
статочно для регистрации пар-
тии, встал вопрос: что делать?

После внутрипартийной дис-
куссии мы приняли решение 
создать фракцию «Зеленая 
Россия» в партии ЯБЛОКО и 
одновременно создать Движе-
ние «Зеленая Россия». Движе-
ние создать не удалось, что, 
может быть, и хорошо: фрак-
ции приходится опираться в 
своей работе на много разных 
зеленых движений. Конферен-
ция «Зеленое движение Рос-
сии  экологические вызовы» 
показала, что фракция вы-
полняет свое предназначение  
роль политического крыла зе-
леного движения. Мы слышим 
и чувствуем экологические 
проблемы и транслируем их на 
политический уровень, мы по-
могаем российскому зеленому 
движению и идеологически, и 
организационно.

После формирования фрак-
ции ЯБЛОКО приняло эколо-
гическую программу, которая 
практически повторила про-
грамму несостоявшейся партии 
«Зеленая Россия». Два съезда 
ЯБЛОКА  XIV съезд 2007 г. и 
XV съезд 2008 г. недвусмыс-
ленно подчеркивают в своих 
решениях важность экологи-
ческой составляющей. И лидер 
партии Г. Явлинский, и пред-
седатель партии С. Митрохин 
активнейшим образом поддер-
живают зеленых.

В аббревиатуре РОДП бук-
ва «О» означает «объединен-
ная». Так изменилось назва-
ние партии ЯБЛОКО после 
того, как мы вошли в нее. Три 
года назад Явлинский говорил: 
приходите, делайте партию зе-
леной. И это происходит: три 
региональных отделения пар-
тии возглавляют зеленые ре-
гиональные лидеры. Хотелось 
бы, чтобы этот процесс «позе-
ленения» ЯБЛОКА продолжал-
ся. Мы не только сохранились, 
но и набрали политического 
опыта. Пока, впрочем, наши 
электоральные результаты 
очень скромные: только Дми-
трий Рыбаков занимает за-
метную выборную должность 
как руководитель комиссии 
по экологии городского сове-
та Петрозаводска. Нас мало во 
власти потому, что на выборах 
нет честной борьбы, равного 
доступа к средствам массовой 
информации, и результаты то-
тально фальсифицируются. Но 

мы набираемся опыта участия 
в избирательных кампани-
ях, работы с людьми, со СМИ, 
опыта подготовки агитацион-
ных материалов и судебных 
процессов... На счету группы 
зеленых во главе с О. Цепи-
ловой на муниципальных вы-
борах в Санкт-Петербурге 39 
судебных процессов в тече-
ние одного месяца! Этот опыт 
очень важен, он  как закалка 
стали. Экологическая програм-
ма ЯБЛОКА  это глубокая на-
целенная в будущее програм-
ма, и она начинает работать. 
Например, новое Липецкое от-
деление партии создано, как я 
понимаю, из-за одной строч-
ки в нашей программе: «под-
держка родовых поместий» 
привлекла к нам энтузиастов с 
горящими глазами. И за всеми 
другими строками нашей про-
граммы  фундаментальные не-
замутненные ценности жизни, 
вечная экологическая правда. 
А, как говорится, «не в силе 
Бог, а в правде».

Прошедший год был тяжелым. 
Финансовое неблагополучие 
партии сказалось и на фракции. 
Мы свернули большинство на-
ших программ в течение про-
шлого года. Сейчас фракция воз-
обновила регулярную работу, и 
Президиум фракции решил, что 
первым шагом будет отчетно-
выборная конференция, которую 
мы проводим, и та непартий-
ная конференция всего зелено-
го движения, которая состоялась 
перед нашей конференцией.

Тупик, в который власть за-
гнала ЯБЛОКО, заставляет нас 
еще раз оценить общеполити-
ческую ситуацию. Политиче-
ское заявление о необходимо-
сти десталинизации общества, 
принятое Политкомитетом пар-
тии в феврале,  самый важ-
ный политический документ 
за многие последние годы. На 
конференции зеленых я гово-
рил уже о фашизации страны. 
Одно ЯБЛОКО изменить по-
литическую ситуацию в стра-
не не сможет;  можно и нужно 
вступать в контакт с любыми 
политическими силами, кроме 
фашистов и националистов.

На каком политическом фоне 
нам предстоит работать даль-
ше? Цены на нефть вряд ли 
сильно поднимутся. Это зна-
чит, что внутренние цены бу-
дут расти, зарплаты падать, и 
произойдет снижение достиг-
нутого за период высоких не-
фтяных цен относительно вы-
сокого жизненного уровня. 
Негласный общественный до-
говор периода Путина (на-
селение отказывается от по-
литических требований, не 
выступает против политики 
Кремля в обмен на стабильную 

Я работал и продолжаю работать в 
экологическом движении!

Что делать жителям этих тер-
риторий? Вот мы и работаем 
с такими группами, как Дви-
жение в защиту Химкинско-
го леса. Мы активно помога-
ем им  и в тяжелых ситуациях 
покушения на редактора газе-
ты Михаила Бекетова, которо-
му сейчас помогаем выжить, и 
в проведении митингов и пи-
кетов в защиту Химкинского 
леса. Сколько таких митингов 
уже проведено! В том числе и 
митингов с активным противо-
стоянием «стенка на стенку», 
когда администрация разре-
шает одновременно два ми-

тинга и сторонников стройки, 
и защитников леса. Это такое 
взаимодействие, которое до-
рогого стоит. Оно закладыва-
ет фундамент сотрудничества 
на будущее  такое тесное со-
трудничество не забывается, 
его невозможно просто вы-
черкнуть из памяти.

Вопрос: видите ли вы какую-
то возможность изменить 
последние поправки к Лес-
ному кодексу?

