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  Содержание 
здешней тепли-
цы, живого угол-
ка, в котором де-
сятки различных 
животных,  осу-
ществляется за-
частую также на 
деньги его ра-
ботников! Можно 
сказать, это уже 
некая тенденция. 

Редактор страницы: Анатолий Гущин
Тел: +7 (343) 375-78-28
E-mail: gushin@oblgazeta.ru

Против огня –  
гусеничная  
техника

Пять лесничеств – алапаевское,  Вер-
хотурское, Гаринское, невьянское и  ре-
жевское – получат современную пожар-
ную технику.

Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области заключил контракт с Руб-
цовским  агрегатным заводом (Алтайский 
край) на поставку пяти гусеничных тракто-
ров ЛТ-4ЛП, предназначенных для туше-
ния пожаров. 

Сумма контракта – 20,5 миллиона ру-
блей. Уже в ближайшее время машины 
поступят в лесничества. Новые тракто-
ра оснащены специальным оборудовани-
ем,  необходимым во время тушения по-
жара. Это  индивидуальная радиостанция, 
задний навесной плуг, лебёдка, устройство 
DPS c монитором,  насосная установка с 
пожарными рукавами. А самое главное – 
трактор оснащён более широкими гусени-
цами, что улучшает его проходимость по 
болотистой местности.

Приобретение новой  техники депар-
тамент лесного хозяйства  осуществляет в 
рамках целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердлов-
ской области на 2011-2015 годы».

анатолий ГУЩин

Купаться будем?
до открытия пляжного сезона ещё бо-

лее недели, а специалисты госинспекции 
по маломерным судам областного управ-
ленияч МЧС россии уже дали добро на 
эксплуатацию десяти пляжей.

Официальную визу получили так на-
зываемый «Верёвкин угол» – излюблен-
ное место отдыха жителей города Ново-
уральска и посёлка Верх-Нейвинский, пля-
жи санаториев «Липовский» в Режевском 
городском округе, «Лесная сказка» на озе-
ре Балтым и другие. По словам руководи-
теля свердловской ГИМС Алексея Пшени-
цына, официальное разрешение на рабо-
ту нынешним летом могут получить более 
25 пляжей, расположенных на территории 
области. Причём на каждом из них обяза-
тельно должны будут размещены  инфор-
мационные стенды, сообщающие, что от-
дых и купание здесь безопасны.

А гарантией безопасности служат доку-
менты, которые инспекторы ГИМС подпи-
сывают при приёмке пляжей в эксплуата-
цию. В том числе – акт о проведении тща-
тельной очистки дна сотрудниками област-
ной спасательной службы или региональ-
ного поисково-спасательного отряда. Но 
этим требования не ограничиваются.

– Пляж не может быть принят, если на 
его территории нет стационарного либо 
передвижного спасательного пункта и 
медпункта, – говорит Алексей Пшеницын. 
– Ещё одним обязательным условием ра-
боты пляжа является регулярное его па-
трулирование сотрудниками правоохрани-
тельных органов.

К сведению, в прошлом году на водо-
ёмах области погибло 146 человек. При 
этом в местах отдыха на воде,  получив-
ших официальное разрешение на эксплу-
атацию, не зафиксировано ни одного по-
добного случая.

Зинаида ПанЬШина

Спасите родник!
С такой просьбой обратился в «оГ» ве-

теран из нижнего тагила.
«Меня беспокоит судьба нашего род-

ничка. Он единственный на террито-
рии Дзержинского района. В любое вре-
мя года, в любую погоду приходят к нему 
люди.

Но на источник страшно и жалко смо-
треть. Дорога к нему вся в ямах и ухабах. 
Подход к воде не оборудован, люди чер-
пают её, как сумеют. Могут и руки окунуть 
вместе с посудой. Так немудрено и любую 
инфекцию занести. Тем более, что вокруг 
ключика и вдоль дороги, ведущей к нему, 
– мусор, отходы. Никто их не убирает. Уви-
дишь в газете или на телеэкране, как в 
других городах и селах ухаживают за при-
родными источниками, и душа замирает от 
белой зависти. 

А тут ещё услышал я ужасную новость: 
на поле, справа от дороги, ведущей к род-
нику, городские власти решили разме-
стить кладбище. Это же чудовищно: отра-
вят людей, которые привыкли пить из на-
шего ключика!

Очень прошу, помогите сохранить ис-
точник. Пусть городские власти приведут 
его в порядок и отремонтируют дорогу».

ВоробЬЁВ Владимир николаевич,  
инвалид войны, ветеран труда.

от редаКЦии. Мы связались по теле-
фону с начальником отдела по экологии и 
природопользованию администрации Ниж-
него Тагила Ангелиной Савиной. 

