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21 м^РтА
Бпервьте идея отмечать }м1еждуна_
родньлй день леса во3ник.т1а

ъта

2з-й

[енералльной Ассамбдее Ёвропей_
ской конфедерации сельского хозяйства в 1971г. [одом по3}т{е Бсемирная
|{родовольстве|!ная
п
ссльскохозяйственная органи3 ация
при оон (ФАо) поддер)к€ш1а иде}о
}1еждународного дн'{ леса как по_
вод проинформировать общество о
вах(ности сохранения лесов. Бьлло
принято ре|шение о пр!шдноъану{у'
этого дня е)кегодно по всему миру
2| марта _ в день осеннего равноденствия в
}Ф>тсном полу1шару|у| и весоннего равноденству|я в €еверном полу1парии. 8сновн€ш за_
дача }1ехсдународного дня леса
повь!сить осведомленность хсителей планоть| о
3начимости леонь1х экосистем' их подлин_
ном состоянии, основнь!х мерах их 3ащить!,
воспрои3водства |4
восстановлени'{.
|[роблема сохр аъ1ения леснь!х богатств пла_

неть! стоит в ряду вах<ней1ших экологиче_
ских проблем современности. 1&ясдуто се-

кунду 3емля теряот более 1,5
девственного леса

-

гектаров

естествсннь|х легких

планеть1' места обитания многих )кивотнь!х
и растений. 14сторически сокра]т{ение лес_

нь|х массивов тесно свя3ь|вается с ростом

и

численности населения
хозяйствонной
деятельность}о человека. ||о оценкам неко_
торь|х экспертов, за 10 тьтс. лет человек вь|_
рубил леса на пдощ ади 26 млн км2 (это на_
много больгше площади лтобой из Америк и
почти равно площади Африки). }{о наряду с
этим, наса)кдения гибнут от пожаров' насе_
комь1х_вредителей, болезней, неблагопри-

ятнь|х погоднь|х условий и целого Ряда
других причин. 1{ак отмоча}от биологи,

умень1шение площади леснь1х массивов ве_
дет к негативнь1м процессам, имек)щим
глобальноо 3начение: эро3ии почв' сокращени}о разнообразия растительного и )!(и_
вотного мира, дощадации воднь1х бассейнов' увеличени}о содержания уш1екислого
газа
атмосф€Р€,
сни)кени}о количоства
промь11шденной и топливной древесинь1, а в
коночном итоге _ к умень1цени}о потенциада х{и3недеятельности человечества. Б этот
день во многих странах мира проводятся
разнообршнь|е моропр у|ятия, направленнь1е
на защиту лесов и 3елень]х насах{дений. в

в

некоторь|х странах отмечается специ1!пь_
€ конца )(1{, в. в Ата;тии
установился обьлчай: 21 марта у{еники
ньтй .{ень дерева.

каждой средней хшколь| долх(нь{ бь:ли поса_

- мЁ)!(дунАРоднь!й дЁнь лЁсА
дить во дворе хотя бьт одно деревце. [олландцьт вообще возвели дерево в стацс
(€ационашьного символа>>. \\а уход за дере_
вьями ках<дьтй город и поселок вьтделягот в
нь1 занесень1 в реестр, пронумерованьт р[ на-

ходятся под постояннь|м контролем. 5 янва_

ря в Азраиле

пра3днуется 1у_би_[1!ват

еврейский [ень деревьев. в этот день по
всей стране л!оди принима}от участие в
благоустройстве и[\и укра1шенр1|4 своего города, }лобрятот бесплоднь1е земли, сах{ак)т
новь|е деревца.

-[ес _ национальноо богатство России. |{о
даннь1м ме)кдународнь1х экспертов' на до_
лю России приходится 2|9 площади миро_
вь1х лесов и примерно такая )ке часть миро_
вь!х з{тпасов древесинь1. 3то опреде]ш{ет
глобальное значение лесов России не только как источника ценнейцлего сь1рья' но у\

