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Приморья

сентябрь 2009
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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“Мусорный остров” 
стр.14

целый дрейфующий континент 
мусора вырос в Тихом океане

взгляд эколога на результаты 
конкурса 2009 господдержки НКО

Окончание на стр. 4

В нашем «Тигрином уголке» очередной гость - родственник тигра из многочисленного семейства кошачьих. 
На сей раз это загадочный снежный барс или иначе ирбис. Удивительный кот остается загадкой для уче-
ных. До сих пор не сложилось определенного мнения в научном мире - является ли барс представителем 
рода Пантера (Panthera) или же он относится к уникальному собственному роду Барсов (Uncia). По внеш-
нему виду ирбис напоминает очень пушистого леопарда с мощными лапами, но это не должно вас обманы-
вать. Из всех кошачьих барс является ближайшим родственником тигра. Эти два вида разделились всего 
лишь два миллиона лет назад. 

Подробности про собрата тигра и его таинственную жизнь читайте на стр. 12

12 русских медвежат 
потерялись  в корее 

В августе исполнилось 75 лет одному из старейших 
заповедников Дальнего Востока – Уссурийскому. На 
его сравнительно небольшой территории сохранил-
ся довольно крупный массив девственных лиановых 
хвойно-широколиственных и широколиственных ле-
сов. Наш корреспондент побеседовал с директором Ан-
дреем Котляром. Мы узнали много любопытных фактов 
об истории заповедника, совместных исследованиях с 
корейскими учеными и будущих перспективах.  

СВ: Андрей Кириллович, Уссу-
рийский заповедник носит имя 
В.Л. Комарова…

АК: К девственным лесам запо-
ведника, созданного в 1934 г. 
(тогда он назывался  Супутин-
ским и непосредственно подчи-
нялся горно-таежной станции АН 
СССР), ученые проявили инте-
рес задолго до его официального 
утверждения. Именно в нем в 20-
30 гг. двадцатого века были вы-
полнены первые стационарные 
исследования лесов Дальнего 
Востока. А начало изучению уни-
кальной флоры еще в 1913 году 

положил академик Владимир Ле-
онтьевич Комаров – крупнейший 
ботаник, исследователь расти-
тельности Восточной Азии. 

Первые исследования флоры бу-
дущего заповедника выявили на 
его территории около 300 сосу-
дистых растений. С тех пор уче-
ные добавили к этому списку 
еще сотни новых. 

СВ: Уже как год в заповеднике 
начался большой российский 
научный проект – это програм-
ма по изучению амурского ти-
гра… Какие у вас планы?

Фото: Петр Шаров

Снежный барс (Panthera uncia) 
фото: Петр Шаров

14 сентября в администрации Хасан-
ского района Приморья зарегистри-
рована заявка региональной обще-
ственной организации БРОК (Бюро 
региональных общественных кам-
паний) на проведение обществен-
ной экологической экспертизы пред-
проектных материалов газопровода 
"Сахалин-Хабаровск-Владивосток".

Экспертная комиссия из 12 человек 
под руководством директора Биолого-
почвенного института ДВО РАН акаде-
мика Юрия Журавлева составлена из 
авторитетных ученых и общественных 
деятелей Приморья, в течение многих 
лет активно работающих над сохранени-
ем уникальных природных комплексов 
самого южного района дальневосточной 
России и его рациональным использова-
нием.

Окончание на стр. 3

А у нас газопровод?

Вниманию желающих 
подписаться!

Хотите постоянно быть в курсе 
событий? Желаете получать наши 
ежемесячные и дополнительные вы-
пуски? Тогда срочно оформляйте 
подписку на следующий год! Стои-
мость подписки на первое полугодие 
2010 года - 150 рублей. При оформ-
лении подписки до 30 ноября 2009 г. 
и при подписке более чем на 1 экз. 
предусмотрены скидки, спешите! 

Подробности на стр. 15

Милостыня вместо 
зарплаты стр.6
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Интереснейшим допол-
нением к конкурсной 
программе стал видео-
фильм про лотосы А. Те-
терникова, снятый на 
оз.Ханка. В программе 
также  приняли участие 
дети реабилитационно-
го центра г.Артема. Ре-
бята увлеченно созда-
вали листовки в защиту 
краснокнижного рас-
тения, разрабатывали 
свод «правил поведения 
на лотосовых озерах». 
Каждый из участников 
мероприятия смог прого-
лосовать за наиболее по-
нравившиеся ему снимки 
лотоса. Кстати, голосо-

вание за выбор лучшей 
фотографии все еще 
продолжается (до кон-
ца сентября) и Вы тоже 
можете принять в нем 
участие, посетив отдел 
природы МУ «Историко-
краеведческого музея 
г.Артема». Подобный 
фотоконкурс у нас про-
водится впервые, но со-
трудники отдела при-
роды надеятся, что он 
станет доброй традици-
ей.

Отдел природы 
МУ «Историко-
краеведческий 

музей г. Артема»

Порты Приморья засоряют воз-
дух угольной пылью. С появлени-
ем крупных угольных терминалов в 
портах Приморья возникла пробле-
ма загрязнения атмосферного воз-
духа угольной пылью. Об этом было 
заявлено специалистами Управле-
ния экоконтроля, разрешительной 
деятельности и особо охраняемых 
территорий Росприроднадзора на 
заседании совета директоров ком-
пании по планированию перевоз-
ок «Морцентр-ТЭК». Это относится к 
ОАО «Восточный порт» и  ОАО «На-
ходкинский морской торговый порт» 
(комплекс по перегрузке угля).  Спе-
циалистами Росприроднадзора пред-
ложено разработать систему мо-
ниторинга исполнения требований 
природоохранного законодательства 
в портах. На заседании было приня-
то решение о создании совместной 
рабочей группы, которая будет рас-
сматривать вопросы экологической 
ситуации в портах, а также решать 
текущие проблемы, касающиеся ис-
полнения обязательств России по 
международным договорам. 

Проходит месячник по уходу за 
лесом.  В крае с 20 августа по 
20 сентября проводятся меро-
приятия по лесовосстановлению, 
охране и защите леса от пожа-
ров. За это время будет посаже-
но 300 гектаров леса, осуществле-
ны уход за молодыми саженцами и 
подготовка почвы под лесные куль-
туры. На 1000 га специалисты про-
ведут лесопатологическое обсле-
дование и агротехнический уход за 
лесными культурами. Кроме того, 
пройдут работы по строительству и 
реконструкции дорог противопожар-
ного значения, прокладка просек и 
противопожарных разрывов. Преду-
смотрена реконструкция посадочных 
площадок самолетов и вертолетов.

Во Владивостоке объявлен кон-
курс на выбор подрядной орга-
низации по рекультивации су-
ществующего полигона бытовых 
отходов. Между тем проектная доку-
ментация по этому объекту находит-
ся на государственной экспертизе. 
В основу проекта положены совре-
менные технологические решения. 
Рекультивация будет осуществлять-
ся на двух этапах – техническом и 
биологическом. Так, существующий 
полигон по периметру будет окру-
жён подпорными стенами, которые 
полностью пресекут попадание от-
ходов в окружающую среду. Со сто-
роны моря будет сооружён высотный 
откос в зоне волнового воздействия. 
Для его строительства будут исполь-
зованы специальные конструкции 
из металлической сетки и скально-
го грунта массой до 6 тонн каждая. 
Для окончательной изоляции свалки 
будет возведён экран из глины тол-
щиной 1 метр. На втором этапе будет 
применяться биологическая рекуль-
тивация – высадка особых сортов 
растений. 

Сотрудниками Хасанской тамож-
ни в зоне таможенного поста 
Краскино у гражданина Китая 
изъяли кости животного, как по-
том установили эксперты, при-
надлежащие молодому амурско-
му тигру. Гибель тигренка, по всей 
видимости, свидетельствует и о ги-
бели его матери. Между тем, соглас-
но УК РФ, за убийство краснокниж-
ных дальневосточного леопарда или 
амурского тигра грозит лишение сво-
боды до 2 лет и взыскание с вино-
вного ущерба в размере 500 тысяч 
рублей.

Людмила Юрчук, 
пресс-клуб «Последняя среда»

ПРИМОРЬЕ ЗА МЕСЯЦ

Самые умные моллюски
Однажды, давным-давно, родился первый в мире моллюск. 
Чуть позже, когда их стало существенно больше, они стали 
организовывать разные группы. Самые умные - «голова-
стые» - «объединились» в класс головоногих моллюсков. 
Некоторые из них вымерли, но многие и остались, распро-
странившись во всех океанах от Арктики до Антарктиды, от 
приповерхностных слоев до семитысячной глубин. Их име-
на: осьминоги, кальмары, каракатицы, наутилусы… 

Джон Мессенджер, нейробиолог 
из университета в Шеффилде. - Но 
быстрее запоминая в начале, они 
хуже потом воспроизводят эти навы-
ки. обученные осьминоги всегда де-
лали больше ошибок, чем обученные 
грызуны».
Уже успел стать классическим для 
студентов опыт 1992 года с осьми-
ногами, когда одни животные вы-
бирают не белый, а красный шар, 
обучаясь только в процессе наблю-
дения за вторыми. А ведь обучение 
«посмотри и запомни» не свойствен-
но даже многим млекопитающим. На 
взгляд ученых, быстрое приобрете-
ние навыков и довольно стабильная 
их демонстрация показывает, что 
обучение во время наблюдения для 
осьминогов играет очень большую 
роль.
Некоторое время назад ученые ис-
следовали то, что можно назвать 
слухом у головоногих - при проведе-
нии опытов каракатицы, не видя, ре-
агировали на метровую рыбу на рас-
стоянии 30 метров от нее.
Без сомнений, у головоногих доста-
точно много приспособительных ре-
акций, которые «требуют мозгов». 
Но наблюдать их в природе очень 
трудно, правда в последние годы 
ученым помогает подводная съем-
ка. Например, обнаружена сложная 
и тонкая мимикрия - осьминог вы-
держал «издевательский» опыт, из-
менив 1000 раз свой цвет за семь 
часов, а «любящие точность» ка-
ракатицы могут по-разному менять 
окраску на разных боках.
Самое любопытное объяснение тако-
му феномену - у Мартина Мунихана 
из Смитсоновского института тропи-
ческих исследований в Панаме. Он 
считает, что у кальмаров, живущих 
на рифах Карибского моря, есть свой 
язык сигналов, в котором разные по-
лоски, пятнышки и другие картинки 
на теле животных не что иное, как 
аналог нашим существительным, 
глаголам и прилагательным. Да, эти 
кальмары живут, в отличие от осьми-
ногов, группами, и им, наверное, на 
самом деле нужен язык общения. Но 
заявление, что кальмары имеют сло-
варный запас, превосходящий все 
нам известные (кроме человеческо-
го) - не имеет главного доказатель-
ства, что является большим изъяном 
теории: никто не знает, что именно 
эти «картинки» могут означать.
Биологи взялись за «ножи» и прибо-
ры. Странно сравнивать IQ бесске-

Первые три отряда «отличаются 
умом и сообразительностью», осо-
бенно осьминоги, у которых хоро-
шо развита память, чувство дома, 
сложные формы поведения. К тому 
же, они легко обучаются.
Последние сорок лет над осьмино-
гами ставят опыты, чтобы опреде-
лить их «разумность». Например, 
бьют током, чтобы научить пресле-
довать неподвижную добычу, что 
они в своей обыденной жизни дела-
ют редко. А когда им удаляли часть 
мозга, то осьминог не преследовал 
спрятавшуюся добычу, и только не-
сколько часов помнил то, чему его 
научили. Ослепляя осьминога, уче-
ные выяснили, что он «наощупь» 
может химическим способом отли-
чить раковину с живым моллюском 
от раковины с воском.
На сегодняшний день известно, 
что некоторые виды глубоковод-
ных головоногих моллюски имеют 
прекрасно развитые органы чувств 
- большие глаза, размером с авто-

мобильные фары, которые различа-
ют детали окружающей среды так 
же хорошо, как млекопитающие. И 
хотя у головоногих, вероятнее все-
го, нет цветного зрения, зато они, 
в отличие от людей, видят поляри-
зованный свет. А также понимают, 
где «верх» и где «низ», используя 
это для координации мышц во вре-
мя реактивного плавания.
Осьминоги удивительно хорошо 
чувствуют разницу в весе предме-
тов и текстуре поверхности, но, по 
мнению ученых, не могут использо-
вать эту информацию для выработ-
ки определенной реакции. Зато они 
до четырех месяцев могут помнить 
нужный выбор между предметами с 
разной формой, ориентацией (вер-
тикальные или горизонтальные), 
размером и степенью яркости. 
Даже если все это предлагается в 
одном опыте.
«они выучивают такие вещи бы-
стрее, чем позвоночные - крысы 
или свиньи, например, - говорит 

летного моллюска и позвоночных, 
стоящих, очевидно, намного выше 
на эволюционной лестнице. Но со-
поставление обнаружило несколько 
очень интересных параллелей, кото-
рые позволяют сказать, что голово-
ногие - самые умные из моллюсков 
- являются такими же хранителями 
уникального разума, как, например, 
дельфины.
На фундаментальном уровне - вза-
имодействии клеток с помощью хи-
мических сигналов - мозг моллюсков 
аналогичен мозгу позвоночных. «у 
него очень сложная анатомия, - счи-
тает нейрофизиолог Тед Буллок, 
работающий в калифорнийском уни-
верситете в сан-диего. - и высоко 
дифференцированный. в нем нет 
одинаковых простых участков тка-
ней, это видно даже под микроско-
пом». И только у головоногих меж-
ду их глазами помещен настоящий 
мозг. Причем его масса относитель-
но размеров тела больше, чем у при-
митивных позвоночных - рептилий и 
большинства рыб.
Еще одно замечательное сходство - 
результат параллельной эволюции 
- очень похожий по строению глаз 
осьминогов и млекопитающих: не-
кое подобие фотокамеры с линзой, 
диафрагмой и светочувствительным 
слоем. Вот только у позвоночных 
глаза - это выросты головного мозга, 
а у осьминогов - выпячивание кожи.
Однако, разрезая, ослепляя и тер-
зая головоногих моллюсков, ученые 
до сих пор не могут объяснить, зачем 
тем нужен такой большой и сложный 
мозг. 
Но даже те, кто проверяет и пере-
проверяет многолетние опыты, ис-
пользуя современное оборудование, 
признают, что осьминоги - настоя-
щие профессионалы в навигации. 
Даже в естественных условиях они 
могут отплывать от норы-пещеры 
на десятки, а то и на сотни метров, 
безошибочно возвращаясь назад; в 
лаборатории, в среднем за пять по-
пыток, осваивать тест для крыс - ла-
биринт с водой, состоящий из шести 
ходов, пять из которых заканчива-
ются тупиками, и помнить правиль-
ный путь в течении недели.
«сегодня у нас нет достаточного ко-
личества данных, чтобы точно опре-
делить уровень умственного разви-
тия головоногих, - говорит Натан 
Тублиц из Орегонского университе-
та. - однако проблема эта существу-
ет только из-за недостатка ума у че-
ловека, а не моллюсков».

По материалам сайта 
http://www.znanie-sila.ru 

Ведущая рубрики: 
Алена Андреева

ЭКОПРАВО

фото: http://www.aqualogo.ru

«Цветок лотоса - корабль, на котором
утопающий среди океана жизни 

может найти свое спасение».

В Артеме расцвели 
лотосы«Самый красивый», 

«самый загадоч-
ный», «цветок жиз-
ни», «цветок блажен-
ства»- какими только 
словами не описы-
вают цветок лотоса. 
И действительно, его 
красота будто завора-
живает...

В этом смогли  убедиться 
посетители фотоконкурса 
«День лотоса», который 
прошел 18 августа в отде-
ле природы МУ «Историко-
краеведческого музея г. 
Артема». На суд зрителей 
были представлены 30 
фотографий лотоса, сде-
ланные как в Приморье, 
так и в Хабаровском крае 
и в Китае. Участники фо-
товыставки: 

аверьянов с.и, Бирченко 
а.в., семья  данилочкиных, 
косых Н.Ф., кузьменко в.а., 
петрова и.в., славгородский 
с.Н., супряга а.и., и другие.

А у нас газопровод?