- Я буду пользоваться возмож-
ностями депутата Московской 
городской Думы,  собираюсь в 
ближайшее время вносить за-
конопроект о том, чтобы вер-
нуть те нормы в Земельный и 
Лесной кодексы. Кстати, есть 
еще одна странная поправка 
в принятом пакете, а именно: 
обязательность аренды лесов 
с целью ведения сельскохо-
зяйственной деятельности. 
Если корова идет на луг че-
рез лес, то крестьянин должен 
этот участок леса арендовать. 
В период кризиса у нас Дума 
такие поправки принимает! 
Это делается, чтобы опреде-
ленные люди еще больше за-
рабатывали на нашем нищем 
населении. Я буду вносить 
предложение об отмене и 
этой поправки. В Мосгордуме 
мы целый ряд инициатив вы-
двинули за последнее время. 
Одна из них касается защиты 
городских зеленых насажде-
ний,  возможности гражданам 
оспаривать предстоящие вы-
рубки в суде с возможностью 
суда наложить арест на дей-
ствия по вырубке. В первом 
чтении поправка принята, ра-
ботаем над вторым, хотя со-
противление тоже очень се-
рьезное.

Вопрос: Как ЯБЛОКО сотруд-
ничает с различными поли-
тическими организациями?

- Мы настроены на сотруд-
ничество со всеми организа-
циями, которые не являются 
националистическими и ради-
кально левыми, по конкрет-
ным вопросам. В Мосгордуме 
мы сотрудничаем с комму-
нистами, они поддерживают 
практически все наши иници-
ативы. Бывают ситуации, ког-
да те или иные организации 
(или их отдельные члены) ве-
дут против нас прямую борь-

Т. Добрецова: Костромскому 
движению «Во имя жизни!» 
уже семнадцать лет. Мы зна-
ем, что информационные ма-
териалы в почтовые ящики 
класть бесполезно  только из 
рук в руки. Но чтобы издать 
и напечатать хотя бы мини-
мум таких материалов, нуж-
ны средства, которых нет.

- Мы в Москве издаем газету 
за счет фандрайзинга. Надо и 
среди сторонников, и членов 
партии проводить фандрай-
зинг, работать с малым биз-
несом. С помощью сторонни-
ков и членов партии удается 
собрать немного, но малый 
бизнес, когда ему помогаешь 
(иногда даже чисто симво-
лически), помогает деньгами 
весьма ощутимо. Но этим надо 
заниматься, учиться самим 
собирать средства и за счет 
этих средств финансировать 
свою деятельность. Без этого 
в нынешние тяжелые времена 
партия не выживет.

Николай Белугин (Архан-
гельск): Мы в местных отде-
лениях заметили, что бизнесу 
крайне не выгодно сотрудни-
чать с нами в регионах.

- А вы думаете, ему в центре 
выгодно?

Н. Б.: И в центре невыгодно. 
У нас в Архангельской обла-
сти в региональном отделе-
нии общественники, препо-
даватели вузов и молодежь. 
Нам трудно рассчитывать, что 
местный бизнес откликнется 
на нашу просьбу помочь.

- А когда вы как отделение 
партии делали последнее за-
явление по поводу проблем 
малого бизнеса на террито-
рии Архангельской области? 
Не было таких заявлений? 
Так что ж вы удивляетесь, что 
у вас нет авторитета среди 
представителей малого биз-
неса? Проблемы у малого биз-
неса есть везде. Последние 
10 лет он не развивается и 
вытесняется крупными сете-
выми структурами. Такое про-
исходит везде, и на это надо, 
как минимум, обращать вни-
мание, заниматься этой темой  
и люди к вам потянутся. Когда 
в 2003 году наша партия не 
попала в Думу, был тяжелей-
ший финансовый коллапс. И 
тогда же мы начали занимать-
ся проблемами малого биз-
неса. В том числе и со своей 
корыстной целью. И есть ре-
зультаты.

Василий Агафонов (Ростов-
на-Дону): Известны заслу-
ги партии и ваши в борьбе с 
уплотнительной застройкой. 
Вместе с тем, 28 февраля пар-
тия приняла решение, привет-
ствующее массовое жилищ-
ное строительство. Может ли 
в современных условиях за-
стройка не быть, во-первых, 
уплотнительной, во-вторых, 
ипотечной. Не повторим ли 
мы негативный опыт амери-
канцев с их лопнувшими ипо-
течными кредитами?

- Мы считаем, что ипотека  
это неподходящий инстру-
мент для решения жилищ-
ных проблем в России. Это 
инструмент только элитного 
строительства. Ипотеку мо-
жет себе позволить не более 

Надо защищать права граждан, 
крупных групп населения, тех, кто 
больше всего сегодня страдает. А 
страдают очень многие... 

бу: пишут соответствующие 
статьи, пытаются подорвать 
нас изнутри.  

В регионах вы как политики 
в решении вопроса сотруд-
ничать или нет должны чув-
ствовать границы взаимо-
действия, перейдя которые 
можно просто «залипнуть».

Нельзя, чтобы нас смеша-
ли с радикалами, которые 
хотят устроить в России ре-
волюцию и готовы пойти для 
этого на любые жертвы. Для 
нас неприемлема идеология 
«Национальной Ассамблеи» - 

очередного союза либералов 
с революционерами, который 
показывает, что либералы ни-
чему не научились.

Они не помнят, как Влади-
мир Ильич называл их «по-
лезными буржуазными идио-
тами», не помнят, как после 
всяких альянсов с большеви-
ками и радикальными парти-
ями они кончали свою жизнь 
на Лубянке. А мы помним про 
это, поэтому для нас такие 
альянсы противоестествен-
ны и неприемлемы. Другое 
дело, если у вас под окнами 
точечная застройка или мусо-
росжигательный завод. Здесь 
возможно и желательно со-
трудничество.