как неотъемлемого компонента биосферьт,

вли'![ощего на кислородньй и уш1ероднь:й
балансь: планеть1 и во многом опреде]ш{ющего уолови;{ х{изни на 3емле. -[[еса России
давно ну)кда|отся в эффекгивной 3ащите'
охране и восстановлении. (ицация с не3а_
конной вь:рубкой леса в России до оих пор
остается острой. Б результате рубок и вь1званнь|х человеком пожаров дещадиру}от
кедрово_1широколиственнь|е
уникальнь|е
леса {альнего 8остока. 9никальнь1е кедро_
вь1е и темнохвойньле леса &тай_€аянской
горной странь1 находятся шод ущозой из-за
планов строительства дорог и вь]воза леса в
(итай. {енньте ороховоплоднь|е' ка1штано_
вь|е леса гор 1{авказа, несмотр я |1а зашреть|,
вьтруба!отся и вь1возятся за границу. 18,8
млн. га охраняемь1х лесов н9 хватает в Рос-

сии д[|я дости)кения ме)кдународнои нормь|
- таков один и3 вь1водов исследоъания
<<€охранение биоразн оо6разия лесов Роо_
сии>>. Ёесколько лет на3ад под угрозой уни_
что)кения оказался крупнейтулий в Бвропе
массив лесов - карельские лесц растущие
вдоль щаниць! с Финляндией. 1{арельские
власти продавали на вьтрубку г{астки бесценного леса. 1огда по при3ь1ву европейских экологичеоких организаций нач!ш!ась
компания потребительского бойкота про_
дукции

финских

лесоперерабатьтва!ощих

ф"р*. |[отребительский бойкот - тчайний
метод, он применяется, когда государство

и{\и прои3водитель откровенно игнориругот
экологические требоваъ|ия.в 2002 п в Алтайском крае в рамках ме)кдународной ак_
ции к|!осади свой лес ради )кизни), восста_
новлено 15 га леса. Акция направлена на
восстановленич уникальнь1х алтайских лон_
точнь!х боров,
фтралав1ших от по)каров и
рассчитана привлечь лтодей, способньтх
оказать финансову}о помощь для восста_
новления лесов. |{о словам представителя
управления лесами' посаженнь!е в ходе ак_
ции деревья станут взросль1ми через 50 лет.

€егодня

на

необходимо направить все усилия

восстановление лесного комплекса'

научиться рацион€ш|ьно использовать лесо_
сь1рьевь|е ресурсь!' активно внедрять в
производство новьте технологи\4, добивать_
ся отдачи в лесовосстановло|1ии, сохранении и приумно)кении леснь|х богатств.
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мАРт

мик в осщоконечной 1шапке, а вот снегурочка в белом сарафано и ах(урном коко1шнике. €не>кньте змеи извива}отся на ветвях'
снех(нь!е 3вери таятся у дороги. Ёо отоит
только пробеэкать легкому ветерку по вер!шинам деревьеБ, А вся их пь11шная красота
ру!шится, оставляя за собой медленно осе_
да}ощее облако снех(ной пьтли.
Б ясньте безветреннь|с дни

А.в. Ёузне4@8, каноцёауп

и
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травь1.
следь1

3аповеёнцка.

Р1арт в на1шей зоне _ еще совер_
1шенно зимний месяц. |4 хотя ух(е по_весен_
нему светит солнце и днем в городах вовс}о
звенит капель' в лесу еще по_зимному ту1хо. |[устьтнньт у{ торх(ественнь| укрь1тьте
снегом леоа. Рще недавно бутпевала вь!о_
га, укрь1ва'{ зверинь1е тропь|' дь1мнь|ми белесь|ми столбами клубились
снех(нь1е

смерчи' наметая сущобьх по берегам во_
дохранилища. {олоднь|е вихри' разгоняясь
на его просторах, гна]1и клу6ящу}ося снея(_
ную шь|ль в сторону бере[а' а на кромке зо_

нь| затопления ее 3адер>кива[1и кусть1 ивняприбрех<ной полосе,
сне)кнь|о
формиру}отоя
д}онь1 * огромнь|е,
до двух с половиной _ трех мстров в вь!со_

ка. 3десь, в

ц

сущобьт уплотненного ветром снега, из

которь1х вь|ш1ядь|ва}от лихшь вер|шинь] иво_
вь1х кустов. |{олоса сне)кнь1х д}он охвать!_

вает зимой всю зону временного затопле_
обозначая ее границу с ледовой гладьго
€нег на6ивается
тростники,
рьтхлой массой 3аполняя все шространство
ну1я)

в

водоема.

между стебляму!

ъ\а

вь1соц до двух метров.

3абитьте пу1шисть|м снегом тростниковь|е

заросли становятся непроходимь|ми

ву1шки стороной.