Каждому свой загадочный лотос 

Вот так выглядит протокол, который долж-
на заполнить каждая организация

Экоаудит 
предприятий края

ставление о природоохран-
ной деятельности, у них от-
сутствует соответствующая 
документация. Это вредит 
организациям, которым мо-
жет грозить немаленький 
штраф в случае проверки. 
Но самое главное страдают 
люди – задыхаются в утрен-
нем смоге, «любуются» с 
каждым днем увеличиваю-
щимися несанкционирован-
ными свалками и лишаются 
чистой питьевой воды.

СВ: Насколько мы пони-
маем такой проект очень 
полезен для нашего го-
рода. Как на практике он 
осуществляется?

АТ: Наши сотрудники по-
сещают различные органи-
зации, проводят с ними бе-
седы и выясняют какие из 

необходимых документов у 
организации есть или отсут-
ствуют. Это несколько на-
поминает проверку контро-
лирующих органов, потому 
что государственные органы 
проверяют все то же самое 
по тем же самым пунктам. 
Но у органов есть право 
штрафовать за нарушения, 

В каждом офи-
се предусмотре-
на корзина для 
мусора. Специ-
фический мусор 
возникает в ме-
дицинской и об-
разовательной 
деятельности, у 
магазинов роз-
ничной торговли 
и предприятий 
общественного 
питания. Зача-
стую эти орга-
низации имеют 
смутное пред-

а задача «Лаборатории» - по-
мочь предприятию самостоя-
тельно выявить нарушения. 
Мы рассказываем о том ка-
кие должны быть виды про-
ектной документации, что по 
нормативам определяется как 
источник загрязнения. Если у 
организации нет определенн-
ных документов, то проверя-
ющими органами в будущем 
может быть наложен штраф 
на сумму до 500 тысяч ру-
блей в зависимости от тяже-
сти правонарушения. Сотруд-
ники «Лаборатории» должны 
всколыхнуть людей, заста-
вить их задуматься о том, что 
на их предприятии, возмож-
но, существуют проблемы 
и недостатки о которых они 
не подозревают. Мы не про-
сто стараемся повысить об-
щий градус экологической со-

охраны окружающей среды 
администрации края. Дан-
ная процедура абсолютно 
прозрачна и проводится на 
добровольных основах. По 
итогам выявленной инфор-
мации государственные ор-
ганы могут корректировать 
свои планы проверки пред-
приятий. Возможно кого-то 
будут проверять реже. А вот 
тех про кого данных нет есть 
прямой стимул проверить. 

Одной из задач мониторинга 
является выявление данных 
об объеме производящихся 
отходов и их качественном 
составе. Предприятия часто 
не хотят предоставлять об 
этом информацию, предпо-
читая всё вывозить на свал-
ки, поэтому на данный мо-
мент никто не знает, сколько 
и чего там находится. Досто-
верные данные об отходах 
помогут развить рынок пере-
работки вторичного сырья в 
Приморском крае.

В настоящее время прово-
дится только первый этап мо-
ниторинга - проверка пред-
приятий г. Владивостока. На 
конец августа было опро-
шено 200 предприятий, 
из них 40% по различным 
причинам отказались предо-
ставить какую-либо инфор-
мацию проверяющим, 20% 
практически соответствуют 
требования природоохран-
ного закона (в основном это 
крупные предприятия, зани-
мающиеся производством, 
централизованным оказание 
услуг, торговые центры и 
т.д.), остальные 40% почти 
не соответствуют, а некото-
рые вообще не знают, что им 
надо иметь определенную 
проектную документацию. В 
конце сентября планирует-
ся проведение второго этапа  
- охват некоторых районов 
Приморского края.

Проект организации «Ла-
боратория зеленого кре-
ста», как и другие проекты, 
направленные на умень-
шения количества мусора 
очень важны для края, осо-
бенно если мы хотим чтобы 
наши города были самыми-
самыми… чистыми и зелены-
ми.

Марина Недоцукова,
   фото: Мария Лесная

СВ: Здравствуйте, Альта-
ир Александрович! Спа-
сибо за эту встречу. Ска-
жите пожалуйста, с чего 
начался ваш проект и в 
чем его суть?

АТ: Отходы образуются в 
деятельности любого хозяй-
ствующего субъекта – пред-
приятия или организации. 

Общественная организация «Лаборатория эко-
логического образования Зеленого Креста. 
Приморский край» с 1 июля 2009 года начала в 
г. Владивостоке проект «Определение состояния 
промышленного предприятия как потенциально-
го источника загрязнения окружающей среды». 
По своей сути это масштабный общественный мони-
торинг предприятий края на соблюдение требований 
экологического законодательства. И в этом есть выго-
да для предприятий - они могут пройти своеобразный 
общественный экоаудит и тем самым уберечься от ре-
альных штрафов государственных проверяющих орга-
нов. Подробности в нашем интервью с руководителем 
проекта Альтаиром Тюменевым.

знательности, а предлагаем 
конкретные услуги и даем 
действенные рекомендации.

СВ: С кем вы сотруднича-
ете при выполнении та-
кой миссии?

АТ: У нас довольно много 
партнеров.  Есть специаль-
ные соглашения о взаимо-
действии с государственными 
органами - Дальневосточным 
управлением Ростехнадзо-
ра по Приморскому краю и 
Управлением природных ре-
сурсов и охраны окружаю-
щей среды администрации 
Приморского края. На осно-
вании этих соглашений мы 
обмениваемся информаци-
ей о состоянии окружающей 
среды. Именно на базе такой 
работы и возник проект. По-
мимо этого мы сотрудничаем 
с общественными и научны-
ми организациями.

СВ: Какие дан-
ные использу-
ются в ходе ва-
ших проверок? 
Сложный ли 
это процесс?

АТ: Принять уча-
стие  в проекте 
для любого пред-
приятия должно 
быть желанно и 
процесс доволь-
но простой. При 
проведение эко-
логического ау-
дита проверяю-
щие пользуются 

специальными протокола-
ми. Наш протокол, по сути, 
является бесплатным эко-
логическим аудитом - неза-
висимой оценкой соответ-
ствия хозяйственной или 
иной деятельности пред-
приятий различных ви-
дов и направленности на 
предмет соответствия су-
ществующему природоох-
ранному законодательству, 
нормативам и остальным 
документам, которые в этой 
области существуют. В про-
токоле имеется 15 пун-
ктов, организациям пред-
лагается ответить есть ли 
у них такой документ или 
его нет. После заполнения 
и занесения в базу данных 
эти протоколы подаются в 
Ростехнадзор и Управле-
ние природных ресурсов и 

Специфика этого проекта, как 
всегда в нынешней России, со-
стоит прежде всего, в его не-
однозначной и нечеткой на-
правленности. Изначально и 
судя по названию его зада-
ча - газификация Приморья, 
однако, как не раз отмечали 
независимые эксперты, мне-
ние жителей Приморья на сей 
счет никто не спрашивал. И 
даже если граждане априори 
одобрят перевод главной ТЭЦ 
Владивостока с угля на газ, 
внешне политическое назна-
чение газовой ветки на Корею 
через Хасанский район из этой 
задачи полностью выпадает 
и требует отдельного рассмо-
трения. Тем не менее, Газпром 
выставил обе ветки - Влади-
востокскую и корейскую - на 

общественное обсуждение 
нынешним летом как единый 
проект, вызвав массу вопро-
сов, протестов и сомнений 
у специалистов и рядовых 
граждан. Более того, в пред-
ставленных публике и добы-
тых не очень официальным 

путем материалах прорисо-
вана также подводная газо-
вая труба от злополучной Пе-
ревозной на остров Русский. 
Якобы к форуму АТЭС, хотя 

никто не пояснил, 
зачем нужен будет 
газ тысячам гостей 
форума, если они 
проведут на остро-
ве всего 3-4 дня, и 
энергия от уже га-
зифицированной 
ТЭЦ-2 может быть 
туда легко до-
ставлена по мосту 
или иначе.

На круглом столе краевой 
природоохранной обще-
ственности, состоявшемся в 
августе, по этим причинам и 
было решено помимо госу-
дарственной экологической 
экспертизы трассы, про-
легающей по охраняемым 

территориям южного Приморья, 
провести еще и общественную. 
Заодно в этолм процессе предпо-
лагается снять вопросы, возник-
шие в связи с обсуждаемыми в 
бизнес-кругах планами по соору-
жению второго на Дальнем Вос-
токе завода по сжижению при-
родного газа все в той же бухте 
Перевозной.

В соответствии с Законом, ОО 
БРОК, зарегистрировав обще-
ственную экспертизу, направ-
ляет организации-разработчику 
проекта запрос на предоставле-
ние материалов ОВОС и ТЭО. С 
момента получения материалов 
общественникам дается два ме-
сяца для подготовки заключе-
ния, которое должно быть учтено 
комиссией государственной эко-
логической экспертизы.

ОО БРОК тел. 408095
914-791-3497
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Справка: Уссурийский государственный природный заповедник расположен в Уссурийском и Шкотовском районах При-
морского края, в бассейнах рек Комаровки и Артемовки. База заповедника находится в поселке Каменушка Уссурийского 
района, в 125 км на северо- запад от Владивостока и в 40 км от города Уссурийска. Первоначально площадь заповедника 
составляла 16 679 га, в настоящее время она расширена до 40 432 га.

Изначальной целью создания заповедника было сохранение уцелевших от рубки и огня лесов. Флора заповедника сло-
жена практически полностью лесными видами. Главным образом, это кедрово-широколиственные леса. Они отличаются 
высоким видовым разнообразием и по этому показателю не имеют аналогов ни в России, ни в границах бывшего СССР. 
Наиболее характерные породы деревьев – сосна кедровая корейская (кедр корейский), пихты цельнолистная и белоко-
рая, ель аянская, береза желтая, липы амурская, маньчжурская и Таке, орех маньчжурский, граб сердцелистный, ясень 
маньчжурский, ильмы долинный и лопастный, клены мелколистный и ложнозибольдов; среди кустарников наиболее рас-
пространены чубушник тонколистный, лещина маньчжурская, элеутерококк колючий, спиреи, жимолости.

Из лиан наиболее многочисленны актинидии аргута и коломикта, лимонник китайский и виноград амурский, а из трав 
различные виды щитовников, кочедыжников, осок, какалии, хвощи, василистники, кислицы, борцы и др. К редким ви-
дам, занесенным в «Красную книгу России», относятся можжевельник твердый, женьшень настоящий, калопанакс семи-
лопастный, принсепия китайская, сосна густоцветковая и тис остроконечный.

Фауна заповедника типична для хвойно-широколиственных и широколиственных лесов. Позвоночные животные пред-
ставлены 62 видами млекопитающих (в том числе занесены в «Красную книгу» – гигантская бурозубка, амурский тигр, 
дальневосточный лесной кот, пятнистый олень, гималайский медведь и др.); более 160 видами птиц (среди них занесе-
ны в «Красную книгу» – утка мандаринка, черный аист, иглоногая совка, ястребиный сарыч, хохлатый осоед и др.), 7 
видами рептилий, 6 видами амфибий (в том числе занесенный в «Красную книгу» – уссурийский безлегочный когтистый 
тритон), 12 видами рыб и круглоротых.

12 русских медвежат потерялись в Корее 

А. Котляр, фото: Людмила Юрчук

Фото: Петр Шаров

АК: Да, в прошлом августе старто-
вала пятилетняя программа изуче-
ния амурского тигра на Российском 
Дальнем Востоке. Группа ученых под 
руководством профессора Вячесла-
ва Рожнова Института проблем эко-
логии и эволюции им. А.Н.Северцова 
провела в нашем заповеднике рабо-
ты по радиомечению уссурийского 
тигра. Место выбрано не случайно, 
так как на нашей территории посто-
янно обитают от 5 до 8 тигров. Здесь 
есть ландшафтные условия, к приме-
ру, скалистые участки с пещерами, 
в которых самки производят на свет 
потомство и выращивают его. Как вы 

знаете, в работе этой экспеди-
ции принимал участие премьер 
России Владимир Путин. На от-
ловленную тигрицу он надел 
радиоошейник, сюжет об этом 
показали все телеканалы стра-
ны. Теперь ее судьба постоян-
но в фокусе внимания, а все 
перемещения отслеживаются 
спутником. В ноябре по фото-
капканам стало известно, что 
у тигрицы - трое тигрят. Бла-
годаря дальнейшим исследо-
ваниям получено много новой 
научной информации, собран 
материал для генетических ис-
следований от трех взрослых 
тигров. Об этом также много 
писали. Так что подробно об 
этом рассказывать не буду. 
Надеюсь, что эта программа 
будет успешной в отличие от 
других.

СВ: Что Вы имеете в виду?

АК: Два совместных с южно-
корейскими учеными проекта. Пер-
вый – так называемый «медвежий» 
проект. Не секрет, что ежегодно де-
сятки медвежат остаются сиротами 
в тайге. Мы решили создать для них 
реабилитационный центр и в 1999 
году взяли первых воспитанников. 
Чтобы знать их дальнейшую судьбу 
совместно с Обществом сохранения 
диких животных каждого помечали 
радиочипом, вживляемым в тело мед-
вежонка, которого предварительно 
усыпляли. Для животных  это практи-
чески безболезненная процедура, та-

кая метка нисколько не влияет на их 
развитие. Благодаря этому, в течение 
двух лет отслеживали, где находится 
медведь и что с ним происходит. Ста-
вили животным и специальные ушные 
метки, чтобы более полно провести 
исследования. Таким образом, верну-
ли живой тайге 36 «белогрудок». Ко-
рейские биологи заинтересовались на-
шей работой и обратились за помощью 
восстановить на территории республи-
ки популяцию гималайских медведей, 
которых тогда насчитывали всего не 
больше четырех-пяти особей. Эту ра-
боту мы начали с 2003 года, удалось 
отправить на Корейский полуостров 12 
медвежат. И программа заглохла. Не 
по нашей вине. Из-за того, что в феде-
ральных органах слишком долго прохо-
дят процедуру согласования необходи-
мые для вывоза животных документы, 
мы не успевали отправить медвежат в 
наилучшие для них сроки.
К сожалению, для на-
уки и сохранения фа-
уны Дальнего Востока 
заглох так толком и не 
успев начаться другой 
совместный с корей-
цами проект - по изу-
чению самого крупно-
го насекомого нашей 
фауны, занесенного в 
международную Крас-
ную книгу - большого 
древесного усача. В 
Корее его практиче-
ски не осталось, поэ-
тому там очень хоте-

ли восстановить у себя популяцию 
этого насекомого. Опыты корей-
ских ученых вырастить в лабора-
торных условиях личинку до ста-
дии жука (усач пять лет проводит 
в состоянии личинки), ни к чему не 
приводили. А в Уссурийском запо-
веднике гигантский дровосек (сам-
цы достигают в длину 10 см, ли-
чинки же еще больше – до 15 см), в 
естественных условиях живет пре-
красно и в количестве, достаточ-
ном для изучения. Корейцы очень 
надеялись на этот проект, присла-
ли деньги для организации лабора-
тории, но Росприроднадзор не дал 
разрешения для проведения иссле-
дований. Деньги, мы, конечно, с 
извинениями вернули, но неприят-
ный осадок остался и у корейских 
коллег, и у нас.

СВ: Как-то все очень грустно…

АК: Ну, унывать мы не собираем-
ся, чиновники были всегда, а на-
ука, тем не менее, движется впе-
ред. Предстоит большая работа по 
пятилетней программе изучения 
амурского тигра. Надеемся создать 
на своей территории реабилитаци-
онный центр по спасению леопар-
да, здесь пригодится опыт работы 
с белогрудыми медведями, зани-
маемся экологическим просвеще-
нием. Я недавно вернулся из Мо-
сквы, там утвердили новый Устав, 
с 2010 года переходим на новые 
условия финансирования, что, не-
сомненно, положительно скажется 
на деятельности заповедника. Во 
всех начинаниях нас поддержива-
ет Российская Академия наук. Так 
что в будущее, несмотря ни на что, 
смотрим с оптимизмом.

Людмила Юрчук

НАШ ПАРК 

Т. С. Вшивкова с юным эколо-
гом, фото: Валерия Назарова

Что такое «мониторинг» и «комплекс ЕРТ», какие бывают типы ан-
тропогенных загрязнений и реакции на них организмов зообенто-
са, где живёт нейстон и как отличить ручейников от веснянок? Это 
и многое другое с 6 по 16 августа ребята из 11 школ и ЦЭО «Намба» 
узнали, приняв участие в самой первой  экологической смене на-
ционального парка «Удэгейская легенда».