Ангелина Владимировна заверила, что 
родник не останется без внимания, тем бо-
лее, что природные источники в Нижнем 
Тагиле можно пересчитать по пальцам. 
Тот, о котором идёт речь, действительно 
востребован тагильчанами. На ближайшем 
субботнике молодёжь Дзержинского райо-
на наведёт у родника порядок. 

Специальной дороги к нему не пла-
нируется, но мимо пройдёт асфальтиро-
ванное шоссе на Исинское водохранили-
ще, с него будет оборудован съезд в сто-
рону источника, грунтовую дорогу подпра-
вят грейдером.

Что касается кладбища, то оно, к сожа-
лению, действительно проектируется. Но с 
соблюдением всех санитарных норм. По-
гост будет на открытом месте, а родник 
расположен в лесу, на значительном рас-
стоянии. Новое «соседство» ему не повре-
дит.

Анатолий ГУЩИН
От них даже в городе 
иногда спасения нет. 
Особенно в тёплые дни. 
Летняя жара для кро-
вососущих – самая уро-
жайная пора. Размно-
жаются они быстро. И 
тут же начинают искать 
жертву. Для «летающих 
шприцев» напиться 
крови – смысл жизни.Чтобы защититься от них, люди придумали нема-ло способов. Это и всякие ма-зи, репелленты, фумигато-ры. В любом охотничьем ма-газине вам предложат раз-личные накомарники. Одна-ко в тайге, в тундре и они не всегда спасают.Бороться с полчищами кровососов люди не раз пы-тались даже с помощью хи-мических и отравляющих ве-ществ. Кстати, добивались определённых успехов. Так, в странах, где свирепствовал малярийный комар, миллио-ны людей были спасены по-сле распыления ДДТ.Боролись аналогичным образом с комарами и у нас, на Тюменском севере, когда строились газопроводы и не-фтепроводы. Пролетали над трассами на самолёте и рас-пыляли препараты. Но вско-ре выявились негативные последствия этого – замети-ли, что в речках стало мень-ше рыбы, а в лесу – дичи. Нельзя стало пользоваться дарами природы – грибами, ягодами. После этого стали обрабатывать лишь окрест-ности посёлков. Но вскоре отказались и от этого.Сейчас о таких мерах, сла-ва Богу, никто не помышля-ет. Они признаны вредными для природы.В своё время наш земляк, академик С. Шварц говорил, что тотальная борьба с кома-рами – опасный путь, и пред-лагал исключительно щадя-щий метод – индивидуаль-ную защиту. Пожалуй, это и есть самый разумный под-ход. И потом, нападение на всё комариное царство мо-жет выйти боком для всех нас. Мы создадим много дру-гих проблем. И серьёзных. Можно сказать, что от кома-

Где гудят комары,  там кипит жизньОднако мало кто может отравить отдых на природе так, как эти насекомые

ров мы не только страдаем, но и сильно зависим. В эко-логическом смысле, они не враги, а самые что ни на есть друзья.Кстати, комары ещё до конца не изучены. В России, да и во всём мире, не так уж много учёных, которые зани-маются их исследованием. У нас, на Среднем Урале, в Ин-ституте экологии растений и животных УрО РАН, этих на-секомых долгие годы изуча-ют кандидат биологических наук Наталья Николаева и доктор биологических наук Любовь Некрасова. Основное влияние в своих исследова-ниях они уделяют тундро-вым и таёжным популяци-ям комаров. Результаты ис-следований достаточно ин-тересны. Сегодня мы остано-вимся на некоторых из них.Прежде всего, надо отме-тить, что у комариных по-пуляций нет чётких границ. Их ареал огромен. Как насе-комые, комары весьма под-

вижны. Могут перелетать на большие расстояния. Извест-ный биолог В.И. Беклемишев, учитывая несметность кома-рья, предлагал в отношении к ним применять даже тер-мин «суперпопуляция».Нет, наверное, человека, которого бы не кусали кома-ры, но не все, пожалуй, знают, откуда они берутся и как раз-множаются. Берутся они из воды. Своим появлением на свет комар обязан личинке. Затем личинка преобразует-ся в куколку и вскоре всплы-вает на поверхность воды. После этого на её спинке ло-пается шкурка и появляется голова. Следом комар высво-бождает свои стройные нож-ки, потом – брюшко. Из-за того, что покровы тельца ко-мара мягкие, он ещё какое-то время сидит на шкурке, как на плотике. Как бы об-сыхает и набирается сил. И, наконец, расправляет кры-лья. Если в часы рождения комаров, «выхода» их из во-