Ёо вот метель успокаивается, серое не_
настье сменяется яснь|ми днями. Ёаступа_
ет время долгих м€ш1иновь|х зорь, пред1пеству}ощих восходу солнца. }зкая полоска

Ёо

х<изнь х(ивотньтх продолх(ается

у\

на снегу _ главное тому свидетель_

ство. 8от пере1шел дорогу лесной великан
лось' отпечатав на ль1)кне следь1 ощомнь1х

копь|ъ вот заяц_беляк сидел' чутко прислу_
1шиваясь у дороги' оставив ъ|а снегу вмяти_

ну

куцего хвоота, вот причудливо извиваю-

щийся след' неох(иданно пропавштий под

засне)кенной корягой оставила крохотная
хищная ласка' вь1искивающая под снегом

грь|зунов. 1рулно встретить 3верей в зимнем лесу. Бедут они се6я тихо и осторо}кно'
кто скрь|ваясь в леснь1х чащах, как лоси и
кабаньт' кто в засне)кеннь1х кронах' как бел-

ки и щниць1' а кто и под сне)кной тлу6ой,

как мь!1ши' полевки и землеройки. А вот
медведь
барсук впадают зимой в спячку
и следов их не встретить в лесу до самой
веснь!. [4 медвех(ата у медведиць! ро}}ца}от_
ся в берлоге в феврале во врем'1 спячки.
.{о самого вь1хода из берлоги кормит их
медведица молоком' сама при этом ничем
не питается. |{отому и вь|ходит она из бер_
логи тощая' ца сла6ая. Ёо до этого еще да_

и

леко' в лесу шока еще хозяйничает зима.

3имняя х{изнь леса тиха и не3аметна' но от
этого не менее трагична и нась1щона собьт_

тиями.

не

только для снегоходов, ЁФ для таких длин_
ноногих внедоро)кников, как лоси' которь|е
предпочита|от обходить эти снех(нь!е ло-

3ФА' постепенно разгораясь'

и по-

деревья

кустаръъику|, под снех<ной тшубой 3иму!от
черничники) бруснинники, леснь1е мхи у1

6цолоецческцх наук,

со

ту1|\|иъ\а

кой царят в заоно)кенном лесу. €пят

Рьтщет по леснь1м тропам волчья сомья_

стая, состоящая' как правило из парь! мате_
рьтх, |4х волчат позапро1шлого года рождену[я) назь1ваемь1х охотниками переярками,
да волчат родив1пихся прогшлой весной

3то очень опасная кампания
лосей и кабанов основной волчьей

сеголетков.
дт|я

пламенем вс}о восточнуго часть небосклона. |[еред самь!м восходом небо бледнеец
приобретая розоватьтй оттенок' пока, нако_
}!€!: оквозь кру}кево покрь|ть1х изморозью
берозовьтх ветвей не прорвется победно
[орошто идти в такое время по узкой лес_

сосен вь!носят к небу мощнь1е кронь|. }ку_
таннь1е снегом ели образутот причудливь1е
снежнь!е фигурьт. Бот стоит мы1енький гно_

остатки их ночнь!х пиров: куски 1шкурь1'
полуобглоданнь1е кости и головьт кабанов и

А утром соберутся с}ода со всей
округи ддиннонось1о чернь1е воронь1 _ ведь
остатки волчьей трапезь1 их ш1авная ||ища
зимой.
Бе пропустят волки и за3еъав!|1етооя
зайца-беляка' вскочив1шего поспе1шно с
лех(ки, но не усшев!шего набрать скорость
по глубокому снегу и пойманного молодь1м
волком в густом ельнике . Ах добьтчей могут
лосей.

стать и 3адремав1шие в сне}кной лунке то_
терева' и енотови дъ|ая со6ака, вь1|шедлпая

процляться во врем'[ оттепели из норь1.
1олько клочья 1персти или пучок шерьев, да
истоптанъ\ая волками поляна свидетель_

ствуют об онередной маленькой трагедии
зимнего леса.

!есятки километров проходит по ночному лесу рьтсь. Фснова ее питания в зим-

- 3айць}бетшкк, в0т к бро_
дит дикая лесная ко1пка по их тропам'
устраивая засадь| в местах заячьей кормех(_
ний пориод г0да

Рьлсь охотник одиночньтй, пу[тается
искл!очительно све:кей' только что у6итой
ки.