Всем этим премудростям активистов  
школьных экологических объеди-
нений, победителей заочной район-
ной олимпиады, обучила президент 
Научно-общественного Координаци-
онного Центра «Живая вода», канди-
дат биологических наук Т.С. Вшив-
кова. Быстро найдя общий язык с 
ребятами, она не только продемон-
стрировала им видеолекцию по теме 
«Проблемы пресной воды в мире, Рос-
сии, Приморье», но и научила методам 
отбора и обработки проб на практиче-
ских занятиях у реки Большая Уссурка 
и ключа Корейский. Анализируя полу-
ченный материал, ребята, во главе с 
ученым, сделали совместный вывод – 
водотоки национального парка оказа-
лись не просто чистыми, а чистейши-
ми, а потому пригодными для питья. 
«вы, жители красноармейского райо-
на - счастливейшие люди, и даже не 
понимаете, какую ценность имеете!» - 
без конца повторяла Татьяна Сергеев-
на. Ну, а в итоге, знания каждого, как 
и положено в школе (только экологи-
ческой), были затем оценены строгой 
и взрослой (под её руководством) ко-

миссией. На память о встрече 
с этим замечательным челове-
ком и проведённом совмест-
ном практикуме все участники 
получили в подарок необхо-
димое оборудование для ис-
следований и комплексного 
биомониторинга: лупы, пин-
цеты, пробирки. И теперь для 
мальчишек и девчонок у себя 
в сёлах не будет проблем с ор-
ганизацией биологического 
мониторинга рек и озер. Дети-
экологи, используя получен-
ные знания, смогут  самостоя-
тельно провести отбор проб и, 

рассчитав биотический индекс, даже 
оценить качество воды в расположен-
ном поблизости водоеме. 

Экологическое образование и воспи-
тание ребята получили и на занятиях-
тренингах координатора по экопрос-
вещению из Надеждинского района 
Т.И.Беликовой. Теперь участники 
смены по праву могут называться ещё 
и лидерами экологического движения 
района, потому что знают, какими ка-
чествами должен обладать настоящий 
эколог, чтобы убедить, увлечь, пове-
сти за собой на правое дело уверен-
ных, энергичных, неравнодушных к 
природе людей. Проекты, созданные 
ребятами и их смелая защита дока-
зала, что на первую экологическую 
смену приехали не случайные люди. 
Не зря по проекту Дэвида Шефарда в 
смене участвовали и волонтёры – сту-
денты 1-4 курсов Академии экологии, 
морской биологии и биотехнологии 
ДВГУ (г.Владивосток). Наравне с боль-
шой и дружной командой взрослых: 
начальником смены, заместителем ди-
ректора нацпарка Е.В.Голобоковой, 

руководителем ЦЭО «Намба» 
В.П.Назаровой, методистом 
по экопросвещению нацпарка 
М.М.Коростелёвой (педагогами 
дополнительного образования 
ДДТ), методистом по этногра-
фии И. А. Кялунзигой, инспекто-
ром парка В.В. Воробьевым, они 
работали по полной программе 
и были и вожатыми, и дежурны-
ми, учениками экологической 
школы и просто шаловливы-
ми детьми. Организаторы же в 
свою очередь постарались сде-
лать так, чтобы первая экосме-
на «Удэгейской легенды» стала 
для ребят незабываемой, чтобы 

первая  экологическая  смена  в  национальном  парке  «удэ гейская  ле генда»

Маленькие дети в 
большой науке

дети не только отдохнули, но и много-
му научились. И у них это получилось! 
Не случайно работу воспитателей, от-
ношение к проведенному в парке вре-
мени дети в своих анкетах оценили не 
то, что на «отлично», - на 10 баллов! 
И не забыть нашим активистам уро-
ки  по ООПТ и астрономии, «Тигриные 
тропы» и турниры, интерактивные и 
экологические игры, «Зоологические 
забеги» и песни у костра во главе с ди-
ректором Ф.В.Крониковским,  приве-
зённого сироту-медвежонка, который 
приобрёл в нацпарке свой дом, «Дере-
во обещаний» с цветными ладошками 
и пятками участников смены, жизнь в 
палатках, надоедливых комаров и ве-
селую зарядку по утрам, народные 
удэгейские соревнования и слёзы рас-
ставания. В знойную летнюю жару  мы 
учились неутомимой выносливости у 
специалиста по туризму, гида «Удэгей-
ской легенды» О.М.Соколовой. Бла-
годаря ей ребята смогли, отправив-
шись в поход, увидеть своими глазами 
и знаменитый Лаулинский прижим с 
военным укреплением чжурчженьских 
племён, побывать в пещерах природ-
ного происхождения и прикоснуться 
в Ковалёвской роще к реликтам Уссу-
рийской тайги – тисам. Во время сме-
ны мальчишкам и девчонкам удалось 
дружелюбно пообщаться со старове-
рами и их детьми, научиться у них ма-
стерству вышивания, познакомиться  

с их бытом. Не хватит и целой газе-
ты, чтобы описать, сколько знаний 
и жизненных уроков, впечатлений 
и эмоций, какой заряд энергии по-
лучили дети и взрослые за эти дни. 
Ребята своими стараниями по праву 
заслужили звание юных защитников 
природы и с честью выдержали все 
испытания шуточного ритуала по-
священия в экологи. Эксклюзивный 
блокнот с эмблемой ФГУ Националь-
ного парка «Удэгейская легенда» и 
именные сертификаты участников 
экологической смены стали в итоге 
наградой каждому. И в сочинённых 
синквейнах  дети  пожелали мира и 
процветания, вечности существова-
ния  национальному парку, который 
радушно принял их, показал свои 
достопримечательности, помог при-
обрести новых друзей и научил за-
конам Варри Коммонера, один из 
которых гласит: «Природа знает 
лучше».

Валерия Назарова, 
ЦЭО «Намба», 

с. Новопокровка 
Красноармейского района, 

фото автора

спонсорами «Экологической смены» 
стали Фонд «Феникс» (г.владивосток) 
и Фонд «Rufford» (великобритания). 

«Грызем гранит науки», 
фото: Валерия Назарова

Жители Спасска-Дальнего 
терпят пыль и грязь из-за денег? 

Все приморцы прекрасно знают, что Спасск-Дальний – это 
центр стройиндустрии Приморского края. В городе действуют 
предприятия по ремонту сельскохозяйственной и лесозагото-
вительной техники, легкой и пищевой промышленности, завод 
сантехарматуры и железобетонных конструкций. Но главное – 
здесь находится крупнейший на Дальнем Востоке цементный 
завод, который не только кормит половину жителей города, но 
и губит легкие всех остальных.

ОАО «Спасскцемент» было создано 
на базе двух цементных заводов: Но-
воспасского и Спасского. «Спасский 
цементный завод» был введен в экс-
плуатацию в 1907 году, а «Новоспас-
ский цементный завод» в 1976 году. 

На данный момент производственная 
мощность «Спасскцемента» состав-
ляет 3127 тысяч тонн цемента в 
год, при этом максимальный выпуск 
продукции был зафиксирован в 1988 
году.

Среди жителей Спасска был проведен 
Интернет-опрос на тему «Надо ли за-
крывать Спасский цементный за-
вод?». 60% опрошенных ответили, 
что если руководство завода устано-
вит новые фильтры, то пусть работа-
ет. 20% признались, что хотят закры-
тия завода, другие 20% заявили, что 
всем довольны. Такая противоречивая 
ситуация царит в Спасске до сих пор – 
вроде бы и вредно для здоровья, но и 
деньги зарабатывать надо. 

Год назад завод был закрыт на ре-
конструкцию – установка нового обо-
рудования должна была обеспечить 
экологическую безопасность жителей 
города. Реконструкция прошла, а вот 
с состоянием окружающей среды ни-
чего не произошло. 

Если в душную погоду вы на несколь-
ко часов откроете окно в квартире, то 
на подоконнике практически сразу об-

разуется слой пыли. Над городом по-
стоянный смог. 

Думается, что в ближайшее время 
ничего не изменится, пока в голову 
кому-нибудь не придет, что лучше со-
вмещать приятное с полезным – и це-
мент поставлять, и здоровью не вре-
дить. 

www.primpogoda.ru
фото: Петр Шаров

э ту  и  дру гии  ис тории  вспомнили  в  75 -летие  уссурийского  заповедника

Экологи задержаны на олимпийском объекте за попытку 
пресечь экологическое преступление.

Сочинская милиция задержала эколо-
гических активистов Андрея Рудомаху 
и Сурена Газаряна, которые мешали 
незаконной вырубке леса при стро-
ительстве дороги Адлер—Красная 
Поляна. 

Звонок от Андрея Рудомахи поступил 
20 августа около пяти вечера: «мы по-
пытались остановить строителей. вы-
звали милицию. Но вместо того, чтобы 
пресечь нарушение закона строителя-
ми, милиционеры задержали нас. Не 
представились, удостоверения не по-
казали, ведут себя нагло. сейчас ве-
зут в отделение. у сурена Газаряна 
повреждена нога бензопилой. меди-
цинская помощь не оказана».

В Адлерском РОВД и его подразделе-
нии Блиново дежурные сообщили, что 
о задержании ничего не знают. Ком-
ментариев от пресс-службы УВД Сочи 
тоже нет: на сайте информацию не 
опубликовали, на телефонные звонки 
никто не отвечает.

Противостояние вокруг совмещен-
ной авто- и железной дороги Адлер 
— Красная Поляна длится не первый 
месяц. Это самый масштабный олим-
пийский проект стоимостью 266,4 
млрд рублей. Однако, по сведени-
ям экологов, проектная документация 
объекта не прошла государственную 
экологическую экспертизу, как того 
требует закон. Да и самого проекта 
этой дороги «зеленые» в глаза не ви-
дели.

Тем не менее строительные фир-
мы «Агой» и «Стройдор-А» выруба-
ют колхидский самшит и крылоплод-
ную лапину — деревья, занесенные 
в Красную книгу РФ. Их выруб-
ка — уголовное преступление, о чем 
знает и заказчик, ОАО РЖД. С сооб-
щением о преступлении активисты 
обращались в УВД и прокуратуру г. 
Сочи, олимпийское управление про-
куратуры Краснодарского края, крае-
вой Росприроднадзор, госкорпорацию 
«Олимпстрой». Однако оперативных 
мер никто не принял. Это побудило 

«зеленых» пойти на крайние меры: 19 
августа с десяток человек перекрыли 
олимпийскую дорогу. На место прие-
хала милиция, но уже на следующий 
день вырубки продолжились. При по-
пытке вновь их остановить и были за-
держаны Андрей Рудомаха и Сурен 
Газарян. Сурену повредили ногу бен-
зопилой, но милиционеры доставили 
его в больницу лишь поздним вече-
ром, а потом увезли обратно в отде-
ление.

Говорит Андрей Рудомаха: мне  вы-
несли  «приговор» - штраф 500 рублей.  
сурену  Газаряну такой же приговор 
был присужден ранее. судья все-таки   
признала   нас   «виновными»  в  не-

повиновении  «законному» требованию  
сотрудника  милиции,  хотя  мы  дока-
зали в суде, что рубка велась   неза-
конно  и  соответственно  требование  
сотрудника  милиции покинуть  место  
ведения  незаконной  рубке,  осущест-
влению которой мы мешали, не может 
быть законным. Но  думаю,  что у судьи 
просто не было другого выхода. всем  
огромное  спасибо  за  поддержку!  со-
лидарность  - великая сила. думаю,  
что  поднявшийся вокруг нашего осво-
бождения немалый шум сыграл боль-
шую  роль  в  том,  что  планы  посадить 
нас с суреном на 15 суток провалились.

По материалам
novayagazeta.ru

Андрей Рудомаха и Сурен Газарян против не-
законного олимпийского строительства

Сочинская резня бензопилой
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Милостыня вместо зарплаты

На кризис можно списать всё. И отста-
лость отечественной промышленности, 
совершенно неконкурентоспособной на 
мировом уровне. И рост цен в услови-
ях падения потребления. И чрезмерные 
частные долги за границей, которые 
будут выплачиваться за счет средств 
налогоплательщиков. Примеров мно-
го - причина одна. За годы высоких 
цен на нефть, когда деньги широким 
потоком шли в страну, практически 
ничего не было сделано для реально-
го развития экономики. Напротив, се-
годняшняя Россия – это монополизиро-
ванная система, где цены не поддаются 
рыночной логике, а управление опери-
рует то советскими, то бандитскими ме-
тодами. Между тем на Западе (да и на 
Востоке) промышленность стремитель-
но ЭКОЛОГИЗИРУЕТСЯ, повышая ка-
чество товаров и снижая  воздействие 
на окружающую среду. Кто-то скажет, 
что у нас это осознали с опозданием, 
но, если судить по сегодняшним дей-
ствиям государственной власти, то ру-
ководство России этого не осознало до 
сих пор. И в качестве примера мы при-
ведем конкурс государственных гран-
тов для некоммерческих неправитель-
ственных организаций, результаты 
которого были объявлены 7 сентября.

Конкурс является продолжением пре-
зидентской инициативы последних 
нескольких лет по государственной 
поддержке общественных  неком-
мерческих организаций. В этом году 
конкурс получил «антикризисную» 
окраску. Пятью официальными опера-
торами конкурса было распределено 
1,2 миллиарда рублей. Мы разберем 
итоги работы крупнейшего операто-
ра – Национального благотворитель-
ного фонда, распределявшего деньги 
на «реализацию проектов по осущест-
влению конкретных программ и науч-
ных исследований  в сфере поддержки 
и социального обслуживания малоиму-
щих и социально незащищенных кате-
горий граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, охраны здоровья насе-
ления и окружающей среды». По этой 
категории было выделено почти 400 
грантов на сумму 472 млн. руб. В про-
шлые годы конкурс подвергался крити-
ке из-за того, что большая часть денег 
оседала в Москве, а также финансиро-
вался ряд сомнительных проектов. Из-
менилось ли что-то сейчас? Это можно 
попробовать определить по объявлен-
ным результатам.

Скажем сразу и прямо, если что и изме-
нилось, то мало и не в лучшую сторону. 
Например, перекос в сторону Москвы 
сохранился в полном объеме. Столич-
ным организациям выделено 177 млн. 
рублей, а это почти 40% от общего фи-
нансирования. И где же справедли-
вость? Большинство регионов опять по-
лучили крохи, хотя в целом по России 
можно выделить и несколько неожи-
данных лидеров. В их числе Алтайский 
край (25,3 млн. руб.), Свердловская 
область (24,7 млн. руб.), Архангель-
ская область (15,7 млн. руб.) и Ханты-
Мансийский АО (15,2 млн. руб.). Как ни 
странно, к лидерам примыкает и При-
морский край, где профинансировано 
5 проектов на общую сумму почти 9,5 
млн. руб. В целом же на регионы Даль-
него Востока выделено 25,3 млн. руб.

На что же пойдут эти деньги? Оказа-
лось, что рецепт успешной заявки не-
вероятно прост. Надо всего лишь ска-
зать, что вы хотите потратить несколько 
миллионов на «адресную поддерж-
ку граждан, оставшихся без рабо-
ты в связи с экономическим кри-
зисом» и финансирование вашего 
проекта практически обеспечено! На 
такие инициативы выделена львиная 
доля средств – свыше 120 миллионов 
рублей. Причем отметим, что это фи-
нансирование никак не пересекается 
со средствами на проекты Москвы. Все 
подобные одобренные заявки посту-

деньги. Может надо создать такие сай-
ты и для других профессий – шахтеров, 
врачей, инженеров? Есть и еще по-
добные примеры неоднозначных про-
ектов с приличным финансированием. 
Мы не хотим бросать тень на всех, но 
в отдельных случаях, видимо, кому-
то очень надо было дать денег, да вот 
фантазии на создание внятного проек-
та не хватило.

