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Покойников лишают пломб
Зубные пломбы из амальгамы, произве
денные с использованием ртути, должны вы
ниматься перед кремацией умерших. Об этом
говорится в докладе инспекции шведского
правительства. Это будет «трудным с этичес
кой точки зрения, однако тем не менее жела
тельным для того, чтобы уменьшить выбросы
ртути в атмосферу», — говорится в докладе.
Было подсчитано, что три четверти всего на
селения Швеции имеют пломбы из амаль
гамы, таким образом, у них во рту находится
около 2,8 тонны ртути. В Швеции 70 % умер
ших кремируются.
Газета.ру

Убийство себе подобных
В Хабаровске бомжи зарабатывают на
убийстве бездомных собак. Городские комму
нальщики пообещали всем желающим подза
работать за голову одной крупной бездомной
собаки 150 рублей, а за бездыханное тело ма
ленькой — сотню целковых. Первыми на ини
циативу откликнулись граждане без опреде
ленного места жительства. За первый квартал
этого года бомжи уничтожили уже 450 живот
ных. Между тем в договоре, что заключают
«охотники» с коммунальщиками, оговаривает
ся: «зачистка» города от собак должна произ
водиться гуманными способами. То есть унич
тожать их нельзя в дневное время и на глазах
у детей. Впрочем, желающие на этом зарабо
тать не всегда способны ждать свой «закон
ный» стольник до вечера. И горожане расска
зывают, что расправа с собакой средь бела
дня на глазах у всего честного народа стано
вится уже делом привычным. В погоне за руб
лями бомжи так увлеклись, что по городу по
ползли тревожные слухи о пропаже несколь
ких домашних четвероногих. Последняя свод
ка с этой «войны»: любимого пса заместителя
начальника МУП «Комбинат коммунальных
предприятий и благоустройства» неизвестные
увели прямо с цепи.
ЭХОДВ

Кита похоронят в монастыре
Кит весом 30 тонн, выброшенный на берег
на юге Вьетнама, будет с почестями похоро
нен в одном из местных монастырей. Сейчас
тело млекопитающего временно похоронено на
пляже неподалеку от места гибели, но впос
ледствии его кости будут перенесены в буд
дийский монастырь, где их торжественно по
хоронят. Во Вьетнаме принято почитать китов
как богов — защитников моряков в открытом
море.
EFE

В Лондоне запахло коньячком
Великобритания и США подвергаются на
стоящему нашествию постельных клопов, ко
торые, как казалось лет двадцать назад, на
всегда перестали быть проблемой для людей
в развитых странах. Полагают, что причиной
этому стала устойчивость насекомых к приме
няющимся против них пестицидам. Широко
му распространению клопов мог способство
вать и рост международного туризма, а также
развивающийся рынок подержанной мебели.
Комментируя публикацию Института биологи
ческих наук, специалисты отмечают, что не
давно выявленные в Лондоне клопы относи
лись к обычному домашнему виду, а не к тро
пической разновидности.
«Известия науки»
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ББ и 24 медведя
Фонд по защите прав животных, организованный Брижит Бар
до — бывшей звездой французского киноэкрана, помог выкупить
24 бурых медведей у болгарских цыган. Тринадцать мишек уже
выпущены на свободу на территории заповедника в горном масси
ве Рила, а в скором времени к ним присоединятся и остальные 11
их собратьев. Борьбу за освобождение медведей Бардо начала
еще несколько лет назад, увидев по французскому телевидению
документальный фильм, в котором рассказывалось, как цыганские
таборы в Болгарии дрессируют мишек и учат их танцам, дабы
веселить публику и добывать деньги на пропитание. Впоследствии
Фонд актрисы связался с болгарскими организациями защитни
ков прав животных и после долгих переговоров сумел убедить цы
ган продать медведей. За каждое животное было уплачено по
10 тысяч левов.
РИА «Новости»

Отстрел экологов начался
В Томске совершено нападение на известного в городе эколога
и правозащитника, сопредседателя общественной организации
«Центр экологической и общественной безопасности» Владимира
Губу. В прессслужбе областного УВД сообщили, что пострадавший
с огнестрельным ранением средней тяжести был доставлен в реа
нимацию. По словам врачей, жизни Владимира Губы ничто не уг
рожает. В общественника стреляли из мелкокалиберного оружия.
Пуля попала в левое бедро чуть выше колена. Немного придя в себя,
Владимир смог самостоятельно связаться с родственниками и
вызвать скорую медицинскую помощь. Представитель прессслуж
бы областного УВД не исключил, что причиной покушения может
быть профессиональная деятельность пострадавшего. Работа пра
возащитника была связана с вопросами экологической безопасно
сти и защитой прав граждан при выделении земельных участков
под застройку. Последние полгода Владимир Губа активно участво
вал в общественных выступлениях против строительства завода
МОКСтоплива в Северске. Об угрозах в свой адрес он говорил
коллегам, журналистам и родственникам неоднократно.
ИА Regnum