Г. Поскребышев (Киров): Вы 
встречались с губернатором 
области Никитой Белых. Ка-
кая перспектива у «Зеленой 
России» и ЯБЛОКА в нашей 
области?

- Я договорился с Н. Белых 
о взаимодействии. Он на-
звал три направления, ко-
торые считает важными для 
деятельности ЯБЛОКА в Ки-
ровской области и по которым 
он готов оказывать всяческую 
поддержку. Это малый биз-
нес, НКО и защита граждан-
ских прав, экология и эколо-
гические движения.

Тамара Добрецова (Костро-
ма): Когда в регионах бу-
дут свои партийные печат-
ные органы? Без них мы 
очень проигрываем. У нас в 
Костромской области у всех 
партий есть свои газеты 
(хотя бы в виде информаци-
онного листка), а у нас нет, 
потому что нет денег. А пар-
тийная газета очень нужна.

- Такой же вопрос мне задава-
ли в Тамбове. Выпускать об-
щероссийскую партийную га-
зету очень дорого и не очень 
эффективно. Создайте свою, 
местную, много денег не по-
требуется. Пишущие люди 
у вас есть, на ксероксе раз-
множить копии - это недоро-
го. Меня в Тамбове выслуша-
ли без энтузиазма, но потом 
взяли и сделали неплохую 
газету. Все у них получилось 
и без денежных вливаний из 
центра.

5 % нашего населения (по 
некоторым данным,  не бо-
лее 3 %). Главным инстру-
ментом для нас является 
земля. Сейчас этот инстру-
мент активно прибирают к 
рукам олигархи, идет пол-
зучая приватизация зем-
ли и ее рейдерский захват 
под предлогом застрой-
ки. В Москве этот процесс 
идет наиболее активно. В 
Москве сверхдорогая зем-
ля, и последствия этого об-
рушивают ся на головы мо-
сквичей. Наша программа 
предполагает отдать под 
жилищное строительство те 
неосвоенные участки зем-
ли, застройка которых не 
приведет к экологическому 
ущербу, это промышленные 
земли, пустующие земли, 
которых достаточно много.

Мы, вообще, отстаиваем 
идею строительства новых 
городов или освоения зе-
мель вокруг малых городов. 
Считаем, что надо вклады-
вать усилия в строительство 
не только многоквартирных 
домов, но и индивидуаль-
ного жилья.

Если вы отдаете землю 
людям, проблема фи-
нансирования резко об-
легчается. Сейчас она 
такая тяжелая потому, 
что землю никто никому 
не отдает. Чиновники, по-
нимая, что земля - это ре-
сурс, отдают ее олигархам 
и получают от них откаты. 
Земля - это ключевой во-
прос. Если у вас есть земля, 
вы становитесь богатым че-
ловеком, и вам легче полу-
чить кредит, и так далее... 
Мы сейчас дорабатываем 
эту программу, объявлен-
ную на Политкомитете пар-
тии, привлекаем экспертов, 
специалистов и в апреле 
представим доработанный 
ее вариант.

Андрей Талевлин (Челя-
бинск): В сельском хозяй-
стве развивается очень 
опасная ситуация, ког-
да селяне превращаются 
в маргиналов: они свои 
паи трансформируют в 
земельные участки, идет 
спекуляция этими участ-
ками, и земля выводится 
из сельскохозяйственного 
оборота. Ваше отношение 
к этой проблеме...

- Те земельные паи, кото-
рые изъяты с помощью мо-
шеннических теневых схем, 
должны быть возвраще-
ны. Землю вернуть гораз-
до проще, чем, например, 
деньги тех же самых обма-
нутых дольщиков, потому 
что землю никуда унести 
нельзя. Считаю, что нужен 
пересмотр сделок там, где 
есть нарушения прав граж-
дан при приватизации. Это 
часть нашей земельной 
программы.

А что касается строитель-
ства жилья, то землю, вы-
деленную под такое стро-
ительство, мы предлагаем 
отдавать в частную соб-
ственность гражданам. 
Обязательно целевым на-
значением. Чтобы можно 
было реализовать эти зе-
мельные, жилищные про-
граммы, надо выполнить 
еще одно крайне важное 
условие  создать земель-
ный кадастр на самом вы-
соком уровне междуна-
родных стандартов. Эта 
работа фрагментарно ве-

дется только в отдельных 
регионах. Любой кадастр, 
любое размежевание зем-
ли ограничивает свободу 
нечистых на руку чиновни-
ков распоряжаться землей. 
Это одно из требований, на 
котором мы должны сейчас 
настаивать. Если есть ка-
дастр, значит, есть основа 
для функционального пла-
нирования земель, появля-
ется основа для того, чтобы 
определенные зоны были 
защищены, например, зона 
массового индивидуального 
жилищного строительства. 
Это защита от желающих 
застроить землю элитными 
коттеджами и т. д.

Альберт Калашников (Бла-
говещенск): Нужны но-
вые методы пропаганды, 
информационной войны 
с оппонентами. Ограни-
чиваться традиционными 
мерами в виде выпуска 
печатных изданий недо-
статочно. Будет ли создана 
какая-то внутрипартийная 
программа по новой ин-
формационной политике?

- Нужно активнее использо-
вать Интернет. Поставлены 
задачи по развитию регио-
нальных сайтов. В каждом 
регионе может быть бес-
платно создан сайт, толь-
ко его постоянно нужно 
обновлять. Число наших 
региональных сайтов за 
полгода увеличилось в два 
раза. В вашем региональ-
ном отделении создан свой 
сайт? Нет? Плохо. Надо соз-
давать. Без этого как дви-
гаться к новой информаци-
онной политике? Пусть это 
фрагмент, лишь одно из на-
правлений информацион-
ной работы, но это одно из 
ключевых направлений!