Пожалуй, достаточно пока о плохом, 
давайте попробуем определить и хоро-
шее. Все-таки в рамках конкурса фи-
нансирование получили и множество 
небольших проектов с понятными орга-
низациями и названиями. Хочется ве-
рить, что в их числе немало достойных 
и общественно полезных инициатив. 
Но вот экология среди них не в поче-
те. На экологические проекты (охрану 
природы и здоровья людей) выделено 
всего лишь 11 миллионов рублей, то 
есть чуть более 2% финансирования. 
Цифра не просто скромная, а просто 
смешная. Вся страна живет за счет ис-
пользования природных ресурсов, но 
на проекты рационального использо-

НА РУСИ

итоги конкурса 2009 по государственной поддержке некоммерческих организаций – взгляд эколога

пили не из столицы, а исключительно 
из регионов. Давайте на секунду заду-
маемся и прикинем, что же могут зна-
чить эти деньги в реальной жизни для 
заявленных целей. Предположим, что 
человек остался без работы, и ему из 
этих средств будет выделяться под-
держка в течение года. Если выплата 
будет на уровне прожиточного миниму-
ма – 5000 рублей в месяц, то 120 мил-
лионов хватит, чтобы поддержать ров-
но 2000 человек в год. Вам не кажется, 
что цифра в масштабе страны уж очень 
убогая? Ведь практически в любом го-
роде найдется более 2000 семей, жи-
вущих за чертой бедности. Получается, 
что этих 120 миллионов не хватит даже 
на один небольшой город. А ведь эти 
деньги размазаны по стране тоненьким 
слоем. И для чего? Чтобы показать, что 
руководство страны озабочено пробле-
мами простых людей? Миллионам рос-
сиян, пострадавшим от кризиса скажут, 
мол, хоть не вам, но каким-то считан-
ным единицам где-то там чуть-чуть по-
могут. Кому-то наверху должно быть 
стыдно за такую «показуху». 

Задумаемся и о самом понятии «адрес-
ная материальная поддержка». Давай-
те называть вещи своими именами. Это 
- МИЛОСТЫНЯ.  Если вы потеряли ра-
боту, и мы будем вам давать подаяние 
раз в месяц в течение года, решим ли 
мы вашу проблему? Конечно же нет, 
ведь вы так и останетесь без работы. 
Да и 5000 рублей в месяц не хва-
тит, чтобы прокормить семью. 
ЛЮДЯМ НУЖНЫ НЕ РАЗОВЫЕ 
ВЫПЛАТЫ, А СТАБИЛЬНОСТЬ. А 
подачки, как ты их не называй, про-
блемы не решают.

В числе победивших проектов по не-
хорошей традиции есть довольно со-
мнительные. Например, московская 
организация с трудно произносимым 
названием «содействие функциониро-
ванию межпарламентской ассамблеи 
государств - участников сообщества 
«За демократию и права народов» по-
лучила 10,6 миллионов(!) рублей на 
проект с еще более трудным названием. 
Как говорится у сатириков, приготовь-
тесь. Вот оно: «организация информа-
ционной кампании, направленной на 
популяризацию идеи поддержки ма-
лоимущих и социально незащищенных 

категорий граждан. мониторинг и ана-
лиз наиболее острых проблем, возник-
ших в связи с кризисом». Кому-нибудь 
понятно, на что пойдут деньги? Видимо 
так и задумано, чтобы никто не дога-
дался. Есть примеры и попроще. обще-
российская ассоциация общественных 
объединений «российская ассоциация 
политических технологий» получила 
6 миллионов(!) рублей на «создание 
сайта для журналистов, потерявших 
работу в связи с экономическим кри-
зисом». Круто, слов нет. Наверное, это 
будет очень хороший сайт за такие-то 

вания и охраны природы денег нет? И 
таким путем мы хотим догнать разви-
тые страны? Выводы напрашиваются 
неутешительные. Правительству явно 
проще снимать пенки с нефти, чем 
развивать природосберегающие тех-
нологии и строить устойчивую эконо-
мику. Это грустно, но об этом нельзя 
молчать.

И напоследок пофантазируем. Что же 
можно было бы сделать, будь у нас 
право голоса. Если исходить из анти-
кризисного характера конкурса, то 

вместо раздачи милостыни нужно было 
бы финансировать создание новых ра-
бочих мест и продвигать проекты, раз-
вивающие местную экономику. Можно 
было бы ежегодно решать немало эко-
логических проблем по всей стране. Ну 
вот, например. У нас в России непри-
лично много зон высокого загрязнения, 
представляющего опасность для здоро-
вья людей. По большей части это на-
следие еще советской эпохи. В любой 
из этой зон можно было бы начать про-
ект очистки территории, наняв на ра-
боту людей, потерявших работу в ходе 
кризиса. За рубежом это делают, а по-
чему не делают у нас? Ведь нет же ни 
одного такого даже небольшого проек-
та в местах, где люди десятилетиями 
живут в условиях чрезвычайного хими-
ческого загрязнения. 

Или такой пример. Давайте инвестиру-
ем средства в инфраструктуру эколо-
гического туризма в удаленном райо-
не с неразвитой промышленностью. В 
результате мы создадим новые рабо-
чие места и будем развивать местную 
экономику. Разве не это преодоление 
кризиса? И необязательно это должен 
быть экотуризм. Переработка отходов, 
строительство и эксплуатация станций 
альтернативных источников энергии, 
мониторинг природной среды, охрана 
и восстановление природных ресурсов 
– все это примеры сфер деятельности, 
в которых работают общественные ор-
ганизации, предлагают свои идеи и по-
лучают обнадеживающие результаты. 
Надо лишь начать это поддерживать. 
То, что современная экономика немыс-
лима без экологии, должно стать неот-
ъемлемой частью государственной по-
литики. Повторимся, у нас этого еще 
пока не осознали.

Подведем же теперь общие итоги кон-
курса. Большая часть денег опять осе-
ла в Москве, а основная часть остав-
шихся средств направлена на раздачу 
бессмысленной милостыни как в про-
пасть. Надо также признать, что объ-
явленные результаты  идут совершен-
но вразрез с заявлениями президента 
Дмитрия Медведева о необходимости 
экологизации страны. Получается, что 
у федеральной власти экология на по-
следнем месте в списке приоритетов, 
а сам конкурс государственной под-
держки неправительственных неком-
мерческих организаций в очередной 
раз превратился в демагогию и пока-
зуху. Вот с такими итогами надо жить 
и двигаться дальше. Только вопрос: 
куда?

Петр Шаров, 
Дальневосточный фонд эко-

логического здоровья

Не утихают споры о проекте строительства Эвенкийской ГЭС на реке Нижняя Тунгуска

Эвенкийская ГЭС – продолжение 
Саяно-Шушенской?

Именно обсуждению это-
го проекта был посвящен 
«круглый стол» с участием 
красноярских ученых, орга-
низованный в конце июня 
редакцией газеты «Изве-
стия». Представители кра-
евой власти и ОАО «РусГи-
дро» (инициатора проекта 
строительства ЭГЭС) пригла-
шение участвовать в круглом 
столе проигнорировали.

Очень правильно и достоверно данную 
ситуацию описал член-корреспондент 
Российской Академии Наук, директор 
Института биофизики СО РАН (Сибир-
ское отделение Российской Академии 
Наук), профессор, доктор физико-
математических наук Андрей Дегер-
менджи:

«Бессистемный, набеговый подход и 
лукавость, которые инициаторы эвен-
кийского проекта демонстрируют уже 
в самом начале.

Фактически от участия в исследовани-
ях, которые сейчас проводят какие-то 
малоизвестные в научном мире орга-
низации, исключено сибирское отде-
ление академии Наук – то самое, что 
проводило туруханскую экспертизу. 
Не вижу в этом обстоятельстве ничего 
хорошего. ведь у нас есть все необхо-
димые специалисты, которым, кстати, 
здесь жить, и которые заинтересова-
ны в получении объективной инфор-
мации. 

вспомните не такую уж и давнюю 
историю. строительство красноярской 
и саяно-Шушенской гидроэлектро-
станций. Нас тогда тоже успокаива-
ли якобы авторитетными прогнозами, 
обещали внедрить систему экологи-
ческого мониторинга на водохранили-
щах и прочее. все осталось только на 
словах: и обещания, и прогнозы. а вот 
опасения оправдались. мы имеем об-
рушение берегов, цветение воды, вы-
ходы фенолов из затопленной древе-
сины, 300 километров полыньи вместо 
прогнозируемых 20 и многое другое. 
Но теперь и гидроэнергетики, и власти 
молчат. молчат они и когда наши уче-
ные, пытаясь самостоятельно вести 
исследования с целью минимизации 
экологического ущерба, предлагают 
какие-либо решения, улучшающие 
ситуацию. им это неинтересно. торо-
пливость, закрытость, мутность и лу-

кавство – вот что мы видим вместо пу-
бличного обсуждения.»

Вопросом строительства ГЭС так же 
обеспокоен Александр Тарасов, 
главный специалист отдела культур-
ного наследия Министерства культуры 
Красноярского края:

«Нам известно о проведении экс-
пертной оценки возможной зоны 
затопления Эвенкийской ГЭс 
специалистами-археологами из 
санкт-петербурга. предполагаем, 
что это происходило в рамках сбо-
ра предварительных материалов для 
подготовки овос (оценки воздей-
ствия на окружающую среду). Но к 
нам никто из этих специалистов не 
обращался, никаких материалов от 
них мы до сих пор не видели. извест-
но только, что оценку они проводили 
с борта вертолета. и это нас уже на-
стораживает.»

Положительные  и отрицетельные 
стороны данного строительства рас-
сматрел Борис Нефедов, уче-
ный секретарь СКТБ ( Специаль-
ное конструкторско-технологическое 
бюро «Наука» Красноярского научно-
го центра Сибирского отделения РАН, 
кандидат экономических наук, канди-
дат технических наук:

«считаю, что 10 млрд. долларов – 
неплохие деньги. и рента за эксплу-
атацию Эвенкийской ГЭс, полагаю, 
тоже будет немалая. Это хороший 
пряник для региональных властей. 
другой вопрос, насколько эффек-
тивно будут тратиться эти средства 
и пойдут ли они на благо террито-
рии, ее экономики, тех же малых на-
родов. сегодня мы наблюдаем пара-
докс. он состоит в том, что рентная 
плата за использование гидрообъек-
тов идет не в местный бюджет, а в 
федеральный. 

полагаю, что ради хороших денег 
какими-то вещами можно прене-
бречь. Нужно понимать, что безу-
щербных для экологии проектов не 
бывает. вопрос в том, чтобы выгода 
превысила ущерб.» 

После того как ученые высказали свое 
мнение,  вопрос встал о том будут ли 
комментировать сложившуюся ситуа-
цию представители краевых властей.

Представители краевых 
властей нарушили молчание

На заключительной сессии парла-
ментского сезона 8 июля 2009 года 

депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края потребовали 
от высшей исполнительной власти по-
яснить ситуацию по проекту Эвенкий-
ской ГЭС. «люди в Эвенкии обеспо-
коены потенциальной угрозой. За все 
время, что идут разговоры о строи-
тельстве Эвенкийской ГЭс, представи-
тели высшей исполнительной власти 
ни разу не сказали об их отношении 
к этому проекту. На мой взгляд, это 
никчемная ГЭс может привести, если 
не к катастрофе, то к близкому явле-
нию. мы знаем, что сейчас готовятся 
материалы овос, но есть подозрение, 
что подрядчики сделают «песенку», 
напишут то, что нужно заказчику. мы 
требуем прояснить ситуацию», - вы-
ступил с заявлением депутат Законо-
дательного Собрания края Олег Па-
щенко.

С информацией о проекте выступил 
министр внешних связей и инвестици-
онной политики Сергей Верещагин. 
По его словам, декларация о намере-
нии строить Эвенкийскую ГЭС была 
получена в конце 2007 года. С этого 
времени ведется большая работа по 
обоснованию экономической целесоо-
бразности, а также на предмет оценки 
воздействия на окружающую среду. 
Документация может быть представ-
лена в августе нынешнего года.

«мы поддерживаем этот проект, но, 
учитывая масштабы Эвенкийской 
ГЭс и последствия ее строитель-
ства в социальном и экологическом 
плане, мы требуем от инвесторов и 
разработчиков детальной проработ-
ки всех вопросов. по нашим требо-
ваниям к предварительным работам 
привлечены красноярские компа-
нии, а все основные документы в 
части воздействия объекта на окру-
жающую среду в экологической па-
лате и Гражданской ассамблее края. 
основное решение будет приня-
то после снятия всех социальных и 
экологических рисков» — сообщил 
Сергей Верещагин.

Если выводы экспертов будут отри-
цательными, в Эвенкии не будет ГЭС. 
При этом в федеральных программах 
ГЭС фигурирует со сроком ввода в 
2017 году.

На сессии депутаты Законодательно-
го собрания края приняли обращение 
в Министерство регионального разви-
тия РФ по поводу возможного строи-
тельства Эвенкийской ГЭС и экологи-
ческих последствиях от реализации 
этого проекта.

Многие ученые, депутаты против стро-
ительства Эвенкийской ГЭС, что же им 
остается делать только ждать, ждать 
заключения об оценки воздействия на 
окружающую среду, которую прово-
дят «чужие» люди не заинтересован-
ные в благополучии края, потому что 
жить они здесь не буду, а просто по-
лучат свои деньги и забудут о том что 
совершили неисправимую ошибку.

Один раз в 20 тысяч лет - 
правда или вымысел?

К сожалению, случилось то, чего все ожи-
дали и боялись: проектировщики Эвен-
кийской ГЭС в документации представили 
аварию на станции маловероятной. 

В представленном для общественного 
обсуждения материале ОВОС Эвенкий-
ской ГЭС вариант крупной аварии 
оценивается как ничтожный. Как 
сказано в документе, вероятность ава-
рии на крупной ГЭС составляет «один 
раз в 20 тысяч лет». Среди возмож-
ных аварийных ситуаций не предусмо-
трены ни гидроудар, ни взрыв обору-
дования – одни из основных версий 
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Напомним, что Эвенкийский гидроу-
зел проектируется «Ленгидропро-
ектом» - проектировщиком Саяно-
Шушенской ГЭС. Просим вчитаться в 
«успокоительную» преамбулу к раз-
делу об аварийных ситуациях и сопо-
ставить с сегодняшней реальностью.

«Система проектирования, 
строительства и эксплуатации 
крупных гидротехнических со-
оружений, берущая начало в 
Советском Союзе первой по-
ловины XX века и современ-
ная система, действующая в 
Российской Федерации конца 
XX – начала XXI века, позволи-
ла избежать сколь-нибудь се-
рьёзных аварийных ситуаций 
на напорных гидротехнических 
сооружениях первого-второго 
класса, которых насчитывается 
в России более 100 со сроком 
эксплуатации от 60 до 25 лет».

(Эвенкийский гидроузел на р. Ниж-
няя Тунгуска. Обоснование инве-

стиций. Оценка воздействия на 
окружающую среду. Лист 245)

Составлено по материалам пресс-
служб Законодательного Собрания 
края и Главы ЭМР, и по материалам 
газет «Известия» от 30 июня 2009 
г., «Тунгусский Вестник» от 7 авгу-
ста 2009 г.

Как Эвенкийская ГЭС повлияет на природу ?

Чьи интересы поддержит краевая власть?
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Дом будущего
а л ь т е р н а т и в н ы е  и с т о ч н и к и  э н е р г и и

солнечные батареи

г. Владивосток, ТЦ "Дальзавод-
ской", ул. Дальзаводская 2, оф.1Б
тел/факс: 22-81-94
тел.сот.: 55-10-81
e-mail: info@aqua25.ru
 www.aqua25.ru
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Мы продолжаем свой рассказ о экологически чистом доме будущего и в 
этот раз представляем вашему вниманию информацию о  таких альтер-
нативных источниках энергии как солнечные батареи и ветряные уста-
новки. Что же такое солнечные элементы, как они устроены и из какого 
материала их изготавливают, сколько энергии может вырабатывать со-
временная ветряная установка и о многом другом читайте, думайте, счи-
тайте и экономьте...

До нас дошли лишь туманные описания первых ве-
тряных мельниц, но судя по ним, проообраз совре-
менного ветрогенератора с его классической го-
ризонтальной осью и вращающимися лопастями, 
был заложен еще в древности, а именно в VII веке.

Существует точка зрения, что 
первые ветряные мельницы по-
явились в древнем Китае, т.к. 
его жители известны своим по-
клонением ветру, а их умение 
строить воздушных змеев при-
водит в эту страну тысячи тури-
стов.