доёма поднимается сильный ветер, то они гибнут массо-во. Подобная гибель, кстати, не редкость. Но комаров при этом не становится меньше. Почему?По мнению учёных, пото-му что личинки «выходят» из водоёма не в один день. И не все враз. Этот процесс рас-тянут по времени. Сегодня – одна партия, завтра – дру-гая. Вода как бы «выстрели-вает» комаров в несколько залпов. Это как раз и называ-ется приспособлением попу-ляции, которое не позволяет ей погибнуть из-за какого-то случайного катаклизма.Что значат комары для природы? Прежде всего, их личинками питаются рыбы. Уничтожь всех комаров – ис-чезнет рыба. Биологи под-считали: летом в тундре вес комаров на одном гектаре достигает шести-семи кило-граммов. В то же время ко-мары – корм для птиц. Хоть комарик почти невесом, но 

если, скажем, пеночка съест их до сотни, то это будет от-личной прибавкой к днев-ному рациону. Так что, ес-ли истребить комаров, то и птицы могут оказаться го-лодными.А вот некоторые живот-ные наоборот только страда-ют от них. Например, бедных зайчишек комары так дони-мают, что те в целях спасе-ния даже роют себе в земле норы. Если в самую комари-ную звень снять с зайчишки шкурку, то под ней увидишь сплошные кровоподтёки...Людям, отправляясь в лес, лучше от них спасаться нако-марниками. При этом пра-вильно одеваться. Брюк луч-ше – двое. И из плотной тка-ни. Поверх рубашки не поме-шает свитер. Сквозь него ко-мар не вонзит свой стилет.Если комары налетели в палатку или избушку, то вы-курить их можно только ды-мом. Или убить аэрозолем.Другой любопытный во-

прос: почему в тундре осо-бенно много комаров? Всё объясняется просто. Там для их личинок бездна пищи. Прежде всего, это остатки растений в водоёмах. Если бы бактерии в этом холод-ном крае были столь же ак-тивны, как на юге, личинки лишились бы большей части корма. В тёплых краях ми-кроорганизмы быстрее раз-лагают растения, поэтому там меньше комаров.Великий учёный Вернад-ский, видевший природу как бы насквозь, писал: «Несо-мненно, например, что для азота огромная часть все-го его запаса захватывает-ся живым веществом, нахо-дится постоянно в биохими-ческом обмене». Бесчислен-ные комары как раз и выно-сят в своём теле азот из воды на сушу. Затем, погибая, они градом сыплются на землю и удобряют её. И азот получа-ют травы и деревья. Значит, питательный этот град про-сто необходим растениям.. А следом – и животным.Как видим, эти надоедли-вые насекомые очень даже нужны. А потому, хоть они и немало попили человече-ской крови, бороться с ними мы должны осторожно. И уж, конечно, ни в коем случае не объявлять им химическую или газовую атаки. Тем бо-лее, как говорят учёные, мо-нотонная песнь комара ещё до конца не понята, не изу-чена. Главное – если в тай-ге и тундре гудят комары, значит, так кипит жизнь – жизнь насекомых, птиц, рыб, и мы не праве её прервать. В любом случае из конфлик-та с комарами мы должны выйти с достоинством, по-джентльменски, как и подо-бает человеку – царю приро-ды...

Ингрид ГЕРУЛАЙТИС
Более двадцати лет Ве-
ра Тимофеевна Батури-
на – педагог, заведующая 
учебно-опытным участ-
ком школы № 96, что на 
Синих Камнях  в Екате-
ринбурге, создавала  сад-
оранжерею. И вот теперь 
всерьёз обеспокоена 
судьбой своего детища. В последнее время  она сле-дит за оранжереей исключи-тельно на общественных на-чалах, как энтузиаст. Более то-го, содержит её на свою соб-ственную небольшую зарпла-ту, а также на средства, кото-рые жертвуют друзья и знако-мые. Школа денег не выделя-ет. Просто потому, что финан-сирование не предусмотрено бюджетом. В тот день, когда я была в оранжерее, шёл дождь. С по-толка местами не просто капа-ло, а лилось. Крыша  прохуди-лась. Ситуация прямо-таки бе-зысходная, – говорит Вера Ти-мофеевна. – Какой-то вандал недавно бросил камень и раз-бил несколько стёкол. Теперь требуется ремонт. Кроме того, надо вызывать электросвар-щика, чтоб укрепить метал-лические конструкции. Неко-торые проржавели и могут не выдержать нагрузки, особен-но зимой, когда на крышу на-