А.К.: А выступления в 
СМИ? Как вы оцените се-
годняшнюю обстановку? 
Ничто к лучшему не меня-
ется!

- Вопрос важный. Мы сегод-
ня находимся в информа-
ционной блокаде, которую 
иногда удается прорывать, 
но редко. Меня недавно 
пригласили на НТВ в пере-
дачу Соловьева. Действи-
тельно, это широкий эфир. 
Но зовут нас туда обычно 
только тогда, когда по ино-
му не получается. Напри-
мер, с Жириновским уже 
просто никто не хочет об-
щаться. У нас другого спо-
соба попасть на централь-
ное ТВ нет, поэтому идем 
на такую встречу. Для нас 
закрыты все федеральные 
каналы. Это судьба оппо-
зиционной партии. А что вы 
хотели? Чтобы нас власть 
любила, когда мы ее кри-
тикуем? Нам надо осваи-
вать свои информационные 
каналы. На нашем сайте 
появилась очень важная 
колонка «Региональные но-
вости». Давайте в нее ин-
формацию, рассказывайте 
о том, чем вы занимаетесь.

Отделения фракции «Зеле-
ная Россия» делают очень 
много, но, к сожалению, 
далеко не всегда мы об 
этой деятельности узнаем. 
А инструмент для того, что-
бы мы узнавали,  есть. Это 
ваши собственные сайты, 
которые у нас на федераль-
ном сайте все отражены, 
и это региональные ленты 
новостей, куда обязательно 
надо давать информацию.

Выжить и победить!
Выступление Алексея Яблокова на отчетно-выборной конференции 

фракции Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО

жизнь и хорошие зарплаты), 
уже разрушается. Будут уре-
заны расходы государства на 
образование, науку, здраво-
охранение, армию. Недоверие 
к власти у бизнеса и граждан 
будет расти. А для отвлече-
ния внимания агонизирующая 
власть будет формировать об-
раз врага, устраивать какие-то 
искусственно созданные чрез-
вычайные ситуации.

О планах фракции. От страте-
гии удержания ситуации пе-
рейти к стратегии развития 
зеленого крыла партии. Если 
партия будет существовать, то 
какая-то поддержка региональ-
ных отделений фракции будет 
обязательно. Продолжим изда-
ние экологической литературы. 
Замечательная брошюра по за-
щите экологических прав граж-
дан издана к этой конференции 
«Беллоной» в сотрудничестве с 
фракцией. В производстве кни-
га Л. Федорова по экологиче-
ским, политическим и социаль-
ным последствиям подготовки 
СССР к химической войне. Про-
должим издание серии «Эколо-
гическая политика» (в планах 
проблемы отходов, биоразно-
образия, городской экологии, 
воздуха и климата, пищевая 
безопасность). На встрече ли-
деров зеленых НПО с Г. Явлин-
ским год назад в Пушкине им 
была выдвинута идея подго-
товить анализ негативных из-
менений в природоохранных 
и природоресурсных законах, 
чтобы при изменении полити-
ческой ситуации без раскачки 
вернуть страну к экологически 
ориентированной политике (се-
минар экологов-юристов, орга-
низованный «Беллоной», хоро-
ший старт такой работы).

Будут продолжены поездки ру-
ководства фракции по регио-
нам, контакты с еврозелеными. 
При малейшей возможности 
мы будем участвовать в регио-
нальных и муниципальных вы-
борах осенью этого года, будем 
зарабатывать «боевые шра-
мы»:  они нужны нам, политзе-
леным, ради чистого экологи-
ческого будущего России.

По идеологии, по своему руко-
водству партия ЯБЛОКО - это 
партия приличных людей. Мы 
с вами находимся в приличной 
компании  интеллигентов, ин-
теллектуалов... Это та часть 
активного населения России, 
которая и должна вести за со-
бой остальных. К сожалению, 
не везде в регионах это так. 
В региональных отделениях 
ЯБЛОКА есть и коррумпиро-
ванные, и замшелые пассив-
ные люди. Это они встреча-
ют зеленых с недоверием. Но 
поскольку зеленые в ЯБЛОКЕ 
всерьез и надолго, нам надо 
в этих случаях приводить ре-
гиональную ситуацию в нор-
мальное состояние. Так, как 
это было сделано в Новосибир-
ской, Амурской, Волгоградской 
областях, где зеленые стали 
лицом регионального отделе-
ния партии. Давайте исполь-
зовать любые возможности для 
решения экологических про-
блем и в это непростое время.

Наш лозунг: «Выжить и 
победить!». И при этом не 
сломаться, не поступиться 
принципами  ни экологи-
ческими, ни демократиче-
скими.

Алексей Яблоков и Сергей Митрохин
фото Петра Шарова
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(10). Много шуму наделал штат Ва-
шингтон, где под подозрением были 
22 человека. Но после тщательного 
осмотра и анализов лишь у 13 чело-
век может быть этот грипп, но им не-
обходимо пройти дополнительное об-
следование для определения точного 
диагноза. 

В свою очередь, мексиканское прави-
тельство сообщило, что число умер-
ших от этой болезни сейчас составля-
ет 12 человек. Одновременно власти 
подозревают, что от этого гриппа на 
самом деле скончались 150 человек. 
Точный диагноз будет установлен по-
сле завершения расследования. 

Самая большая вспышка заболевания 
остается в Мехико, где, по информа-
ции ВОЗ, находятся 97 зараженных. 
Правда, эти цифры расходятся с теми, 
которые привел мексиканский Минз-
драв. Местные специалисты насчита-
ли 312 инфицированных. Эта цифра, 
озвученная в четверг вечером, на 52 
человека больше, чем было объявле-
но днем ранее. 