Наиболее часто ветряные мельницы 
использовались в городах Европы на-
чиная с XVI века. Здесь их применяли 
как для орошения засушливых райо-
нов, так и для откачки воды. аиболее 
распостранены такие устройства были 
в Голландии, Франции, Испании. 
Позднее ветряные мельницы уступили 
место водяным – постоянная скорость 
течения реки стала преимуществом, 
а затем и паровым генераторам. Но с 
появлением электричества ветряные 
мельницы начали свою вторую жизнь, 
и теперь широко распостраны по все-
му миру.

Идея использовать силу ветра для по-
лучения электрической энергии ро-
дилась практически одновременно со 
вхождением человечества в “элек-
трическую эпоху». Ещё в конце XIX 
века, а именно зимой 1887-88 годов, 
один из основателей американской 
электрической индустрии, Чарльз Ф. 
Браш построил прототип автоматиче-
ски управляемой ветровой турбины 
для производства электроэнергии. На 
тот момент она была гигантской - ди-
аметр ротора равнялся 17 метрам, и 
состоял из 144 лопастей, изготовлен-
ных… из средиземноморского ке-
дра. Правда, генератор у этой ветро-
электростанции был мощностью всего 
в 12 киловатт. Установка проработала 
20 лет, в течение которых заряжала 
батареи в подвале под турбиной. Сам 
Чарльз Браш был успешным изобрета-
телем и предпринимателем. Его ком-
пания «Браш Электрик» в 1892 году 
слилась с «Эдисон Дженерал Элек-
трик Компани», в результате чего ро-
дилась всем известная «Дженерал 
Электрик Компани» (GE). 

В Европе первая ветряная электри-
ческая станция (ВЭС) была пущена в 
1900 году, а к началу ІІ-ой миро-
вой войны на планете работало 
несколько миллионов ветровых 
энергоагрегатов, правда, преимуще-
ственно небольшой мощности. В СССР 
перед войной разрабатывались гран-
диозные  планы существенного осво-
ения энергии ветра. (Кстати, знаме-
нитая ленинская программа «ГоЭлРо» 
была калькой бизнес-плана компании 
«Дженерал Электрик»). Амбициозные 
планы даже претворялись в жизнь. В 
трагическом 1937 году в Крыму была 
построена Балаклавская ВЭС, на то 
время – самая большая в мире. Она 
имела мощность в 100 кВт, вес в 50 

тонн, ветроколесо диаметром 30 ме-
тров. Сконструировал ее Юрий Кон-
дратюк, выдающийся инженер. В том 
же Крыму он планировал построить 
значительно большую ВЭС мощностью 
в 12 тысяч кВт, высотой в 165 метров, 
с двумя 80-метровыми колесами. Фун-
дамент этого великана сохранился 
и поныне, на высоте 1324 метра, на 
плато Бедене-Кыр под Ялтой. На осно-
ве проекта этой железобетонной баш-
ни построена … Останкинская теле-
башня в Москве. К сожалению, тогда 
проектам не суждено было сбыться. 

Интерес развитых стран к ветряной 
энергии вырос после первого мирово-
го энергетического кризиса (когда в 
70-х годах арабы обиделись на Запад 
и вчетверо подняли цену на нефть). 
Впоследствии этот интерес стал уси-
ливаться в силу ряда причин. Это и 
независимость от чужих энергоноси-
телей, и экологическая чистота (ни 
угольной золы, ни радиоактивных от-
ходов, ни затопленных “искусствен-
ными морями» земель). Ныне лиде-
ром по внедрению ветряных агрегатов 
выступает Германия. Около 13 тысяч 
ветряных турбин от Балтийского моря 
до Альп дают стране 3.5 % от обще-
го (и достаточно большого) объема 
электроэнергии, а до 2010 года пла-
нируется достичь отметки в 10 %. Но 
уже сегодня небольшая федеральная 
земля Шлезвиг-Гольштайн 25 % элек-
троэнергии получает при помощи ВЭС. 
На Германию приходится 39 % в об-
щемировой доле электроэнергии, про-
изведенной ветряками. За Германией 
следуют США и Испания (по 15% от 
общей доли в мировом производстве 
ветроэнергии). Маленькая Дания со 
своими 9 % почти равна всем другим 
странам ЕС, вместе взятым (11%). В 
список лидеров новой отрасли с не-
давних пор впервые вошла страна 
«третьего мира» - Индия (5 %). Ко-
нечно, для страны с более чем милли-
ардным населением показатель невы-
сок, но надо учесть, что все остальные 
страны мира, вместе взятые, произво-
дят только 6 % ветряной энергии. 

Среди десятков тысяч ВЭС есть и ма-
ленькие, на одну крестьянский домик, 
и огромные. Наибольший на сегодня 
ветряной агрегат построен в сентябре 
2002 под Магдебургом (опять таки, в 
Германии). Его мощность - 4.5 мега-
ватт, каждая из трех изготовленных 
из армированного стекловолокна ло-
пастей достигает 52 метров в длину и 
6 в ширину, и весит по 20 тонн. Кре-
пится ротор на 120-метровой башне. 
А в проектах конкурентов гиганты с 
125 метровыми «ветроколесами»! Са-
мый большой комплекс ВЭС, суммар-
ной мощностью в 520 МВт, строится в 
море, в семи километрах от берегов 
Ирландии. Этот проект должен обе-

Солнечные электростанции (ба-
тареи) — это комплексы солнечных 
батарей, устройств преобразующих 
солнечную энергию в электрическую. 
Использование солнечного электри-
чества имеет много преимуществ. Это 
чистый, тихий и надежный источ-
ник энергии со сравнительно высо-
ким типовым КПД- 14%. 

Надежность фотоэлектрических бата-
рей такова, что их десятилетиями  ис-
пользуют в космосе на спутниках и 
орбитальных станциях. Сегодня сол-
нечное электричество широко приме-
няется, и является доступным почти 
для каждого. Даже  в многоквартир-
ном доме, установив такую батарею 
на внешней стене, можно экономить 
электроэнергию и деньги, сохраняя 
чистоту природы.

Из чего же делают солнечные 
коллекторы? Обычный песок – это 
сырье для производства элементов 
солнечных батарей. При тщательной 
очистке из него получают светочув-
ствительный кремний, этот процесс 
достаточно дорогостоящий. Но имен-
но из такого материала изготавливают 
элементы, преобразующие солнечный 
свет в электроэнергию. 

В настоящее время наиболее мощ-
ными являются батареи на элемен-
тах из поликристаллического крем-
ния, имеющие степень эффективности 
15-16%. Для сравнения, современ-
ный двигатель автомобиля имеет сте-
пень эффективности порядка 23%. А  
остальные  77% уходит в окружаю-
щую среду в виде тепла и выхлопных 
газов. При оценке экономической эф-
фективности солнечных батарей сле-

дует также принимать во внимание то, 
что они на протяжении всего срока 
службы не требуют эксплуатационных 
затрат и никаких капитальных линий 
электропередач и по сути своей явля-
ются источником автономного элек-
троснабжения.

Одним из ведущих предприятий При-
морья в области альтернативной энер-
гетики является компания «Аквато-
рия 25», производящая установку и 
наладку подобных систем. При этом 
используется продукция лучших оте-
чественных производителей солнеч-
ных фотоэлектрических модулей. Ка-
чество дает возможность широкий 
диапазон применения при сравни-
тельно низкой цене. 

Солнечные модули обычно выпол-
няются в виде панелей в каркасе из 

алюминиевого профиля. Панель пред-
ставляет собой фотоэлектрический ге-
нератор.

Рабочее напряжение фотоэлектриче-
ских модулей обычно 12 В или 24 В. 
На заказ возможно изготовление ма-
ломощных модулей (примерно до 30 
Вт) и рабочим напряжением 6 В.

Ресурс каркасных солнечных модулей 
составляет более 20 лет. 

Долговечность, экологичность, 
экономичность  - это главные харак-
теристики солнечных батарей. Именно 
поэтому будущее за альтернативными 
источниками энергии.

Илья Пискунов

ветряная 
электростанция

спечить 10 % потребности Ирландии 
в электричестве. О перспективах раз-
вития ветроэнергетики красноречиво 
говорят цифры. По данным Американ-
ской Ассоциации Энергии Ветра, сто-
имость строительства ветровой элек-
тростанции сегодня дошла до $1 млн. 
на 1 МВт – это примерно столько же, 
сколько стоит 1 МВт на АЭС. По эф-
фективности денежных вложений де-
шевле ВЭС только электростанции на 
газе ($600 тыс. на 1 МВт). Но надо 
учесть, что за газ нужно платить, а за 
ветер – нет. И нет проблем с отрабо-
танным ядерным топливом (или уголь-
ным шлаком). За прошедшие двадцать 
лет мировая стоимость ветровой энер-
гии сократилась со 120 до 1,5 рублей 
за киловатт и приблизилась к мировым 
ценам на электричество, добытое тра-
диционным путём. Упомянутая Дания 
и сегодня является пионером в отрас-
ли ветроэнергетики, в сфере собствен-
ности на ветроустановки. Они там не 
государственные, и не имущество бо-
гатых корпораций. ВЭС в Дании – на-
родные. В этой стране каждый тридца-
тый житель является владельцем или 
совладельцем источника возобнови-
мой энергии. Более 100 тысяч датских 
семей являются членами кооперативов 
по использованию ветровой энергии. 
Такие кооперативы (примерно 50 се-
мей на одну ветроустановку, которая 
окупается за 2-3 года, а потом начина-
ет приносить доход) установили 85 % 
датских ветряков. 

Но не все так просто. ВЭС имеет 
свои недостатки и опасности. Во-
первых, они отчуждают земли, кото-
рых нужно много, чтобы обеспечиться 
энергией. (Кстати, эту проблему ин-
тересно решают в Германии. Экономя 
пространство, тамошние энергетики 
предложили использовать под ветряки 
опоры высоковольтных линий. Такое 
строительство подпадает под опреде-
ление «синергия»). Во-вторых, тихие 
и бездымные, ВЭС тоже загрязняют 
среду вибрацией и звуками на сверх-
низких частотах, создаваемыми дви-
жением лопастей ветряка. Влияние 
этих звуков на организм людей и жи-
вотных еще мало исследовано, а зна-
чит, ВЭС не желанны там, где кипит 
активная жизнь. В-третьих, под лопа-
стями ветряков могут гибнуть птицы. 
В-четвёртых, в будущем ветряки мо-
гут начать раздражать людей, так как 
…портят пейзажи. Это сейчас, когда 
их мало, они кажутся белыми красав-
цами, и туристы охотно фотографиру-
ются на их фоне. А когда ВЭС станут 
такими же банальными, как городские 
котельные?

Так или иначе, но Европа семимильны-
ми шагами движется в сторону освое-
ния энергии ветра. Кроме традицион-
ной Голландии и береговой Испании в 

«гонку вооружений» вот-вот впишется 
еще и Франция.

Стоит отметить, что в последнее вре-
мя популярностью стали пользоваться 
вертикальные (инерционные) ветро-
генераторы. От «классических» гори-
зонтальных ветряков они отличаются 
распо¬ложением вала генератора и 
формой лопастей. У генераторов с вер-
тикальной осью вращения турбины вал 
расположен вертикально, а лопасти 
- длинные, обычно дугообразные. В 
мире существует очень немного произ-
водителей таких ветроэнергетических 
установок, наиболее известный из них 
— компания FLOWIND (Дания). Бла-
годаря вертикальному расположению 
ведущего вала турбины, инерционные 
ветряки, в отличие от горизонталь¬ных 
ветрогенератов, « захватывая» ветер, 
дующий в любом направлении, и для 
этого им не нужно менять положение 
при изменении направления ветро-
вых потоков. Плюсы таких установок: 
меньшая скорость стартового ветра, 
ниже уровень шума, более высокая на-
дежность в эксплуатации (из-за мень-
шей нагрузки на вал и мачту). Вместе 
с тем стоят вертикальные ветряки в 2 
раза дороже, поскольку на их изготов-
ление расходуется больше материала, 
а потому пока они мало распростране-
ны.

составитель: Григорий Пискунов, 
фото http://www.bankoboev.ru

примерная схема работы солнечных батарей в экодоме
проект: илья пискунов

солнечные батареи

материал раздела «Экодом» подго-
товлен совместно компанией «аква-
тория 25» и дальневосточным фондом 
экологического здоровья
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Описание растения

Краснокнижные виды

Заманиха высокая
 Oplopanax elatum (Echinopanax elatum)

Заманихой это растение называется потому, что оно привлекает, 
заманивает ярко-красными гроздьями ягод, хорошо заметными 
издалека. Правда теперь это растение стало редким и увидеть 
его в лесу большая удача.

Низкая семенная продуктивность, не-
многочисленный самосев, медленное 
развитие, неконтролируемые заготовки 
на лекарственное сырье, лесные пожа-
ры сильно подрывают численность за-
манихи. В местах своего распростра-
нения заманиха, как правило, весьма 
обильна и жизнестойка, активно раз-
множается. При нарушении древостоев 
рубками или пожаром этот кустарник 
не выдерживает конкуренции с массой 
светолюбивых растений, быстро запол-
няющих подобные участки, и погибает. 
Заманиха – растение лекарственное, 
поэтому неудивительно, что «охота» за 

Биологические свойства

Кипрей узколистный 

Кто не слышал об Иван-чае? Этот 
скромный красивый цветок не только 
радует обывателей своим видом, но 
и заменяет целый аптечный набор! А 
как только не использовали его наши 
предки! 

Epilobium angustifolium

Фармакологические свойства

В лекарственных целях используют тра-
ву, листья, цветки растения, которые за-
готавливают во время цветения. Сушат 
под навесами, на чердаках, в хорошо 
проветриваемых помещениях, раскла-
дывая тонким слоем и периодически пе-
ремешивая. Срок годности травы 2 года. 
Корни заготавливают осенью. Очищают 
от земли, сушат в сушилках, печах, ду-
ховках при температуре 65-70°C. Срок 
годности корней 3 года.Многолетнее травянистое растение се-

мейства кипрейных (Onagraceae), высо-
той до 2 м. Корневище толстое, ползу-
чее, длиной до 1 м, с многочисленными 
побегами. Стебель прямостоячий, про-
стой или слаборазветвленный, окру-
глый, голый. Листья очередные, сидя-
чие или на очень коротких черешках, 
на верхушке заостренные, с резко вы-
деляющимися жилками. Соцветие - ред-
кая коническая кисть, достигающая 40 
см длины. Чашечка красноватая, почти 
до основания рассеченная. Цветки круп-
ные, пурпурно-розовые, при высушива-
нии синеющие, широко раскрытые. Плод 
- стручковидная пушистая коробочка, до 

Наши предки отрезвлялись с похмелья, 
захворав же, использовали его как бо-
леутоляющее, вяжущее, противовоспали-
тельное, ранозаживляющее и жаропони-
жающее средство. Но самое важное его 
качество – очищение организма при ин-
токсикации, онкологических заболева-
ниях. Растение обладает успокаивающим 
действием по транквилизирующим свой-
ствам лишь немного уступает валериане 
лекарственной.

Сбор и сушка сырья

Вкусные советы

НАШ ТРАВНИК

Местообитание и ареал

Лимитирующие факторы 
и меры охраны

Существует и другое мнение о проис-
хождении названия этого растения. 
Свое название заманиха высокая по-
лучила за острые шипы, которыми она 
норовит зацепиться за одежду про-
ходящего мимо путника. Бытует ле-
генда, повествующая о появлении на 
свете этого растения. Давным-давно 
жила в одном селении девушка, кото-
рая считала себя первой красавицей. 
Вот только горда и высокомерна она 
была сверх меры. Кто бы ни посватал-
ся к ней, всех она отвергала. Прошли 
годы, и минула пора ее красоты. Пе-
рестали и парни заглядываться на не-
давнюю первую красавицу. Поняла 
гордячка, что упустила свое счастье. 
Не могла она вынести равнодушия к 
своей особе и укрылась в лесу, что-
бы никто не видел, как постарело ее 
лицо, поседела длинная коса. Но ино-
гда, темными ночами, когда ее лица 
невозможно было разглядеть, она вы-
ходила из леса, подстерегала одино-
кого путника и заманивала в свою хи-
жину. И того, кто переступал порог ее 
убежища, никто уже больше не видел 
живым. Разозлились люди на ковар-
ную женщину и решили наказать ее 
за вероломство. Но когда они пришли 
к хижине отшельницы, оказалось, что 
боги опередили их — они превратили 
гордячку в колючий куст. Не быть вет-
кам этого растения украшением домов 
— заманиха обречена на вечное оди-
ночество, потому что люди стремятся 
обойти ее, чтобы не уколоться. До кон-
ца времен заманихе суждено старать-
ся зацепить прохожих острыми шипа-

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

ведущая рубрики Алена Андреева

В 1902 г. в Париже рядом стран была подписана Международная конвенция по охране птиц, которую можно считать первым междуна-
родным соглашением по охране биоразнообразия. В 1948 г. был создан Международный союз охраны природы (МСОП) - международная 
неправительственная организация при ЮНЕСКО, которая в 1984 г. объединяла уже 502 организации из 130 стран мира. В 1949 г. в МСОП 
была создана специальная Комиссия по редким видам. Основной своей целью комиссия поставила создание мирового аннотированного 
списка животных, которым грозит исчезновение. Для того, чтобы подчеркнуть особую значимость этого кадастра, Питер Скотт,  возглав-
лявший  комиссию вплоть до 1978 г., предложил назвать его Красной книгой, поскольку красный цвет - сигнал опасности. Сейчас немно-
го найдется людей, которые бы ничего не слыхали о Красной книге!