Жестокая защита
Парламент Австрии единогласно одобрил один из самых жес
тких в Европе законопроектов по защите животных. Теперь преступ
лением будет считаться содержание цыплят в тесных клетках, об
резание собакам хвоста и ушей, связывание домашнего скота туги
ми веревками. Согласно новому закону, категорически запрещено
использовать львов и других диких животных в цирках, нельзя дер
жать собаку на цепи, ошейникеудавке или использовать во дворе
так называемый «невидимый забор», который бьет животное то
ком, если оно пересекает определенную линию. Запрещено дер
жать щенков и котят в душных витринах зоомагазинов. Нарушите
лям закона грозит штраф в размере от $ 2 до 15 тыс. Также власти
оставляют за собой право отбирать животное у владельца.
МIGnews

Смертельная свобода
Активисты экологического движения «Фронт освобождения жи
вотных» выпустили на волю около шести тысяч норок из пушной
фермы в городе Карраль в Галисии (Испания). «Экологисты» про
делали отверстие в стене здания фермы, после чего открыли все
клетки с животными. Однако со временем они стали приходить к
человеческому жилью в поисках еды и воды, где их ловили силами
муниципальной полиции и других служб при содействии местного
населения, после чего возвращали на ферму. Более 500 неприспо
собленных к жизни на воле животных погибли. Эту акцию активис
ты экологического движения совершили в знак протеста против
уничтожения норок и других ценных пород пушных животных для
производства дорогих шуб. Однако в данном случае их фанатичес
кие действия привели не к освобождению, а к смерти животных.
РИА «Новости»
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Краска очищает атмосферу
В этом году в продажу по всей Европе поступила краска нового
поколения Ecopaint (экокраска), способная поглощать вещества, заг
рязняющие атмосферу. Созданная британскими учеными краска
Ecopaint поглощает и нейтрализует оксиды азота (NOx) — основную
составляющую автомобильных выхлопов. Оксиды азота (NOx) спо
собствуют возникновению респираторных и сердечнососудистых
заболеваний у человека. Создатели революционной краски из ком
пании Millennium Chemicals полагают, что их изобретение поможет
градостроителям и архитекторам бороться с загрязнением возду
ха. Принцип действия краски достаточно прост. Микроскопические
частицы двуокиси титана, составляющие основу краски, поглощают
NOx. Частицы впитывают в себя солнечный свет и, используя полу
ченную энергию, трансформируют NOx в азотную кислоту. Затем
щелочь карбоната кальция, содержащаяся в краске, нейтрализует
кислоту, в результате чего образуются углекислый газ, вода и нит
рат кальция, который тут же вымывается из краски.
New Scientist

Радужные пляжи Рицы
Около 2 км пляжа усеяно мертвой рыбой в приморском городе
Находке. Бухта Рица (так ее называют местные жители) сильно
загрязнена нефтепродуктами, и причина гибели рыбы наверняка
связана с этим фактом, считает экологическая общественность. По
свидетельству жителей, галечный пляж в бухте покрыт крупными
пятнами нефтепродуктов, предположительно с проходящих мимо
судов. В Рице расположен один из самых популярных городских
пляжей, но лишь самые отважные осмеливаются искупаться в по
крытой радужными пятнами воде. Первые выбросы нефтяных пя
тен были отмечены в этом месте еще в марте нынешнего года,
однако до сих пор к поиску виновных и очистке побережья никто не
приступил. Экологи направили официальное письмо в Тихоокеан
скую спецморинспекцию с требованием разобраться в ситуации.
ЭХОДВ