Эксперты заверяют, что резкий скачок 
не означает быстрое распространение 
болезни. Просто обнаруживаются все 
новые инфицированные, которые ра-
нее не обращались за помощью и вы-
падали из статистики. Сейчас «свиной 
грипп» по шестибалльной шкале угро-
зы ВОЗ находится на пятой позиции. 
Таким образом, с четверга этот уро-
вень остался неизменным. Более того, 
в ВОЗ уверены, что высшего уровня 
угрозы вирус так и не достигнет. 

Что касается числа заболеваний в дру-
гих странах, то, по информации ВОЗ, 
один человек заражен в Австрии, 13 в 
Канаде, три в Германии, два в Израи-
ле, один в Нидерландах, три в Новой 
Зеландии, 13 в Испании (84 случая 
под подозрением), один в Швейцарии 
и восемь в Великобритании (230 слу-
чаев под подозрением). 

В четверг в Токио заявили, что в Япо-
нии появился первый зараженный, у 
которого может быть в крови вирус A/
H1N1, однако этот случай не подтвер-
дила ВОЗ. 

До опубликования результатов иссле-
дования о том, что свиной грипп не 
имеет никакого отношения к свиньям, 
об этом вирусе говорили, будто это 
инфекционное заболевание, которое 
поражает свиней и может передаться 
от них человеку воздушно-капельным 
путем. Симптомы проявляются в озно-
бе, насморке, болях в горле, тошно-
те, расстройстве желудка и рвоте. 
Если не все сразу, то по отдельности 
эти симптомы часто бывают у челове-
ка. На фоне информационной шумихи 
вокруг свиного гриппа многие помча-
лись на приемы к врачу. Отсюда было 
столько много сообщений, что воз-
можна пандемия. 

Тревоги добавило и то, что этот грипп 
называли гибридом свиного, птичье-
го и человеческого штаммов, поэтому 
вакцин против него нет. Американцы 
за короткие сроки подготовили 50 млн 
руководств по уходу за человеком, у 
которого может быть свиной грипп. 
Некоторые брошюры по уходу за ин-
фицированным распространяются 
вместе с перчатками и масками. 

Из-за вспышки «свиного гриппа» Рос-
сия ужесточила меры санитарной 
безопасности. Была создана прави-
тельственная комиссия по предотвра-
щению распространения заболевания 
на территории страны. Ее возглавил 
первый вице-премьер Виктор Зуб-
ков. Его заместителями стали глав-
санврач РФ Геннадий Онищенко 
и глава Россельхознадзора Сергей 
Данкверт.

По официальным данным Минздра-
ва, в России не зафиксировано ни 
одного случая заболевания «свиным 
гриппом». У пассажирки из Мексики, 
которая на этой неделе была госпита-
лизирована в инфекционную клини-
ку в Москве с симптомами простуды, 
к счастью, опасный грипп не обнару-
жили.

Андрей Резчиков
Деловая газета Взгляд от 

1 мая 2009г. (www.vzglyad.ru)
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НА ПЛАНЕТЕ
20-23 октября 2009 г. во Владивостоке в 
Ботаническом саду-институте ДВО РАН со-
стоится  Пятая научная конференции 
“Растения в муссонном климате”. Пла-
нируется проведение пленарных докладов, 
докладов на секциях, демонстрация стен-
довых докладов. Для участия в работе кон-
ференции необходимо прислать заявки и 
материалы докладов до 1 июня 2009 г. по 
адресу: 690024, г. Владивосток, ул. Маков-
ского 142, Ботанический сад, оргкомитет 
конференции. Правила и образец оформле-
ния материалов конференции, а также ин-
формацию об оргвзносах можно посмотреть 
на сайте: http://botsad.ru/p_conf7.htm

9-11 ноября 2009 г. в  г. Владивостоке 
в Ботаническом саду-институте  ДВО РАН 
состоится  Дальневосточная конференция 
молодых ученых, аспирантов и студентов 
“Актуальные проблемы ботаники на 
Дальнем Востоке”. Для участия в работе 
конференции необходимо прислать заяв-
ки и материалы докладов по электронной 
почте в виде прикрепленного текстового 
файла до 1 июля 2009 г.
Адрес оргкомитета: 690024, г. Владиво-
сток ул. Маковского, 142. Ботанический 
сад-институт ДВО РАН (Груше Наталье 
Александровне). Тел. - 33-88-20.  E-mail: 
botanika2009@mail.ru. Все подробности на 
сайте: http://botsad.ru/p_conf7.htm

8-10 декабря 2009 г. в Петропавловске 
будет проходить Научно-практическая 
конференция «Развитие Дальнего 
Востока и Камчатки: Региональные 
проблемы».
Заявки на участие и тезисы докладов при-
нимаются до 1 сентября 2009 г. по адре-
су: 683000 г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Партизанская, 6, Камчатский филиал 
Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН, Токранову Алексею Михайловичу.
Тел.: (4152) 42-47-40. E-mail: 
Rmoiseev_2009@mail.ru с обязательной 
копией на адрес moiseev2009@gmail.
com. Информация о порядке проведения 
конференции и программа будут разосла-
ны участникам до 15 ноября 2009 г.