Жил в одном селе паренек Иван. Любил 
щеголять он в красной рубахе и большую 
часть времени проводил на опушке сре-
ди цветов и кустарников. Нравилось ему 
ухаживать за цветами, выводить новые 
сорта. А жители села, увидевшие мель-
кавший среди зелени алый цвет, погова-
ривали: «Да это Иван, чай, ходит». И до 
того к этому привыкли, что и не замети-
ли отсутствия в селе Ивана и стали гово-
рить: «Да это Иван-чай!» - на неожидан-
но появившиеся у околицы алые цветы. 
Так и прижилось за новым растением на-
звание «иван-чай»... Таково предание о 
происхождении названия цветка... Так 
называют цветок в народе, а ботаники 
дали ему другое название – кипрей.

Способ применения и дозы

А знали ли Вы, что девушка, которая носит кусочек корня валерианы в 
поясе или в корсете, всегда привлекательна не только для котов, но и для 
мужчин?! Об этом и многом другом читайте в следующем номере!

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

С уважением, ведущая рубрики Алена Андреева

Настой травы иван-чая: 20 г сырья 
заливают 200 мл кипятка, настаивают 
2 ч, затем процеживают. Принимают по 
1 столовой ложке 3-4 раза в день перед 
едой.

Отвар травы иван-чая: 15 г сырья за-
ливают 200 мл горячей кипяченой воды, 
кипятят 15 мин, настаивают 1-1,5 ч, затем 
процеживают. Принимают по 1 столовой 
ложке 3 раза в день перед едой.

Сок иван-чая отжимают из молодых све-
жих листьев с верхушками стеблей. При-
нимают по 1/2-1 столовой ложке с равным 
количеством меда 4 раза в день перед 
едой.

Отвар корневищ иван-чая: 10 г сырья 
заливают 250 мл горячей кипяченой воды, 
кипятят 20 мин, затем процеживают. При-
нимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в 
день.

Родовое название Oplopanax от грече-
ского “haplon” — оружие и “panax” — 
название рода женьшеня; греческое 
“echinos” — еж, латинское elatus — вы-
сокий. 

Заманиха высокая — невысокий кустар-
ник семейства аралиевых, с полегаю-
щими стеблями, которые, укореняясь, 
становятся похожими на корневища. 
Надземные стебли восходящие, высо-
той до полутора метров, одиночные, 
иногда разветвленные, в верхней ча-
сти густо усаженные тонкими шипами. 
Листья большие, с лопастями. Пластин-
ка листа ярко-зеленая, морщинистая, 
покрытая редкими, колючими шипа-
ми. Соцветие верхушечное, поникаю-
щее, длиной 10—15 см, густо покры-
тое ржаво-коричневыми щетинистыми 
волосками. Цветки обоеполые, опыля-
ются насекомыми. Плоды — костянки, 
длиной 7—9 мм, с двумя плоскими жел-
товатыми косточками. Цветет в июне—
июле, а плоды созревают в августе—
октябре.

также знаменит, как персидские ковры, 
китайский шелк, дамасская сталь. Уходя 
в дальнее путешествие, русские моряки 
обязательно брали с собой «Иван-чай» 
для того, чтобы пить самим. И в качестве 
подарков в иноземных портах. За грани-
цей «Иван-чай» называли русским чаем! 
Такой чай имеет интенсивную окраску, 
оригинальный вкус и аромат. На Руси в 
те времена не знали ни о каких науч-
ных исследованиях, а просто и последо-
вательно применяли Иван-чай. Резуль-
таты оказались столь впечатляющими, 
что копорским чаем, приготовленным из 
Иван-чая, стали пользоваться не только 
крестьяне, но имущие и богатые люди. 
Копорский чай даже экспортировался за 
границу, составляя значительную часть 
дохода государственной казны. Тех-
нология изготовления копорского чая 
была подобна производству натурально-
го черного чая. Процесс включает в себя 
сбор листьев во время цветения, зава-
ливание в течение суток, скручивание 
между ладонями в колбаски, пока листья 
не потемнеют от выступившего сока. 
Чтобы листья приобрели фруктовый аро-
мат, скрученные листья укладывают сло-
ем в 5 см в эмалированную миску, при-
крывают мокрой тканью, ставят в теплое 
место (25-27 градусов) на 12 часов для 
созревания. Завершается процесс приго-
товления этого изысканного чая сушкой. 
Листья мелко режут, расстилают на про-
тивнях, застеленных пергаментом, сло-
ем в 1-1,5 см и сушат при температуре 
100 градусов около часа, периодически 
проверяя готовность на ощупь. Хорошо 
просушенный чай имеет цвет настояще-
го черного чая, но с более насыщенным 
и крепким ароматом, чаинки при сдав-
ливании ломаются, но не рассыпаются в 
труху. Копорский чай оказывает благо-
приятное действие при бессоннице и го-
ловной боли, нормализует деятельность 
кишечника. Заваривать чай лучше всего 
в фарфоровом чайнике в течение пяти 
минут.

Составитель и фото: 
Алена Андреева

Применение в медицине

В народной медицине корневища при-
меняют при запорах, белях, головной 
боли, а также как вяжущее, обволаки-
вающее и ранозаживляющее. Отвар в 
виде полосканий - при ангинах. Внутрь 
- при гастритах, колитах, кровотечени-
ях, малокровии, острых респираторных 
заболеваниях. А в тибетской медицине 
– даже при сифилисе и гонорее.
Надземную часть в тибетской медицине 
– это снотворное, отличное средство от 
головной боли, при оспе, а также хоро-
шее жаропонижающее. В монгольской 
медицине Иван-чай применяется при 
язвенной болезни желудка, как проти-
вовоспалительное при гастритах и ко-
ликах. В народной медицине отвар и 
настой - противовоспалительное, вяжу-
щее, мягчительное, потогонное, седа-
тивное, противосудорожное, гемоста-
тическое. Наружно - для промывания 
ран, язв. Припарки - как болеутоляю-
щее при отитах и ушибах. Порошок - 
для лечения инфицированных ран.

Салат из иван-чая: 

молодые побеги и листья иван-чая (50-
100 г) опустить в кипяток на 1-2 мин, от-
кинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода, и 
нашинковать. Перемешать с измельчен-
ным зеленым луком (50 г) и тертым хре-
ном (2 столовые ложки), добавить сок 
1/4 лимона и заправить сметаной (20 г). 
Соль, перец - по вкусу.

Щи зеленые: 

молодые побеги и листья иван-чая (100 
г), а также листья крапивы (100 г) опу-
стить на 1-2 мин в кипяток, откинуть на 
сито, чтобы стекла вода, нашинковать и 
потушить с маргарином (20 г). В кипя-
щий бульон или воду (500-700 мл) по-
ложить нарезанный картофель (200 г), 
морковь (10 г), а затем подготовленные 
иван-чай и крапиву и варить до готовно-
сти. За 10 мин до окончания варки доба-
вить соль и специи. При подаче на стол 
положить в тарелки ломтики сваренного 
вкрутую яйца и сметану (20 г).

Чай с кипреем:

листья иван-чая, сушеные яблоки, ши-
повник, рябину, морковь, сушеницу в 
равных количествах перемешать. Смесь 
заваривать, как чай.

Копорский чай:

Как известно, впервые привычный чай, 
который мы все пьем сейчас, попал в 
Россию в 1638 году. Он понравился лю-
дям различных сословий. Поскольку за-
граничный товар, привозимый купцами 
из Китая, стоил немалых денег, начались 
поиски его заменителей. Приметили тог-
да кипрей, стали варить из него напи-
ток, напоминающий вкусом и окраской 
натуральный чай. Больше всего такого 
сырья заготавливали в селе Копорье под 
Петербургом. Потому и стали называть 
его копорским чаем. Сотни пудов этого 
продукта использовались в России. Поз-
же он стал важнейшей составляющей и в 
российском экспорте. После особой об-
работки «Иван-чай» отправляли морем в 
Англию и другие страны Европы, где он 

ми, чтобы привлечь к себе внимание, 
но, отцепив от своей одежды колю-
чие ветви, путники все равно проходят 
мимо, забывая ее в тот же миг.

сырьем заманихи стала пагубно отра-
жаться на состоянии ее зарослей. Увы, 
и этот вид сегодня оказался в Красной 
книге, поэтому для медицинских нужд 
вводится в культуру. Природные зарос-
ли растения охраняются в заповедни-
ках Приморского края: Кедровая Падь, 
Сихотэ-Алинском, Лазовском и Уссурий-
ском. Для сохранения заманихи необхо-
димо соблюдать рациональный режим 
эксплуатации зарослей – заготовка осу-
ществляется только по лицензиям. Рас-
тение также выращивается во многих 
ботанических садах.

составитель: Алена Андреева 
фото: Петр Шаров

Экологический Календарь
4 октября – Всемирный день животных

Решение о праздновании этого дня было при-
нято в 1931 году на Международном конгрес-
се сторонников движения в защиту приро-
ды, проходившем во Флоренции. Общества 
защиты животных многих стран мира заяви-
ли о своей готовности ежегодно отмечать эту 
дату и организовывать разнообразные массо-
вые мероприятия. Позже в Европе идеи о за-
щите прав животных получили юридическое 
оформление. 4 октября было выбрано не слу-
чайно, это день ангела и смерти Франциска 
Ассизского, родившегося более 800 лет назад. 
Он основал орден, носящий его имя и напут-
ствовал своих последователей брать под за-
щиту все живое, а кроме того, считается за-
щитником и покровителем животных.

4-6 октября - Всемирные 
дни наблюдений птиц 

10 лет назад, в 1993 году Международная 
ассоциация по охране птиц впервые орга-
низовала этот экологический праздник, в 
котором принимают участие сотни тысяч 
любителей птиц более чем из 100 стран 
мира. Главная задача Всемирных дней на-
блюдений птиц - привлечь внимание как 
можно большего числа людей к миру пер-
натых и к проблемам охраны природы.

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания  
Этот праздник был утвержден в 1979 
году в рамках Конвенции об охране 
дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе. С каждым го-
дом в мире все больше территорий, 

занятых лесами и лугами, переходят в 
разряд сельхозугодий, пастбищ, под-
вергаются изменениям в связи с ро-
стом городов, добычей полезных ис-
копаемых.

14 октября – День работников заповедников 
Старая истина, выраженная в пословице: 
«Не место красит человека, а человек - 
место», к заповедникам очень подходит. 
Почти вековая история заповедного дела 
в России свидетельствует, что это дело 

держалось и держится на энтузиазме 
увлеченных своей работой людей. Запо-
ведники создавались только потому, что 
в стране имелись люди, которые были 
неравнодушны к ее будущему.

18 октября – Международный День бобра 
В Красной книге Российской Федерации 
охраняются два подвида бобра: запад-
носибирский речной бобр и тувинский 

речной бобр. Они находятся под угрозой 
исчезновения, распространены на огра-
ниченных территориях.

Заманиха высокая, (Oplopanax elatum) 
в национальном парке «Зов тигра» 

Кипрей узколистный 
(Epilobium angustifolium)

Этот декоративный кустарник — пред-
ставитель третичной эпохи. Растет в 
пихтово-еловых лесах южной части 

Приморского края на высоте от 500 до 
1500 м над уровнем моря, а за предела-
ми России встречается только в Корее.

анекдот в тему:
- скажите, поручик, а корень жень-
шеня помогает от импотенции?
- а как же-с! если взять корень по-
толще и привязать покрепче...

8 см длины. Семена очень мелкие, мно-
гочисленные, с хохолком из длинных во-
лосков. Одно растение дает за вегета-
цию до 20 000 семян. Цветет с середины 
июня до середины августа, плоды созре-
вают в августе - сентябре. Размножается 
семенами и корневищами. Распростра-
нен почти по всей территории СНГ. Рас-
тет на свежих супесчаных и суглинистых 
почвах на вырубках, прогалинах в хвой-
ных и смешанных лесах, вблизи канав, 
на осушенных торфяниках, вдоль желез-
нодорожных насыпей.

фото: Петр Шаровсоставитель: Ольга Кузьминова
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• Вид ИРБИС (Uncia uncia 
Shreber, 1775) занесен в Крас-
ный список МСОП (2000) как 
«находящийся под угрозой ис-
чезновения» (высшая охран-
ная категория EN C2A). 

• В Красной книге СССР (1984) 
ему присвоен статус «редкий 
вид со сравнительно неболь-
шим ареалом» (3 категория).

• В Красной книге Монголии 
(1997) - «очень редкий».

• В Красной книге РСФСР 
(1983) и Красной книге Рос-
сийской Федерации (2001) - 
«находящийся под угрозой 
исчезновения вид на пределе 
ареала» (1 категория).

Определены причины гибели 
тигра в Хабаровском крае

Ученые обеспокоенны результатами анализов тканей амурского тигра, умершего в середи-
не июня в реабилитационном центре «Утес». Несмотря на все усилия экологов и ветерина-
ров спасти тигра так и не удалось.

Напомним, что самец амурского тигра 
попал в центр «Утес» в конце апре-
ля 2009 года: на трассе Владивосток-
Хабаровск обессилевшее животное 
привлекло внимание автомобили-
стов. Сразу причину и само заболе-
вание определить не удалось. Два с 
половиной месяца сотрудники центра 
боролись за жизнь полосатой кош-
ки, но, к сожалению, ни дорогие мед-
препараты, ни усиленное питание не 
принесли желаемого результата.

Первоначально предполагалось, что 
имеет место сильнейшее отравление. 
Анализы были направлены в Москов-
ский зоопарк, так как в местной ла-
боратории точный диагноз поставить 
не смогли. Результаты столичной экс-
пертизы показали, что тигр был по-
ражен чумой плотоядных и токсо-
плазмозом. 

«к сожалению, с таким набором забо-
леваний тигр был обречен. Этот слу-

чай, я надеюсь, поможет сохранить 
других тигров. очень важно быстро 
диагностировать подобные заболева-
ния и уметь их лечить», – говорит ди-
ректор центра «Утес» Эдуард Кру-
глов.

К вирусу чумы восприимчивы различ-
ные плотоядные животные - собаки, 
волки, лисицы, шакалы, песцы, хорь-
ки, соболи, а для тигра она не счита-
лась характерной. Чума плотоядных 
регистрируется в любое время года, 
но наиболее часто весной и осенью. 
Смертность может составлять до 80-
90%. Токсоплазмоз - паразитическое 
заболевание, серьезно ослабляющее 
иммунную систему животных, что так 
же может привести к гибели.

«результаты анализов вызывают се-
рьезные опасения. На сегодняшний 
момент очень важно установить на-
сколько массовый характер носит по-
явление этих опасных заболеваний 

Гость тигриного уголка - ИРБИС 
(Panthera uncia)или снежный барс

Большая кошка, которая умеет мурлыкать…

вид этот по ряду признаков занима-
ет промежуточное положение между 
большими и малыми кошками. с боль-
шими кошками барса роднит узор на 
голове, манера держать хвост, когда 
животное спокойно, и еще ряд ана-
томических особенностей. Зато барс, 
как и другие малые кошки, умеет мур-
лыкать.