добьтчей, не устраивая запасов и не трогая
пад€!г{ь. 3а зайцами никогда не гоняется2 как
волки' а ловит их накоротке, делая несколько сильнь|х, ощомнь1х прь1)кков. Бсли зай-

чик увернулоя

итли успел набрать скорость,
ого
не
преследует
и идет искать сле_
рь!сь

ду}ощу}о я(ертву.

8 подснежнь1х норах, проло)|(еннь1х по
самой поверхности земли' проводят сво1о
х{изнь мелкие леснь1е щьтзуньт.. лесътая и

)кедтогорлая мь11ши2 лесная мь11шовка

у| рь1_

жая полевка. 1у' )ко, прокаль1вая острь1ми
хоботками рь1хльтй снег и лесну[о подстил_
ку пробира}отся немного похо)кие на щь|_
зунов, но совсем им не родственнь1е земле-

ная

первьтй лу{ восходящего солнца.

ногами морозньтй снеп .{нтарнь]е колоннь|

бе пропитан||е самостоятельно. Ёередко
сотрудники заповедника находят в лесу

ройки.
[рьтзунами и землеройками пита}отся
многио хищники. Ёа поверхности снега'
под леснь1ми 3ав€ш1ами и среди густого ель_
ника охотятся на них куниць1, хори' горностаи. А верткая и тонкая как змея, крохот_

охвать!вает

ной дороге. |{осцкива}от сзади привязан_
нь1е к р|ок3аку ль|х(А, А& шоскрипь1вает шод

ной семейки. Фднако ухе в феврале' когда у
волчиць] начинается течка' в3росль|е волки
покида1от молодняк и две-три недели )кивут
отдельно, обьтино в районе будущого лого_
ва. Ёо молодь1е волки у)ке достаточно
освоили приемь1 охоть1 и могут добьтть се_

добьтчи в зимнее время. у| осли взросльтй
лось_самец или кабан_одинец еще смогщ
отбиться от волчьей атаки, то молодняк и
самки нередко становятся до6ьтчей разбой-

ласка' легк0 проникая в

норь1'

неутомимо преследует мелких 3верьков в
их подснех(нь!х у! подземнь1х убе:кищах.
Ёа леснь!х полянах и в осочнкиках 3онь|
временного затопления охотятся у!а поле_
вок_экономок лисицьт. Б ночной темното,
бестшрпно пропль1вают над заснех{еннь1ми
тростниками совь1_неяоь\ти, чутко реагиру_
тощие на малейшуий звук в подснеэкной г'у-

бине. }сль:тшав 1шорох, оова слец бьет
сильнь|ми когтисть|ми лапами сквозь снег и
вь|хвать|вает и3-под него полевку, а на сне_
гу остаетоя отпечаток от тела птиць|' следь1
1широких крь1льев и хвоста, до несколько
капелек крови.
'}ль1х
А на берегах водоема * своя >кизнь. 3а

ит ли1шь немного пройтись по сосновому
бору и вь1 обязательно усль||шите звонкие

равномернь|е ударь| - так добьлвает семена
из сосновь|х 1ши1шек больцлой пестрьтй дя-

тел. 3то характерньлй обитатель сосновь|х

боров и самьтй многочиспенньтй из на1ших
плодоносит ках<дьтй гФА,

дятлов. €осна

3то класснь|е специалисть1 по добьтвани}о
сем'{н из еловь1х 1ши1шек. 14х кривь1е, пере_
крещива}ощиеся как щипць| кл}овь! при_
способлень! только к такому сцособу питаътия. |(лесть: да)ке гнездятся зимой, 8 пору
когда их ш1авного корма бьтвает в избьттке.

в теплом толстостенном гнезде под защитой густь1х едовь1х лап не замерзнут ни яйца, ни птенць1.