Центральный сибирский ботанический сад СО 
РАН, Новосибирское отделение Русского бо-
танического общества, Совет ботанических 
садов Сибири и Дальнего Востока 9-11 сен-
тября 2009 года проводят Всероссийскую 
конференцию с участием иностранных уче-
ных “Проблема и стратегия сохранения 
биоразнообразия растительного мира 
Северной Азии”. Анкета и материалы долж-
ны быть получены оргкомитетом до 1 июня 
2009 г. Подробная информация о конферен-
ции и правила подачи заявки размещены на 
сайте www.csbg.narod.ru 

29 сентября - 2 октября в г. Хабаров-
ске будет проходить межрегиональная кон-
ференция “Комплексные исследования 
природной среды в бассейне р. Амур”. 
Организаторы: ИВЭП ДВО РАН и Правитель-
ство Хабаровского края.
Заявку на участие и текст доклада присылать 
до 1 июня 2009 г. как приложенные файлы по 
электронным адресам: ivep@ivep.as.khb.ru, 
elenakaret@rambler.ru, kim@ivep.as.khd.ru. 
В поле “Тема” указать: Amur_2009.  Контактная 
информация: тел. (4212) 21-08-37. Каретникова 
Елена Анатольевна - ответственный секретарь.

Объявления

Реабилитация свиней

Свиной грипп, который держит в страхе 
многих жителей Земли, не имеет права 
называться «свиным». К такому выво-
ду пришли эксперты ООН, которые пы-
тались найти связь между штаммом A/
H1N1 и свиньями, но опыты к положи-
тельному результату не привели. В ито-
ге Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация Объединенных 
Наций (ФАО) заявила, что связи с упо-
треблением свинины или заражением 
человека от свиней нет. 

«Существующие факты и выводы 
ученых свидетельствуют о том, что 
потребление свинины и свиных суб-
продуктов не грозит заражением 
гриппом» «Сейчас нет никаких дока-
зательств тому, что вирус гриппа A/
H1N1, который передается от чело-
века к человеку, связан с заражени-
ем от свиней в Мексике или в любой 
другой точке Земли. ФАО отметила, 
что существующие факты и выводы 

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

Посмотрел «Спокойной ночи малы-
ши». Хрюши нет. Гриппует, навер-
ное...

По мнению экспертов ООН, название новой болезни – 
«свиной грипп» – не имеет под собой реальных оснований

Свиной грипп не имеет никакого отношения к свиньям. К та-
кому выводу пришли эксперты ООН, которые пытались найти 
связь между штаммом A/H1N1 и свиньями, но успеха так и не 
добились. В этой связи людей просят не отказываться от сви-
ной продукции. Между тем число заболевших новым вирусом 
гриппа неуклонно растет, правда, не за счет новых инфициро-
ванных, а за счет тех, кто не сразу обратился за помощью. 

ков «От Дня Земли – к Веку Земли». 
Конференция посвящена Всемирному Дню 
Земли и проводится с 1997 года.

В оргкомитет конференции поступило  бо-
лее 100 конкурсных работ по шести номи-
нациям: «Экология растений», «Экология 
животных», «Экология села и города», 
«Окружающая среда и здоровье челове-
ка», «Опытническая работа», «Природо-
охранные проекты». 

Жюри, состоящее из ученых-специалистов 
Дальневосточного отделения Российской 
Академии Наук -  Биолого-почвенного 
института,  Института биологии моря им. 
А.В. Жирмунского,  Дальневосточного 
морского биосферного государственного 
природного заповедника, Ботаническо-
го сада-Института, музея ДВГУ,  «Тинро-
центра», Приморского института пере-
подготовки и повышения квалификации 
работников образования отобрали самые 
достойные работы. 

На конференции конкурсанты провели 
стендовые защиты, где были продемон-
стрированы: собственный вклад в рабо-
ту, владение материалом, актуальность и 
практическая значимость исследований и 
экологических проектов.

В конференции приняли участие школь-
ники из 16 административных террито-
рий края: Кавалеровского, Кировского, 
Надеждинского, Пожарского, Ханкайско-
го, Черниговского, Яковлевского муници-
пальных районов, из городов - Арсеньева, 
Артема, Большого Камня, Владивостока, 
Дальнереченска, Спасска-Дальнего, На-
ходки,  Партизанска, Уссурийска.

Гордость края - победители и призеры: 

В номинации «Экология растений» I место 
присудили  Светлане Угнивенко, из с. 
Комаровка, II место – Ольге Ордынце-
вой из Находкинского городского округа 
и III место – Юлии Дуб из Партизанского 
городского округа.

В номинации «Экология животных»  при-
зовые места распределили таким образом: 
I место – Владислав Сидюк из Арсеньев-
ского городского округа, II место – Юлия 
Красникова тоже из Арсеньевского го-
родского округа, III место – Михаил Тро-
фимов из с. Вольно-Надеждинского.

В номинации «Экология села и города» I 
место отдали Егору Кононенко из с. Ново-
Никольск Уссурийского городского округа, 
II место – Наталье Сороченко и Андрею 

«От Дня Земли – к Веку Земли»
«Нет земли красивее, нет земли счастливее, чем наш край - При-
морский край»- вот такие замечательные  слова были в песне, от-
крывающей конференцию, на которой  дети пытались ответить на 
один единственный вопрос: как сберечь эту красоту и сохранить 
нашу уникальную дальневосточную природу. 

Пятая Всероссийская научно-техническая 
конференция «Информационные системы 
и модели в научных исследованиях, про-
мышленности и экологии» в сети Internet 
с изданием сборника научных трудов (Тру-
ды, опубликованные в сборнике, принимают-
ся ВАК при защите диссертаций как публика-
ции). Доклады будут размещены в Internet на 
сайте www.semikonf.ru с 8 июня 2009 года. 
Тезисы докладов следует отправлять по элек-
тронной почте himia_tula@inbox.ru  и info@
semikonf.ru- Жуковой Н.Н. до 28 мая 2009 
года. Объем тезисов 1-5 полных страниц.
Тел.: (4872)–36-44-73 – Жукова Наталья 
Николаевна; (4872)-36-23-37 – Путилина 
Лариса Петровна.