ИРБИС (Panthera unсia) или снежный 
барс очень своеобразный крупный 
зверь, отлично приспособленный к 
суровым условиям. В длину он дости-
гает 120—150 см, хвост длинный, око-
ло 90-100 см (благодаря густой шер-
сти, кажется очень толстым), масса 
— 23—41 кг. Тело ирбиса вытянутое, 
приземистое, на сравнительно корот-
ких ногах. Мех чрезвычайно густой, 
пушистый, мягкий, на вид грязновато-
дымчатый. Чтобы не замерзнуть среди 
снегов, барсу пришлось обзавестись 
густым длинным подшерстком, поверх 
которого длинная беловато-серая по-
кровная шерсть. Известен ряд подви-
дов снежного барса. Между собой они 
разнятся основным окрасом, пятни-
стостью и размерами. 

Ирбис водится в горах Центральной 
Азии: от Памира, Тянь-Шаня, Алтая до 
индийских штатов  и юго-восточного 
Тибета.  Его ареал в России ограни-
чен горами Южной Сибири и Алтая. 
Обычно ирбис проводит время на вы-
соте 2000-3000 метров. В теплую по-
году забирается даже на 6000 метров. 
Живет хищник  и  в густых зарослях 
кустарника, и на горных равнинах, 
где растительности почти нет. Обычно 
логовом служат пещеры и расщелины 
в труднодоступных ущельях. Деяте-
лен ирбис преимущественно в сумер-
ки и ночью, а большую часть светло-
го времени суток проводит в логове. 
Охотится ирбис главным образом на 
различных копытных (горных бара-
нов, косуль, молодых кабанов, моло-
дых маралов). Кроме них, он ловит за-
йцев, сурков и других мелких зверей. 

У снежных барсов два основных спо-
соба охоты. Либо они скрытно, пря-
чась за камнями, скалами, подбира-
ются к добыче на десять – двенадцать 
метров, а затем несколькими огромны-
ми прыжками настигают жертву – ме-
тод скрадывания. Либо затаиваются 

Фото: WWF России, Владимир Филонов

около тропы, иногда сверху, на камне 
или скале, и поджидают добычу, что-
бы прыгнуть на нее – метод подкарау-
ливания. В обоих случаях хищнику хо-
рошо помогает его защитная окраска. 
Промахнувшись или не догнав сразу 
козла, ирбис вскоре же прекращает 
преследование – долго бегать за до-
бычей не в его правилах.

Индивидуальная территория снеж-
ных барсов большая, других барсов-
соперников они на нее не пускают. 
Если несколько барсов охотятся вме-
сте, значит, это самец и самка или же 
самки с подросшими детенышами. 

Ирбис,  заметив человека или с ним 
столкнувшись, не спешит укрыться. В 
то же время по отношению к человеку 
ирбис очень робок и, даже будучи ра-
нен, на охотника нападает в исключи-
тельно редких случаях.

Известны случаи, когда пойманный 
взрослый барс через несколько дней 
позволял себя гладить, и к нему вхо-
дили в клетку. Взятые молодыми, ир-
бисы быстро становятся ручными. 

Спаривание ирбиса в средних широтах 
происходит зимой или ранней весной, 
на юге ареала — в разное время года. 

При этом в горах раздаются громкие 
мяукающие крики. Беременность око-
ло 90-100 дней. В выводке 3—5 дете-
нышей (весом 300-350 граммов) бес-
помощных, слепых и глухих котят. 
Они первые дни копошатся, прижав-
шись друг к другу, на мягкой шерсти, 
которой мать, заранее нащипав ее у 
себя на брюхе, устлала логово (ред-
кая для кошек повадка). На шестой, 
девятый день у малышей открываются 
глаза, на десятый - неуверенно полза-
ют, не покидая, однако, логово. Растут 
они довольно быстро и принимают по-
сильное участие в ее охотах.

В силу труднодоступности местооби-
таний и низкой плотности вида, до сих 
пор слабо исследованными важней-
шие аспекты биологии ирбиса, что за-
трудняет разработку адекватных мер 
охраны. Это касается всего ареала 
вида и, в особенности, российской его 
части.

Из-за красивого и густого меха на 
барсов повсюду охотятся. Несмотря на 
принятое международными торговыми 
организациями запрещение продавать 
шкуры барсов, они все равно попада-
ют на мировой рынок. 

Составленно по материалам: 
http://koshkidikie.narod.ru, 

http://mur-british.ucoz.ru, 
http://sibzoo.narod.ru

Ирбис отлично приспособен к сурровым 
условиям, Фото http://www.cat2.ru

Ирбис (Panthera uncia), фото Петр Шаров

Таня, дочь Лиды
и с т о р и я  о д н о г о  т и г р а

кошачий спецназ

Удивительное всегда рядом, только по-
смотреть надо повнимательнее. Вот и 
при посещении большого противолодоч-
ного корабля «Адмирал Пантелеев» об-
ратила внимание, что все кругом чисто, 
порядок везде и во всем, но что-то не 
так, что-то чувствовалось, присутствие 
чего-то, что никак не должно вписывать-
ся в размеренную жизнь корабля. И вот 
… кошки. Оказывается, вместе с офи-
церами и матросами на службу выходит 
кошачий спецназ. Их на корабле мно-
го, точное количество - военная тайна, 
и задачи кошачьего подразделения со-
всем не праздные, а самые настоящие, 
боевые – борьба с крысами повсеместно. 
Судя по чистоте и порядку они со своей 
задачей справляются.

Служба на корабле внесла свои измене-
ния в поведение мурлык. Это не вальяж-
ные, упитанные домашние любимцы, а 
«строго подтянутые создания». Они не 
бросаются сломя голову под ноги, хо-
дят, как и положено, быстро и строго по 
условно отведенному месту, у каждого 
«взвода» своя территория, прием пищи в 
строго отведенном месте и … режим.

Иметь на корабле живность - это дав-
няя традиция моряков, кто-то держит со-
бак, птиц, но лучше всего приживаются 
кошки. По рассказам, что когда не было 
кошек, от крыс был большой вред, кры-
сы очень умные создания и быстро за-
нимают свободную нишу в жизнедея-
тельности, нанося иногда большой вред, 
например, в блокадном Ленинграде раз-

Сегодня каждый знает, что амурский тигр – это редкое животное, 
которое пытаются сохранить в заповедниках, ради изучения кото-
рого разрабатываются многочисленные программы и стратегии. И 
ни для кого также не секрет, что браконьеры продолжают убивать 
тигров – кто ради шкур и костей, которые продают в Китай и дру-
гие страны Юго-Восточной Азии, а кто просто ради забавы и раз-
влечения, чтобы потом похвастаться: «А я – такой крутой, тигру 
пристрелил!»

Все мы это знаем, но, видимо, эти 
мысли так глубоко вошли в наше со-
знание, в нашу жизнь, что мы порой 
не вдумываемся и не осознаём, что 
же стоит за безликими цифрами ста-
тистики, сколько тигров было убито 
браконьерами в разные годы. Я хочу 
рассказать об одном тигре, точнее, ти-
грице, которая была убита в ноябре 
2007 года на трассе Терней – Пластун. 
Очень надеюсь, что эта история помо-
жет вам понять, что за цифрами сто-
ят жизни и судьбы красивых, умных и 
сильных животных, которым выпало 
несчастье повстречать на своём пути 
человека.

Таня – так звали тигрицу – родилась в 
начале сентября 2005 года. А узнали 
мы об этом благодаря тому, что за её 
мамой – радиомеченой тигрицей Ли-

дой наблюдали сотрудники проекта 
«Амурский тигр». И когда Лида в тече-
ние двух недель оставалась на одном 
месте, мы поняли, что у неё родились 
тигрята. 

У Тани было всё, что нужно для безоб-
лачного счастливого детства: замеча-
тельная мама – заботливая, сильная, 
готовая в любой момент броситься на 
защиту своих котят, и к тому же пре-
красная охотница, две сестрёнки – 
подруги по играм, с которыми мож-
но было весело проводить время и 
изучать окружающий мир, надёжный 
дом-логово в расщелине среди скал, 
где можно было спрятаться, пока мама 
уходила на охоту. Может быть, един-
ственное событие, омрачившее Тани-
но раннее детство, – когда на неё и её 
сестер в возрасте пяти недель сотруд-

ники проекта наде-
ли радиоошейники. 
Но именно это по-
зволило нам узнать, 
сколько тигрят ро-
дилось у Лиды, ка-
кого они пола, а 
также получить дру-
гую полезную ин-
формацию, которую 
в дальнейшем мож-
но будет использо-
вать для разработки 
мер по сохранению 
амурского тигра. 

Итак, свой первый 
ошейник Таня полу-
чила, когда ей было 
чуть больше месяца 
от роду. Тогда она 
была ещё совсем 
маленькой, её гла-
зенки ещё сохрани-
ли детский голубой 
оттенок, а движения 
не отличались осо-
бой уверенностью. 

Благодаря радиоо-
шейникам мы знали, 
что в возрасте около 
двух месяцев Таня 
с сёстрами нача-
ла понемногу осва-

ивать территорию, на которой жила 
её мама. Обширный участок вдоль 
побережья Японского моря, хозяй-
кой которого была Лида, с уверенно-
стью можно назвать раем для тигров 
– здесь высокая численность копыт-
ных и много прекрасных мест для охо-
ты, есть здесь и укромные уголки, где 
можно отдохнуть, наслаждаясь тиши-
ной и спокойствием. Часто мы нахо-
дили Лидины лёжки в местах, откуда 
открывался красивый вид на море, на 
окрестные сопки. Как сказал один мой 
знакомый: «Многим тиграм, как и лю-
дям, присуща тяга к прекрасному, и 
они могут часами созерцать красивые 
пейзажи и думать о своём, тигрином». 
Да, Лида явно принадлежала к числу 
таких тигров.

Постепенно Лида начала приводить 
маленькую Таню и её сестёр к местам 
своих успешных охот. Так тигрята 
узнали вкус мяса и поняли, что они 
– хищники. К сожалению, материал, 
из которого были сделаны ошейни-
ки, оказался недостаточно прочным, 
чтобы выдержать игры тигрят, и один 
за другим мы нашли все три ошейни-
ка разорванными, со следами зубов и 
когтей. Конечно, это очень огорчило 
нас – ведь это лишило нас возможно-
сти получать ценную информацию о 
жизни тигрят. И в то же время мы по-
нимали, что если тигрята такие рез-
вые, если у них есть силы играть – 

 На маленькую Таню надевают радиоошейник, 
фото: Светлана Сутырина

 Тане месяц от роду, фото: Джон Гудрич

в тигриной популяции, ведь мы не 
знаем, сколько тигров умирает в тай-
ге, - комментирует координатор про-
граммы Амурского филиала WWF Рос-
сии по сохранению биоразнообразия 
Сергей Арамилев. – первоочеред-
ной задачей является определение 
источника чумы, для того, чтобы на-
править усилия на его уничтожение. 
ее разносчиками являются предста-
вители семейства псовых и куньих. 
современный пушной промысел на 
низком уровне, высокая плотность 
лисицы и енотовидной собаки созда-
ет возможность возникновения эпи-
зоотий. существует широкий спектр 
противочумных вакцин, в приморье 
ветеринары периодически проводи-
ли подобные мероприятия. На наш 
взгляд, нужно усиливать эту работу». 

Всемирный фонд дикой природы Рос-
сии благодарит всех людей, которые 
так или иначе оказывали помощь ти-
гру. Нам вместе с вами очень жаль, 
что это животное все же погибло.

По материалам www.wwf.ru

С боевого дежурства в Аденском заливе к родным берегам   вместе с 
мамой кошкой вернулись пятеро котят, которые родились во время 
перехода. К празднованию Дня Военно-морского флота у них уже 
открылись глазки.

велась уйма крыс, которые быстро ста-
ли уничтожать продовольственные за-
пасы, портить оборудование, нападать 
на людей, тогда-то и было принято за-
везти в блокадный город кошек и, как 
свидетельствуют очевидцы, чтобы полу-
чить цап-царапыча, образовалась боль-
шая очередь, но всем не хватило. Тогда 
кошки остановили нашествие крыс. Это 
было, хотя об этом мало пишется. 

Во многих странах на государствен-
ной службе находятся животные, они 
даже получают жалование. А в Тибете 
в одном из храмов сокровища охраняют 
только кошки, они там в почете. Иное 
отношение к бездомным кошкам у нас, 
их могут убить или массово отравить в 
подвале, не думая о том, что на осво-
бодившееся место в обязательно придут 
крысы, а это хуже, чем неприятный за-
пах. Крысы размножаются намного бы-
стрее, ведь пищи им достаточно будет, 
сами жильцы приносят в подвал мусор 
и объедки, ведь до специально отведен-
ного места идти лень.

Вот так неожиданно мы узнали мно-
го нового из жизни кошачьей, и совсем  
кошка не гуляет сама по себе, а приуча-
ется нести службу, службу нелегкую , но 
почетную и ответственную. И здорово, 
что это понимают люди, которым дове-
рили охранять наши рубежи, на службе 
мелочей не бывает. Служба у кошачьего 
спецназа продолжается.

Ольга Дробаха, 
п. Преображение 

 Кот Матроскин, фото: Петр Шаров

значит, они в прекрасной физи-
ческой форме, сыты и здоровы. 

Благодаря следам на снегу мы 
знали, что тигрята благополуч-
но пережили свою первую зиму, 
а в возрасте тринадцати меся-
цев, в октябре 2006 года, все 
сестрёнки в один день получи-

ли «взрослые» ошейники. Это, кста-
ти, уникальный случай, когда одно-
временно были пойманы три тигра. И 
именно тогда молодые тигрицы полу-
чили имена – Ира, Алиса и Таня. 

Самостоятельную жизнь Тане при-
шлось начать ранней весной 2007 г., 
после того как не стало её мамы (мы 
не знаем точно, но скорее всего Лида 
умерла от естественных причин, она 
была уже немолодая). У тигров так 
заведено, что мать отдаёт часть свое-
го индивидуального участка дочери. 
Тане же очень повезло – она получи-
ла весь участок своей мамы. Однако, 
несмотря на то, что копытных здесь 
было много, в первые месяцы само-
стоятельной жизни Тане пришлось 
туго – у неё ещё не было достаточ-
ного опыта охоты на крупных живот-
ных, а мелкие, такие как барсуки, ко-
торые могли бы стать для нее лёгкой 
добычей, ещё не вышли из спячки. К 
тому же мокрый снег очень затруднял 
передвижение, приходилось тратить 
много сил на поиски добычи. Благо-
даря фотоловушкам мы регулярно по-
лучали Танины снимки и видели, что 
она очень худая. 

Мы очень волновались, сможет ли она 
добывать достаточно пищи, сумеет ли 
прожить до лета. 

продолжение истории читайте в следу-
ющем номере...

Светлана Сутырина
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При оформлении под-
писки до 30 ноября 
2009 г. и при подписке 
более чем на 1 экзем-
пляр предусмотрены 
скидки

Пожертвуй на издание 
этой газеты и другие про-
екты экологического об-
разования и охраны при-
роды! Внести свой вклад и 
подписаться очень просто, 
позвонив по тел. 8-924-
230-9509. Деньги можно 
перевести в любом отде-
лении Сбербанка, выре-
зав и заполнив для этого

пол-
года

год

1 экз. 120р. 220р.

2 экз. 200р. 350р.

5 экз. 300р. 500р.

бланк, напечатанный 
справа. Обязательно со-
общите в редакцию о пе-
речислении и свой почто-
вый адрес по телефону, 
или пришлите по почте по 
адресу: 692760, Примор-
ский край, г. Артем, пл. 
Ленина д. 5/1, к. 8  или по 
электронной почте anna_
kim@dvfond.ru

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

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

пожертвование на экологические 
проекты и публикации

Плательщик:

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

назначение платежа сумма

пожертвование на экологические 
проекты и публикации

Плательщик:

Кассир

Кассир

КВИТАНЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

Свежий Ветер

Свежий Ветер

НА ПЛАНЕТЕ

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

Конференции

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

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

Японский премьер сократит парниковые 
выбросы на 25 процентов

НА ПЛАНЕТЕ

«Великий Тихоокеанский мусорный материк» (The Great Pacific 
Garbage Patch) - или же «Тихоокеанский мусороворот» - именно 
так называют скопление пластикового мусора в северной части Ти-
хого океана. 