3 зоне затоплену|я птиц как булто со_
всем нет. Белое безмолвие засне}кеннь1х
тростников и голь1х ивовь1х кустов' переме_
}ка!ощихся с участками кое_где уцелев1ших
затопленнь]х лесов, 1широкой дугой охвать1вает кореннь1е берега водохранилища. Ёо
птиць! 3десь есть. Бот раздались упругие
хлопки крь1льев и шолтора десятка бель:х

серпиков стремительно помчались над
самой поверхность}о снега, появля'лсь ли!пь

на фоне темной стень1 леса. 3то взлетела и
тут }ке скрь|лась из вида стайка бельтх куро_
паток. А вот в тростниках какой-то щом_
кий 1шр[' 1шорох и треск' как булто лось

пробирается. 3то перелетает среди трост_
ников стайка синичек лазоревок. Р1адлень_
кие синички простукива}от кл}овами сте6ли

"1оёле0ная полос{пь - пус(полеонц

пре}кнем уровне. в результате образутотся
длиннь|е узкие подледнь!е полости, на сот_
ни метров тянущиеся вдоль берегов _ пусто_

ледники. Рсли удастоя зашш[нуть в пусто_
ледник через трещину или бобровьтй лаз' то
увидитшь там самьтй настоящий ледяной за_
мок, со свисатощими с потолка сосульками,
с ледяньтми стенами, покрь1ть1ми крупнь|ми
кристаллами изморози. А на влах{ном песке
под ледяной крьттшей - тро11ь] разнь1х зве_
рей. }{ередко пользу}отся пустоледниками

хори' ласки и горно стаи, забегатощие стода
в поисках полевок' водянь]х крь|с и ондатр,
норь| которь1х обна>кились после схода во_
дьт. |{рямо и3 водь] вь!лезает в пустоледник
поймав\!1ая рь:бу вь1дра. |{ереку су{в и оставив на песке че1шу}о съеденной рьтбьт, она
снова уходит в сво}о стихи1о. 3 районе сво_
его шоселени'{' еоли позво.1ш[ет вь|сота завис1шего льда' ходят под ледовой крьттпей
бобрьт, вь|ходь1 нор которьтх так)ке обнах<и_
лу|оь после сни)кени'{ уровня водоема. Ёо
настоящая хозяйка ледяного замка' почти
всго зиму проводящая в пустоледниках' это
норка. Ре временнь|е и постояннь1е убеэкища находятся тт )ке, в зав'!"пах полусгнив_
1шего плавника, под навис1шу|ми кортш{ми
прибре)кнь!х деревьев' в старь1х бобровь:х
норах. 8от и кочует зверек вдоль берега под

ледяной крь:тшей пусто.ттедника, перебира_
ясь от убехсища к убехситт{}, обь:скивая норь1
грь|зунов' да иногда ъ|ь\ряя в ледяну}о воду
в поисках рьтбьт.

3 леоу сейчас

есть и встретить

м[ш1о

их

птиц.

Ро они все

Фогпо Ф.Фвчцннцкова

к''

зиму уровень водохранидища падает и лед
прогибается, оставаясь у самого берега на

}ке

вполне возмох(но. €то_

тростника,
личинок.

Атгя разделки 1пи1шек существу-

ет у каждого дят!1а несколько излюбленньтх,
обьтчно суховер1шиннь1х деревьев, так назь1_

ваемь1х (дятловь1х кузниц)). Бблизи вер1ци_
нь1' нередко на месте у}ке существутощей
трещинь1, дятел вьпдалбливает глубокухо и

узку!о щель. €орвав 1ши1|лку, он забивает ее
в эц щель и начу\нает раздель|вать. €начала
он кл}овом ру6ит ши1шц по восьми радиу-

сам' а затем начинает добь:вать семена. Ёа
кокду}о |ши1шку уходит у него 6_8 минут. 3а_
кончив с одной ц:итцкой , дяте{1 летит за сле_
А}гощей. Бернув1шись с новой тцигцкой в
он пристраивает ее между щудь}о и
стволом,
00РЁжимает грудьго к дереви а

к-т1тове'

к-т1ювом вь|ковь1ривает старуто' растрепан_

ну}о

1ши1шку.

|{осле этого вставляет в щель

нову}о и процесс повторястся. 14ногда дятел

начинает просцкивать сухие деревья в поисках короедов и древоточцев, а найдя, раздалбливает глубокие узкие отверстия. в
сторонь| летят щепки' куски корь|, под кото_
рой нередко прячется мно)кество мелких
насекомь1х. 3та оздоровительная работа
дят{{а привлекает синичек, среди которь1х

чаще встреча}отся гаички' московки
больлшие синиць|.

в них

{оро:шо приспосо6леньл к 3имовке в на_

поэтому у него ста6ильная кормовая база,
но каким )ке нелегким трудом добьлвает он
себе пищу!