Российская академия наук объявляет Конкурс 
на соискание медалей РАН с премиями для 
молодых ученых РАН, других учреждений, ор-
ганизаций России и для студентов высших 
учебных заведений России за лучшие науч-
ные работы. Основные направления: физико-
химическая биология, общая биология, гео-
логия, геофизика, геохимия и горные науки, 
океанология, физика атмосферы, география.
Работы на конкурс направляются почтой (про-
стым почтовым отправлением, без объявления 
ценности почтового отправления, без уведом-
ления о вручении) до 1 июля 2009 года в Ко-
миссию РАН по работе с молодежью по адресу: 
101990 Москва, Малый Харитоньевский пер., 
дом 4. Тел.: 628-64-61. На конверте указать 
одно из 19 направлений, на которое выдвига-
ется работа, и фамилии конкурсантов.

Краковскому из Артемовского городского 
округа, III место – Елене Кисилевской из 
городского округа Спасск-Дальний.

В номинации «Окружающая среда и здо-
ровье человека» I место занял Виктор 
Девятов из п. Лучегорска Пожарского 
муниципального района, II место – Дарья 
Дементьева из г. Владивостока, III место 
– Яна Гришина, Алексей Бутаков  из 
Артёмовского городского округа.

В номинация «Природоохранные проекты» 
победителями стали: I место – Анна Вахру-
шева из  г. Владивостока, II место – Мари-
на Швыгова из  с.Пуциловка Уссурийского 
городского округа, III место – Алла Попова 
из  Артёмовского городского округа.

В номинации «Опытническая работа»: I 
место завоевала Кристина Ткачук (Пар-
тизанский городской округ), II место – 
Галина Романова (Арсеньевский город-
ской округ), III место – Дарья Зорина 
(Артёмовский городской округ).

Все ребята получили дипломы и призы 
«Красные книги Приморского края расте-
ний и животных», книги и диски о живой 
природе от «Всемирного фонда дикой 
природы» и красочные экологические 
календари от «Дальневосточного фон-
да экологического здоровья».

Было очень много хороших работ, и за ак-
туальность исследований в области окру-
жающей среды было решено поощрить ещё 
шестерых ребят грамотами  и подарками. 
Так же наградили грамотами департамента 
образования и науки Приморского края че-
тырнадцать  педагогических работников.

А  за лучшую исследовательскую работу 
Виктора Девятова, учащегося 10 клас-
са, МОУ ДОД № 1 п. Лучегорск Пожар-
ского муниципального района наградили 
путевкой в ВДЦ «Океан» на смену «Мо-
лодые лидеры России». 

Приятно видеть, что педагоги учат буду-
щее поколение не только читать и писать, 
но и любить природу, заботиться о ней и 
не быть равнодушными к тем проблемам, 
которые возникают в процессе развития 
общества, страны и экономики. Зная это, 
становится немного спокойнее на душе, 
потому что верится, что эти дети смогут  
сделать свой вклад в развитие и защиту 
природных богатств нашего Приморского 
края и восстановить баланс между  чело-
веком и окружающей его средой. 

Олеся Щекалева

28 – 29 апреля 2009 
года департамент обра-
зования и науки При-
морского края, Детско-
юношеский центр 
Приморского края, Даль-
невосточный государ-
ственный гуманитарно-
технический колледж, 
Дальневосточный госу-
дарственный техниче-
ский рыбохозяйствен-
ный университет, при 
поддержке Всемирного 
фонда дикой природы 
провели 11 краевую эко-
логическую конферен-
цию исследовательских 
работ и природоохран-
ных проектов школьни-

Япония тоже спаса-
ет свой автопром, но, 
в отличие от России, 
использует для это-
го прогрессивные, эф-
фективные и дешевые 
методы. Японское пра-
вительство запустило 
программу по сниже-
нию налоговой нагруз-
ки при покупке ново-
го авто. Теперь сумма 
налога напрямую за-
висит от экологическо-
го класса автомобиля. 
Японцы уже начали 
активнее покупать но-
вые машины.

Какие модели теперь можно 
купить со скидкой? При по-
купке автомобиля в Японии 
необходимо заплатить два 
налога: потребительский 
(он составляет 5% от стои-
мости машины) и, так назы-
ваемый налог на массу авто, 
который взимается еже-
годно (в случае с легковым 
транспортом - это от 500 до 
700 долларов). Уменьшение 
налоговой нагрузки - глав-

ный элемент правитель-
ственной программы помо-
щи автопрому. 

Налоговые льготы распро-
страняются только на эколо-
гически чистые автомобили. 
Фактически, японское пра-
вительство метит в двух за-
йцев. С одной стороны, сти-
мулирует спрос, а с другой, 
формирует направление 
развития всей автомобиль-
ной промышленности. И это 
еще вопрос, что в данном 
случае является более важ-
ным. Статистика пока свиде-
тельствует в пользу второго. 
В апреле, в первый месяц 
действия правительствен-
ной программы, общий объ-
ем продаж новых автомоби-
лей в Японии, по сравнению 
с тем же месяцем прошло-
го года, сократился на 28 с 
лишним процентов. Это худ-
ший показатель за послед-
ние 40 лет. Зато объемы 
сбыта экологически чи-
стых машин выросли на 
5%.

"Конечно, снижение нало-
гов - это эффективный шаг, 

который позволит поднять 
продажи",- считает Наоки 
Киносита, главный менед-
жер автосалона компании 
"Хонда мотор". 