Исследовательское судно «Новый го-
ризонт», на борту которого находится 
команда из 30 ученых, техников и других 
членов команды, отправилось из США в 
северную часть Тихого океана для ис-
следования малоизученного скопления 
пластикового и другого мусора, которое 
расположено в Мировом океане между 
Гавайями и Калифорнией. Впервые об-
наруженное рыбаками огромное ско-
пление мусора, которое накапливается 
в Тихом океане под действием течений 
и ветра, получило название «мусорного 
острова» или «мусорного водоворота». 
В течение трех недель ученым предсто-
ит изучить объем и состав этого «мусор-
ного острова», а также определить, как 
этот мусор распределяется и как влияет 
на морские организмы, в частности на 
планктон, микроорганизмы, на неболь-
ших рыб и птиц, сообщает РИА Новости 
со ссылкой на информацию калифор-
нийского Океанографического институ-
та Скриппса.

Через два дня вслед за «Новым Гори-
зонтом» из порта Сан-Франциско вы-
шел второй исследовательский корабль 
- «Каисеи». Ученые, находящиеся на 
его борту, планируют произвести ряд 
экспериментов, чтобы выяснить, воз-
можно ли очистить мировой океан от 
пластикового мусора.

Ученые называют данное скопление - 
«суп из пластика». Состав такого сво-
еобразного «острова» из мусора весьма 
разнообразен - это и футбольные мячи, 
и старые байдарки, и кубики от дет-
ских конструкторов Lego. Но, конечно 
же, большая доля мусора приходится на 
полиэтиленовые пакеты и пластиковую 
тару.

Еще в 2004 году мусорный «остров» ве-
сил примерно три миллиона тонн. И 
по размерам он соответствовал терри-
тории Центральной Европы. Спустя же 
четыре года «остров» на плаву заметно 
«поправился» и продолжает разрастать-

Льды Арктики - шокирующая реальность

В ходе своего визита в Норвегию Ге-
неральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун посетил архипелаг Шпицберген, 
где воочию наблюдал плачевное со-
стояние арктических льдов, или ве-
рее того, что от них осталось. Пока 
еще на льду можно стоять, но это не 

Плата за грязное небо
Российские авиакомпании к 2012 году должны покупать 
квоты за загрязнение окружающей среды. Это инициатива 
Евросоюза. Российские авиавласти такой односторонней си-
стеме со стороны ЕС не рады. Ведь перевозчиков, не купив-
ших квоты, в Европу не допустят.

Евросоюз обнародовал список авиа-
компаний, которым могут быть запре-
щены полеты в аэропорты на терри-
тории ЕС, если они не выполнят ряд 
новых экологических норм. В список 
попали около ста российских пере-
возчиков, в том числе и «Аэрофлот». 
«речь идет о системе торговли квота-
ми на выброс углекислых газов, – по-
ясняет Олег Пантелеев из информа-
ционного агентства «Авиапорт». – в 
2012 году перевозчики должны будут 
приобрести эти квоты пропорциональ-
но выбросам своих самолетов».

Чем больше авиапарк, чем он старее, 
и чем больше превышение по выбро-
сам, тем больше квоту придется по-
купать. Таким образом, перевозчики 
включаются в общую систему Киот-
ского протокола, который предписы-
вает предприятиям и странам в целом 
сокращение выбросов в атмосферу 
углекислого газа. В 2004–2006 го-
дах было проведено исследование, 
в ходе которого определили, сколь-
ко всего авиакомпании выбрасывают 
СО2. По расчетам экспертов, на долю 
авиакомпаний, европейских и неев-

Арбузный спирт - топливо для машин
 Забудьте про сомий жир, бананы 
и рапсовое масло. Арбузы   вот 
новый альтернативный источник 
биологического топлива.

Как утверждают ученые из департа-
мента сельского хозяйства США, ар-
бузы являются хорошим источником 
сахара, который может быть дистил-
лирован в спирт, на котором, в свою 
очередь, будут работать автомоби-
ли и сельскохозяйственная техника. 
Ежегодно ритейлеры списывают до 
360 тысяч тонн арбузов, которые, 
по подсчетам ученых, могут быть 
успешно использованы для произ-

Председатель Демократической 
партии Японии, будущий премьер-
министр Юкио Хатояма заявил, что 
его правительство ставит своей це-
лью сократить выбросы парниковых 
газов на 25 процентов (от уровня 
1990 года), сообщает AFP. По его сло-
вам, эту задачу планируется решить 
до 2020 года. 

«такое сокращение парниковых вы-
бросов основывается на результа-
тах исследований специалистов в 
этой области и необходимо, чтобы 
остановить процесс глобального по-
тепления», - заявил Хатояма, кото-
рый вступит в должность премьера 
16 сентября. 

Напомним, что проигравший на вы-
борах нынешний руководитель япон-

ского правительства Таро Асо не-
однократно подвергался критике со 
стороны местных борцов за эколо-
гию. В июне Асо заявлял, что к 2020 
году страна пойдет лишь на восьми-
процентное уменьшение парниковых 
выбросов (к уровню 1990 года). 

О своих экологических планах новый 
премьер Японии расскажет на гря-
дущем «климатическом» саммите в 
Копенгагене, который пройдет в де-
кабре. На саммите будут обсуждать-
ся вопросы по Киотскому протоколу, 
принятому в 1997 году и обязываю-
щему государства-участников сокра-
титьяили стабилизировать выбросы 
парниковых газов в 2008-2012 го-
дах по сравнению с 1990 годом. Срок 

«Остров» из  мусора в  Тихом океане уже 
превысил в  два  раза  территорию США

Генеральный секретарь Пан Ги Мун 
(слева) с министром окружающей сре-

ды Норвегии Эриком Сулеймомдер-
жит плакат «Заключим договор!»

означает, что это можно будет де-
лать завтра. Генсек ООН посетил не-
сколько исследовательских станций и 
встретился с учеными, которые рас-
сказали ему о последних научных 
данных, касающихся таяния льдов. 
В голове не укладывается, как такая 
махина могла растаять. Это - шокиру-
ющая реальность и не завтрашнего, а 
сегодняшнего дня. Своими впечатле-
ниями глава ООН намерен поделить-
ся с участниками саммита по изме-
нению климата, который состоится в 
Нью-Йорке в сентябре, а также участ-
никами конференции в Копенгагене. 
«я постараюсь донести четкое и ре-
шительное послание, основываясь 
на впечатлениях от своего визита на 
северный полюс», - заявил Пан Ги 
Мун в беседе с журналистами. Он на-
помнил, что до Копенгагенской кон-

ференции в декабре 2009 года оста-
лось лишь 15 переговорных дней. За 
это время государства должны будут 
завершить работу над текстом проек-
та соглашения об изменении клима-
та. Оно призвано стать преемником 
Киотского протокола, срок действия 
которого истекает в 2012 году. «при-
шло время принять решение. мы 
должны договориться в копенгагене 
- заключить глобальное, справедли-
вое и всеобъемлющее соглашение во 
имя будущего человечества и буду-
щего планеты Земля», -отметил Ген-
сек ООН, подчеркнув что таяние льда 
в Арктике происходит со скоростью, 
которая на 30 лет опережает преды-
дущие прогнозы.

По материалам http://news.
gismeteo.ru

ся, угрожая мировому океану глобаль-
ной экологической катастрофой.

Эта громадная куча плавучего мусора - 
фактически величайшая свалка плане-
ты - держится на одном месте под вли-
янием подводных течений, имеющих 
завихрения. Полоса «супа» тянется от 
точки примерно в 500 морских милях 
от побережья Калифорнии через север-
ную часть Тихого океана мимо Гавайев 
и едва не достигает отдаленной Японии, 
сообщает InoPressa.

Многие люди ошибочно предполагают, 
что данное крупнейшее во всем мире 
скопление мусора, является полно-
ценным островом, по которому «можно 
даже ходить». Однако, как сообщает ди-
ректор по науке Algalita Marine Research 
Foundation (США) Маркус Эриксен, это 
мусорное пятно скорее можно охаракте-
ризовать как жижу «супа из пластика». 
По мнению океанолога Кертиса Эббес-
мейера, который занимается исследова-
ниями и наблюдениями за накоплением 
мусора в мировом океане уже на протя-
жении более 15 лет, данный мусорный 
остров представляет громадную угрозу, 
и особенно Гавайскому архипелагу, так 

находится в непосредственной близости 
от него. 

Это самое крупное скопление пласти-
кового мусора в Мировом океане. Пло-
щадь мусорного острова варьирует от 
700 тысяч до 15 миллионов ква-
дратных километров. По приблизи-
тельным оценкам, в тихоокеанской во-
ронке может находиться около 100 млн 
тонн пластика, 80% которого попадает 
в океан с берегов, а 20% выбрасывается 
с палуб кораблей. Ежегодно на плане-
те производятся 60 млрд тонн пластика, 
лишь 5% которого попадает на вторич-
ную переработку...

По данным Программы окружающей 
среды ООН, пластиковые отбросы яв-
ляются причиной гибели более 1 млн 
морских птиц в год, а также более 100 
тыс. морских млекопитающих. В желуд-
ках павших морских птиц находят шпри-
цы, зажигалки и зубные щетки - все эти 
предметы птицы заглатывают, принимая 
их за еду...

по материалам РИА 
Новости, BBC, InoPressa, 

Фото http://mignews.com

Мусорный остров (слева) в океане

Карта течений и местоположения 
«Мусорного острова», 

Весной 2010 года на базе Дальневосточ-
ного государственного университета в г. 
Владивостоке состоится очередная «Кон-
ференции по актуальным проблемам 
экологии, морской биологии и био-
технологии». Крайний срок подачи те-
зисов 10 ноября 2009 года.Телефон для 
справок (4232) 45-94-09. 

Спешите!

водства 9 млн литров горючего в 
год.

В своем исследовании сотрудники 
департамента сельского хозяйства 
проанализировали потенциал арбуз-
ного сока как биологического топли-
ва, взяв за основу так называемые 
бракованные экземпляры - арбузы 
с «косметическими» недостатками. 
Ежегодно пятая часть арбузного уро-
жая из-за внешнего уродства плодов 
остается нереализованной. Исследо-
вание показало, что около 50% этих 
арбузов можно превратить в этанол, 

который обеспечит мир ценным то-
пливом.

Многие западные страны глубоко 
заинтересованы в создании биоло-
гических видов топлива как возоб-
новляемых источников энергии. Со-
гласно планам Евросоюза, к 2010 
году 5,75% транспорта должно 
работать на биологическом то-
пливе. Впрочем, по оценкам экспер-
тов, выполнить задуманное в обозна-
ченные сроки вряд ли удастся.

Результаты проведенного иссле-
дования опубликованы в журна-
ле Biotechnology for Biofuels.

действий Киотского протокола исте-
кает в 2012 году. 

По величине, экономика страны за-
нимает второе место в мире. Япония 
находится на пятом месте в мире по 
выбросам парниковых газов, кото-
рые, как известно, являются причи-
ной глобального потепления клима-
та. 

16-17 октября 2009 года на базе 
Дальневосточного государственно-
го университета в г. Владивостоке 
состоится Молодежная тематиче-
ская конференция «Проблема 
твердых бытовых отходов в горо-
де Владивостоке: пути решения». 
К участию приглашаются школьники, 
студенты и аспиранты. Крайний срок 
подачи тезисов 15 октября 2009 года. 
Подробная инфор-
мация на сайтах 
www.svprim.ru и 
www.vlc.ru, либо 
по тел. 67-75-23, 
e-mail: mlesnaya@
dvfond.ru (Мария 
Лесная).  

Китай за год сэкономил почти 3 мил-
лиона тонн нефти благодаря запре-
ту на бесплатные пластиковые паке-
ты, сообщает издание Global Times со 
ссылкой на данные Госкомитета КНР 
по делам реформ и развития. 

С 1 июня 2008 года в супермаркетах, 
магазинах и на рынках Поднебесной 
было запрещено выдавать покупате-
лям бесплатные пластиковые пакеты. 
Тем, кто не соблюдает это правило, 
грозит штраф в размере до 10 тысяч 

юаней (около полутора тысяч долла-
ров). 

В результате потребление пластико-
вых пакетов в магазинах страны со-
кратилось на 60%, что повлекло сни-

В Китае запретили бесплатные 
полиэтиленовые пакеты

жение спроса на пластик, а вследствие 
— и сокращение объемов использова-
ния нефти для его производства, от-
мечает издание. 

Кроме того, за прошедший год пред-
приятия по производству пластико-
вых пакетов на 9,6 миллионов тонн 
сократили эмиссию углекислого газа 
— основного летучего соединения, 
влияющего на изменения глобального 
климата.

ропейских, совершающих полеты в 
ЕС, приходится 3% всей парниковой 
эмиссии в целом по ЕС. А вообще на 
долю авиакомпаний выпадает 13% от 
общего объема выбросов углекислого 
газа, производимого на планете всеми 
видами транспорта. Сейчас принято, 
что в 2012 году авиакомпаниям будут 
предоставлены квоты на 97% от уров-
ня 2004–2006 годов. Затем эта цифра 
сократится до 95% и далее вниз. Дед-
лайн предоставления документации 
по мониторингу – ноябрь.

В авиакомпании «Трансаэро» «Газе-
те.Ru» сообщили, что представят ев-
ропейским странам план мониторинга 
выбросов самолетов до конца августа. 
«Наш план практически завершен, и 
отправим мы его ровно в соответствии 
с требованиями», – говорит предста-
витель «Трансаэро» Сергей Быхал. 

После утверждения плана с января 
2010 в течение двух лет будет прово-
диться непосредственно сам монито-
ринг. «все будет проходить под кон-
тролем европейских авиавластей», 
– говорит Быхал. По данным Авиа-
Порт, если авиакомпания выполняет 
полет из Москвы во Франкфурт-на-
Майне на современном магистраль-
ном самолете Airbus A320, полет будет 
длиться примерно 3 часа 30 минут, то 
при часовом расходе... 

Ну а тех, кто вообще проигнорирует 
новые правила и не успеет купить 
квоты к 1 января 2012 года, ждут 
серьезные неприятности. «можно 
прилететь, конечно, – говорит Пан-
телеев. – Но тогда придется снача-
ла уплатить большой штраф, а затем 
все равно купить этот сертификат 
на количество выброшенного со2».

Андрей Ковалевский
http://gazeta.ru
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издание текущего выпуска осу-
ществлено при финансовой под-
держке Фонда джона д. и кэ-
трин т. макартуров» (The John 
D. and Catherine T. MacArthur 
Foundation, USA) и распростра-
няется бесплатно.
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Внимание, конкурсы!!!
Во Владивостоке в рамках муниципальной 
целевой программы «Отходы» проводятся 
следующие конкурсы:

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

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

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

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

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

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

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

ФГУ «Национальный парк «Зов 
тигра» сообщает:

27 сентября - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТУРИЗМА и МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ ТИГРА И ЛЕОПАРДА!

Уважаемые туристы!
27 сентября для ВАС посещение националь-
ного парка БЕСПЛАТНОЕ!
(регистрация остается обязательной)
Акция: «Бонус! Путешествие по нацио-
нальному парку»
Все, кто желает получить бонус - льготное 
посещение - должны представить рассказ 
или нарисовать картину (плакат) на одну из 
тем: 1) туристическую, связанную с Примо-
рьем и 2) об амурском тигре.
Три лучших работы по каждой теме получат 
Бонус в 2009 году:
1-е место – одно бесплатное посещение на-
ционального парка;
2-е место – бесплатный проезд одного ав-
томобиля;

3-е место – бесплатное прохождение по тро-
пам и место стоянки;
Помимо вышеназванного, могут быть учреж-
дены специальные и поощрительные призы.
Сроки: Работы принимаются до 27 сентя-
бря 2009 г.
Критерии оценки работ:
1. Соответствие тематике.
2. Аккуратность в работе.
3. Оригинальность.
Требования:
Указать фамилию, имя, отчество автора, на-
звание работы:
(на сочинении – в начале работы; на рисунке 
на этикетке 5х10 см)
К участию приглашаем всех желающих, 
включая семейные группы, команды, худо-
жественные студии, кружки!
Работы ждем  по адресу: 692980, Лазовский 
р-н, с.Лазо, ул.Нагорная, 1, и на электрон-
ном ящике: zovtigra mail.ru , также можно 
оставить у дежурного госинспектора на кор-
доне.