вь!искив!ш{ зиму}ощих

и

Фни тщательно обследу-

}от все оброненнь|е дятлом щепочки и ку_
сочки корь1' разь1скивая сво}о мелкуто добьл_
чу.

3имутот у нас и оамь|е мелкие на1ши пти_

ць| _ корольки.

1{рохотнь1е птички церепархива}от вь1соко в кронах елей, откуда Р{вда_

ется тонкий мелодичньтй перезвон. 1ут )ке в
ельнике можно встретить к.'|е стов_ело виков,

{ших севернь1х лесах тетеревинь1е птиць1 *

ш1ухари' тетерева' рябяики и бель:е куропатки. с рассветом вь1лета}от они на кор_
межку. Ёабив свои зобьт, нь1ря1от под снец
отогревая там мерзльтй корм. ?| ослут летом все они пита!отся примерно одинако-

вой пищей: травой,

ягодами

'

насекомь|ми' то зимой литание

различнь|ми

у всех раз_
ное. [лухари живут в сосновь|х лесах по
кромкам болот и пита}отся зимой соответ_
ственно - в основном хвоей соснь1. 1етере-

ва цривязань1 к березов"'й перелескам'
опу1шкам полей и пита}отся 3имой серех(ка_
м|4 и почками березьт. Рябчики кругльтй год
)кивут по долинам ручьев и леснь1х речек'
где берега 3араста}от ольхой. Р1менно оль_
ховь|е сере)кки и почки поеда}от зимой эти
птиць]. Бельле куроп1шки гнездятся и все ле_
то хйвут на верховь1х болотах, а зимой
перебира!отся в ивняки вдоль рек или побе_
больтшими стайками бродят по снегу, обстригая с мододь1х веточек ивовь1е почки.

3есна в птичьем мире наступает с солн_
цеворотом, когда начинает понемногу уве_
личиваться световой день, то есть еще зимой. !оке в трескучие январские морозь|,
если вь1дастся тихий
солнечньлй денек'

мо)кно усль11шать весенн}о}о 6ара6анну}о
лробь больтшого построго дятла' да задор_
ну}о песенку больтшой синиць1: (пинь-пинь_

та_ра_ра)).Авконцефевраля усвоих
ощомнь|х

гнезд ух(е появля}отся орлань1.
окончания

3то еще один при3нак скорого
зимь!.

тельнь1х дат этот день особенно вах{ен, так
15 марта

_

Р1еэкдународньпй

день за_

щить| бельков

Б

больтцинстве стран мР\ра 15 мар_

та

отмечается

\:[е>кА}народньтй

день защить1 6ельков _ детёньттшей
тюленей.Бо многих странах в этот
день проходят демонстрации и пикеть1 цротив у6ийотва бельков. Ба
протяжониу! одиннадцати месяцев
т|олениха
вь1на1шивает своего
единотвенного детень]1ца' чтобьт с
цриходом веснь1 родить его на льду

Белого моря. Фколо двух недель
после рождения, пока она кормит
его молоком' мех белька остается
болосне)кнь!м. Р1менно из-3а этого

меха ех(егодно десятками ть1сяч
гибнут новоро}кденнь|о детень|1ши
т}оленей. БлагодФя активной борь_

бе мировой общественности против такого
с 1986 года'
импорт и продажа меха бельков в с1шА,
йексике и Бвропе бь:ла полность}о запре_
щена. в марте 2008 г, в России усилияму1
общественности впервь|е в истории бьтл
х(естокого шромь1сла' ъ|ачиная

как проблема обеспечения питьевой водой

_

в

достаточном количестве и допустимого
качества _ отановится глобальной экологи_
ческой проблемой для всех стран. Б )0( ве_
ке потребление водь1 в мире увеличилось
в1цестеро, причем скорость роста этого показателя в два с ли1шним раза превь11шает
темпь1 роста нассления. 3кологи всех стран'
отмеч.ш{ .{ень водь|, привлока}от внимание
общественности
к
состояни}о
воднь1х
объектов, проблемам безопасного для здо_
ровья лтодей водоснаб:кения и рацион€!пьного водопотреблеъ|ия. Б этот день проводятся
массовь1е акции, кампании по защите вод_
нь|х объектов, экскурсии, конференциу1, семинарь|, фору'ь1 и вь1ставки.
в России этот день впервь1е отмеч€}лся в
|995 гоА} под девизом <3ода - это х{изнь>.
Б истории России законь1 по охране воднь1х