Размер налоговых сокраще-
ний зависит от степени эко-
логической чистоты автомо-
биля. Машины с гибридным 
двигателем, электрическим 
мотором или работающие на 
так называемом чистом ди-
зеле избавляются от нало-
гов на 100%. 75-процентное 
сокращение - для машин, 
выхлоп которых на 25% 
меньше официально допу-
стимого максимума. 50-про-
ценая скидка - для автомо-
билей с выбросами на 15% 
ниже разрешенного уров-
ня. В результате, скажем, 
самый известный японский 
"гибрид" – "Тойота Приус" 
стоимостью около 25 тысяч 
долларов обойдется дешев-
ле почти на 160 тысяч иен 
- это примерно полторы ты-
сячи долларов. 

"Для кризисного периода 
это хорошая мера. Автомо-
били стали дешевле, и, зна-

ученых свидетельствуют о том, 
что потребление свинины и сви-
ных субпродуктов не грозит за-
ражением гриппом», – говорится 
в сообщении пресс-службы ООН. 

Стоит отметить, что ранее Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) по просьбе правительств и 
представителей мясной промышлен-
ности ряда стран, а также европей-
ских чиновников изменила офици-
альное название нового вируса со 
«свиной грипп» на «A/H1N1». Экс-
перты уверены, что название «сви-
ной грипп» вводит потребителей в 
заблуждение, вынуждая их отказы-
ваться от свинины. 

Пресс-служба ООН также указывает, 
что «Всемирная организация охра-
ны здоровья животных настоятельно 
призвала государства не прибегать 
к массовому забою свиней, подчер-
кнув, что они не представляют ника-
кой опасности». ФАО также заявила, 
что уничтожение свиней неоправ-
данно. «У этих животных не было 
выявлено вируса A/H1N1», – отме-
чается в сообщении. 

Что касается общей статистики чис-
ла заболевших вирусом, то оно воз-
росло до 257 человек. Это на сот-
ню больше предыдущих данных ВОЗ. 

Американский центр контроля забо-
леваний подтвердил, что в 11 шта-
тах вирусом A/H1N1 заражены 109 
человек. Больше всего больных в 
Нью-Йорке (50), Техасе (26), Ка-
лифорнии (14) и Южной Каролине 

Япония во время кризиса отменяет 
налоги с экологичных машин

чит, люди, которые в это не-
простое время сомневаются, 
покупать или нет новую ма-
шину, получают весомый 
аргумент в пользу приоб-
ретения",- убежден Ясуёри 
Комацу, сотрудник компа-
нии "Хонда мотор". 

Но в этом вопросе еще важ-
но, какого именно приобре-
тения. Все главные автомо-
бильные компании страны 
уже объявили о пересмо-
тре производственной стра-
тегии с упором именно на 
недорогой экологически 
чистый транспорт. Усажи-
ваясь за руль электромоби-
ля, который заправляется 

от обычной ро-
зетки, премьер-
министр Таро 
Асо демон-
стрирует, в ка-
ком направле-
нии должна, по 
мнению вла-
стей, разви-
ваться авто-
мобильная 
промышленность. 
А компаниям-

производителям остается 
только соглашаться с про-
грессивными доводами пра-
вительства.

Возникает вопрос. Почему 
в Японии действуют рыноч-
ными методами и получают 
результат, а в России просто 
пускают на ветер бюджет-
ные деньги?  Очень простая 
парраллель - японцы под-
держивают производство 
и продажи экологич-
ных машин, а наши горе-
правители - выпуск нека-
чественной и морально 
устаревшей техники. Еще 
раз ПОЧЕМУ??!

по материалам www.vesti.ru

Японский гибридный внедорож-
ник T.Highlander, расход топли-

ва 9-10 л/100 км, ввоз в Рос-
сию этой и других экологичных 

марок запрещен пошлинами

КОНФЕРЕНЦИИ
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По горизонтали: 1. ульва, 2. жук, 3. злак, 4. лис, 5. сова, 6. скат, 7. юрист, 8. таз, 9. ранет, 10. ость, 11. 
оба, 12. якут, 13. Шагал, 14. рыба, 15. ералаш, 16. Балу, 17. оса, 18. ястреб, 19. соло, 20. цевка, 21. дар-
моед, 22. краб, 23. Анна.

По вертикали: 1. ласка, 2. вест, 3. юла, 4. ужас, 5. зверь, 6. каре, 7. исток, 8. азот, 9. юноша, 10. итог, 
11. трал, 12. торшер, 13. балл, 14. ящерица, 15. уха, 16. баобаб, 17. лоск, 18. басма, 19. угода, 20. Ява, 
21. так, 22. еда, 23. ООН, 24. лен.
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В соответствии с Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 16 марта 2009 года № 160-рп 
Общероссийский общественный  фонд  «Наци-
ональный благотворительный фонд» проводит  
в 2009 году открытый Конкурс по выделению гран-
тов некоммерческим неправительственным орга-
низациям  на реализацию проектов по осуществле-
нию конкретных программ и научных исследований  
в сфере поддержки и социального обслуживания 
малоимущих и социально незащищенных катего-
рий граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
охраны здоровья населения и окружающей среды. 

К участию в конкурсе приглашаются ННО, отвечаю-
щие следующим требованиям:

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

Для участия в конкурсе необходимо представить заяв-
ку (форма заявки размещена на сайте Фонда) с прило-
жением следующих документов, заверенных подписью 
руководителя организации и печатью:

– копия свидетельства о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц;
– копии учредительных документов, а также всех изменений 
и дополнений к ним;
–  документ, подтверждающий полномочия лиц, подписываю-
щих заявку.

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

подробности на сайтах: 

www.svprim.ru и www.nbfond.ru

Объявление:

газета Свежий ветер и Дальневосточный фонд 
экологического здоровья выражают благодар-
ность компании «Владивосток Авиа» за под-
держку программы экологического просвещения