Горький опыт  школьной оранжереиВ некоторых образовательных учреждениях Екатеринбурга  финансирование садов и живых уголков переложили на плечи энтузиастов
валит снег. На все это требуют-ся средства. Где их взять? Шко-ла выделить не может: нет та-кой статьи расхода. Бесконеч-но выкраивать из своей зар-платы – тоже не выход из поло-жения. Как тут не будешь бес-покоиться? Иногда думаю: раз нет возможности, что мучить-ся?  Но как посмотрю на эту красоту  –  сердце от боли сжи-мается.  Столько растений по-гибнет! Но ведь дело не только в этом. Оранжерея – это ещё и своеобразный класс, лаборато-рия, в которой дети знакомят-ся с миром природы. Даже опы-ты ставят.Действительно, хоть школа и не содержит оранжерею, тем не менее как класс  использу-ет. Уроки в ней проводит. Тут даже вечера поэзии проходят. Слишком уж поэтическое ме-сто. На лирический лад настра-ивает. Да и как не будет настра-ивать,  когда тебя окружают цветущие лимоны, мандари-ны, виноград, инжир, гигант-ские лианы, разноцветные бе-гонии, розы, каллы, амарили-сы и орхидеи? Всего – 26 видов древесных пород,  около 30 ку-старников и более 60 много-летних цветов и трав. Настоя-щая экзотика. Сад под стеклом красив в любое время года. – Школьники любят прихо-дить сюда, – продолжает Вера Тимофеевна. – Хоть на экскур-сии, хоть на уроки биологии, географии или природоведе-

ния.  Рядом с растениями луч-ше усваивается материал. Не-которые дети начинают увле-каться биологией.  Иногда это помогает выбрать вуз после школы, а потом и специаль-ность. Как педагог, я прекрасно понимаю, насколько это важ-но. Понимает и руководство школы, но выпросить средства на содержание сада не может. Позже, разговаривая с учи-телями, все только разводи-ли руками: мол, власти и слы-шать не хотят о том, чтобы вы-делять деньги на оранжерею. У них на другие важные вещи средств не хватает. А тут сад какой-то. Между прочим, проблема школьной оранжереи – факт не единичный. Как оказалось, 

подобное происходит и в дру-гих образовательных учреж-дениях.  Так, в Железнодо-рожном районе, на Сортиров-ке, не в лучшем положении находится экологический центр «Рифей». Здесь работа-ет 29 кружков - по экологии,  цветоводству, зоологии. За-нимается в них 400 детей.  Но этот центр во многом тоже живёт не на бюджетные день-ги. Что характерно, содержа-ние здешней теплицы, живо-го уголка, в котором десятки различных животных,  осу-ществляется зачастую так-же на деньги его работников! Можно сказать, это уже некая тенденция. А что делать? – говорит за-ведующий теплицей Борис 

Яковлевич Эккель. – Не бро-сать же такое богатство. Десят-ки лет создавали. Столько тру-да, души вложили. Жаль, если в упадок придёт. Так что сбрасы-ваемся иногда по сотне-другой, или спонсора ищем, так и ре-шаем вопросы финансирова-ния.По словам Бориса Яковле-вича, центр держится прежде всего на энтузиазме его со-трудников. Не будь этого,  дав-но бы уже закрылся. – Меня лично беспокоит, что многие дети сейчас пло-хо знают природу. Не интере-суются ей. Путают ворону с со-рокой. Хотя за компьютером – асы, – делится он мыслями. – Я не спорю, быть технически подкованным важно и нужно.  

Но при этом хотелось бы, чтобы дети не превраща-лись в роботов. Были бли-же к природе. Поэтому каж-дый день прихожу сюда на работу. И иногда плачу за ремонт теплицы из своего же кармана!..Что тут скажешь? Не-возможно не восхищаться этими людьми. Редкой они породы.  И всё же уверена:  мириться с таким положе-нием вещей нельзя.  Если власти и дальше будут не заме-чать этой проблемы, рано или поздно мы останемся у разби-того корыта. Исчезнут у нас  школьные оранжереи и живые уголки. Можно сказать, их уже осталось немного.

В скучные заведения могут превратиться школы  
без живых уголков
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l По данным 
исследователей, 
крылья комара, 
когда он летит,  
колеблются с 
частотой 500-
600  раз в минуту.  
именно поэтому 
создаётся звук, 
похожий на писк;

l Средняя 
скорость полёта 
комара – три 
километра в час. 
но иногда она 
может достигать 
пяти километров;

l 1 200 000  
комаров могут 
выпить из 
человека всю 
кровь. однако 
вытерпеть 
такое он не 
сможет, умрёт от 
раздражения и 
болевого шока;

l Считается, что 
комары боятся 
дыма, а потому  
из помещения 
их иногда 
«выкуривают» 
с его помощью. 
однако на самом 
деле комары 
древесного 
дыма не боятся.   
относительный 
успех 
«выкуривания» 
объясняется 
тепловым 
излучением 
источника 
дыма, который 
создаёт помехи 
в работе их 
теплолокаторов. 
Поэтому комары 
менее активны 
на фоне мощных 
источников тепла 
– костра, Солнца.

Чуя жертву, на окне палатки комары могут сидеть часами, вызванивая монотонную песнь

По сути это летающий шприц!

Чтобы вырастить такую оранжерею,  
нужны годы
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