ресурсов появились сравнительно по3дно.
Ёсли об ограничении промь|сла диких зве_
рей и птиц говорилось уже в первом пись_
менном документе - в <<Русской правде)
-{,рослава Р1удрого ({1 в.), то государев указ
о соблтодении чистоть1 водоемов появр|лоя

введен временньтй запрет на работ на льду,
что автоматически препятствов€!по проведе_
ниго охоть1 на бельков. в 2009 гоА} прави-

только семь столетий спустя, в начале )$/111
в. 1акое (опо3дание)> о6ъясняетс\ скорее

официально запретило охоц

ставлялисъ даннь1ми <<от Бога), всеобщими
и неисчерпаемь1му|, и в то же время ничей_

тельство

РФ

на бельков на всей акватории Белого моря.

всего' обилием воднь|х ресурсов. Фни пРед-

ньтми. 14 только в €оборном

22 марта

_

Бсемирньпй день воднь[х ре_
сурсов@ень водьп)

Бсемирнь:й день воднь|х ресурсов отмечается с |992т. Б ряду экологических знамена_

!лоэкении |649

года, принятом при царе &ексее Р1ихайло_
виче, бьтла сделана порвая цопь|тка реш|а_
ментировать взаимоотно1]|ения человека р1
лесов.}{менно с лесов' говоря современнь1м
язь1ком 2 сану1тарнь1х зон водоемов и нача_

си|4. в |7 |2 т. |{етр 1 запретил на берегах
рек и кан;ш|ов рубить лес и о6ра6ать|вать

древесину, (чтобьт от тех щеп и сору онь1е
реки не засаривались}>. в настоящее время
основнь|м 3аконом' регулиру}ощим воднь!е
отно1|1енутщ является Бодньтй кодекс РФ, ко_
торь:й провозш1а1шает рацион€!,1ьное исполь3ование) восстановление и охрану вод_
нь1х объектов приоритетом государственной
политики.
€егодня

д[1я

России, несмотря на очевидное

богатство водньтми ресурсами (по оценкам
юнвп, Роосия обладает третьей часть}о
мировь1х запасов пресной водь1 и уступает в

этом только (анаде), вопрос стоит очень
оотро

_

сохранить то, что ост€!пось.

23 марта - Бсемирньпй метеорологиче_
ский день и {ень работников |идро_

метеорологической

слуэпсбьп

России.

Ёэкегодно 23 марта мировое метеорологиче_
ское сообщество отмечает свой профессио_
нальнь1й празлник - Бсемирнь:й метеороло_

гический день.

|{рофеосион€}пьньтй

праздник гидрометеорологов

планеть]

небезразличен и всем осташьнь|м, ведь, как
и3вестно, погода - самая популярная тема в
человеческом общении. Фт компетентной и

сло|(енной работьл российских метеороло_
гов во многом зависят стабильное функционирование цедь1х отраслей национальной
эконому[ки' экологическая сицацу1я в стра_

Ё€, безопасность на транспоР[€, своевре_
менная 3ащита населения от последствий
стихийнь:х бедствий и катастроф.

лось законодательотво по охране вод Рос_

Акц14я ''покоРмитш штиц 3имой'' пРодолх{Аштся!
Бторой этап акции ''|[окормите птиц 3имой!'' фини!лирует 31 марта.
работьт в номин ацпу1 ''|{тичья

номинаций''!унш:ая

столовая||.

у|''Агитационная

корму1шка''

Р1ьт )кдем ва1пи

|{одведень! предварительнь1е итоги
листовка''. Фкончательнь1е итоги

акции г|о всем номинациям 6удут опу6иковань! в ащ)ельском номере газеть! ''Фсщов
спасения''. *елаем у дачп!

|!оз0равляе
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у1

с
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роэ'соеншя!
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[!усгпь ул ьл6кой, раёосп ь'о, л |о6овьк,
€ерёце васше полнцп'ся всееёа!
}!(елаем сцл' энерецц' зёоровья,
€час]т'ья на ёолеце еоёа!
|7ухснь|м пус[пь 6уёе]п ваш [пруа,
8 реальнос]пь меч]пь1 преврап|я1пся,
|7евзеоёь| пус[пь мцмо пройёугп,
А все начцнанья - свер|нап'ся!
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