Экологический спецназ
В Пермской области формируется экологический спецназ —
специализированное формирование по ликвидации экологичес
ких последствий аварийных разливов нефти. С идеей создания
такой структуры выступил начальник отдела государственного конт
роля Главного управления природных ресурсов (ГУПР) по Пермской
области Дмитрий Клейн. От оперативности проведения ликвида
ционных и рекультивационных работ зависит успешность восста
новления пострадавшей природной среды. Однако у ряда приро
допользователей нет даже планов ликвидации экологических по
следствий аварий. Идея создания такой организации была под
держана представителями главного управления по делам ГО и ЧС,
областного управления по охране окружающей среды и заместите
лем губернатора Пермской области. В настоящее время осталось
решить вопрос о том, на базе какого учреждения или организации
будет создано подобное подразделение.
ИА «Новый регион» (Пермь)

Живые черепахи дороже
Прибрежные сообщества по всему миру теряют миллионы дол
ларов в результате снижения численности популяции морских че
репах, отмечается в недавно опубликованном отчете Фонда защиты
дикой природы. Живые черепахи в три раза более доходны, чем
убитые и отправленные на производство деликатесов и сувениров.
Все дело в туристах, которых привлекает возможность полюбовать
ся древнейшими на земле рептилиями в естественных условиях
обитания. Популяция предшественницы динозавров — кожистой
черепахи, самой большой из живущих в настоящее время, — за
последние 20 лет сократилась на 90 %. Морских черепах убивают за
их мясо, панцири и яйца. Доходы, получаемые от продажи убитых
черепах, их яиц и мяса, составляют в среднем около $ 500 000 в год.
Однако в тех местах, где черепахи служат живыми аттракционами,
ежегодные доходы достигают 1,35 миллиона долларов.
МIGnews
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Кровожадный заяц
Один германский охотник был страшно на
пуган, когда упитанный заяц, на которого он на
ткнулся в лесу на севере страны, напал на него.
Животное неожиданно набросилось на 45лет
него мужчину и впилось зубами в его ступню с
такой силой, что охотник был вынужден отби
ваться от зайца палкой. По словам охотника, ему
пришлось продезинфицировать глубокую рану
собственной мочой, так как он боялся заразить
ся от животного бешенством. Что послужило
причиной для столь неожиданного нападения
зайца, остается неизвестным.
NEWSru.com

Киты подрались с касатками
Свидетелями необычного зрелища стали
жители побережья Калифорнии. Стая касаток
атаковала семейство серых китов. Сразу шесть
животных, которые являются самыми крупны
ми хищниками на планете, одновременно на
пали на восьмитонного детеныша кита. Мать
его защищала, подставляя свою спину под
удары касаток. Несмотря на неравные силы,
серые киты с достоинством приняли бой. На
мелководье касатки отступили.
Вести.ру

Бобры*поджигатели
Бобры стали виновниками лесного пожара,
произошедшего в Пылваском уезде Эстонии.
Подточенное бобрами дерево упало на провода
линии электропередачи, в результате чего за
горелся лес, а от огня взорвался находившийся
в земле снаряд времен Второй мировой войны.
По словам принимавшего участие в тушении по
жара спасателя Арго Руна, изза бобров сгоре
ло свыше 2 гектаров леса.
Мk

«Зеленый» Терминатор
Сеть экологически чистых автострад будет
создана в Калифорнии к 2010 г. С таким заявле
нием выступил губернатор штата Арнольд Швар
ценеггер, отметив, что в университете города
Дэвис (штат Калифорния) уже ведется разра
ботка проекта строительства таких дорог. По
словам А. Шварценеггера, над планом трудятся
крупнейшие частные компании и федеральные
учреждения. По предварительным оценкам, сто
имость проекта, который также включает в себя
постройку 200 водородных заправочных стан
ций, составит более 100 млн долл.
РБК

Импортированный мусор
России необходимо вывезти из Антаркти
ды более 20 тыс. тонн мусора. Об этом в бесе
де с журналистами заявил начальник Россий
ской антарктической экспедиции Валерий
Лукин. По его словам, это мусор, который об
разовался на материке за все годы пребыва
ния там наших полярников. Пока удалось вы
везти около 1 тыс. тонн отходов. Но специали
сты столкнулись с неожиданной проблемой:
при ввозе мусора в Россию их заставили пла
тить огромные таможенные пошлины. «Тамож
ня посчитала, что металлический лом из Ан
тарктиды — это импортируемый в страну ме
талл. Точно также оформляли и другой мусор.
Если мы будем расчищать Антарктиду и
впредь, то нам придется все выделяемые на
науку деньги тратить на пошлины», — подчер
кнул он. По его словам, обращения ученых по
этой проблеме в различные федеральные
структуры пока результатов не дали.
АБН
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