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 При первом подключении Тернейского района к 

системе телемедицинских консультаций специалисты 
Приморской детской краевой клинической туберкулез-
ной больницы провели сеанс видеоконференцсвязи, в 
ходе которого консультировали пациентов, постановка 
диагнозов которым вызывает трудности у местных 
врачей. Телемедицина позволила провести одновре-
менный сеанс сразу шести центральных районных 
больниц - Лесозаводска, Арсеньева, Уссурийска, Даль-
негорска, Спасска-Дальнего и отдаленного поселка 
Пластун Тернейского района.
 Владивостокский морской торговый порт сокра-

тил время перевалки грузов, отправляемых на Камчат-
ку. Продолжительность ожидания в порту погрузки 
снизилась с восьми до четырех суток.
 В крае подвели итоги Всероссийского конкурса 

"100 лучших товаров России" 2016 года. Звания "Лау-
реат" удостоились йогурт гормолокозавода "Артемов-
ский", шоколадный торт "Брауни" компании "Хлебный 
дом", сельдь тихоокеанская филе кусочки в горчичной 
заливке Уссурийской рыбоперерабатывающей компа-
нии. Также были отмечены салат из морской капусты 
со сладким перцем ООО "Гранд Марин", вареная кол-
баса "Дальневосточная со шпиком" ООО "Никольскъ", 
квас "Гарнец", пиво "Деревенское" и "Советское" от 
пивзавода "ВИКБИР". Дипломантами стали колбаса 
варено-копченая "Кодру" компании "Ратимир", ар-
темовская сметана 20%, пирожки ржано-пшеничные 
с мясом от "Хлебного дома", теша кеты холодного 
копчения Уссурийской рыбодобывающей компании, 
минеральная вода "Шмаковская" ООО "Источник", 
арсеньевский квас и кефир 2,5%, красная икра ООО 
"Рыбный мир", сардельки вареные "Уссурийские" от 
"Никольска". "Гранд Марин" получил приз за морскую 
капусту с кальмаром в майонезе и корейскую закуску 
из кальмара, ЗАО "Новое время" - за кисломолочные 
биопродукты, а ООО "Провиант" удостоилось награды 
за сыр "Качотта" с грецким орехом.
  Во Владивостоке в детском центре "Чайка"  

(ул. Черемуховая, 40) прошел День книги для слабо-
видящих и лишенных зрения детей. Для ребят подго-
товили тактильные книги, в программе мероприятия 
- чтение таких книг и аудио-спектакль. 
 12-летний воздушный гимнаст из Арсеньева 

Александр Козырин своим выступлением вызвал 
мурашки у членов жюри Всероссийского конкурса 
юных талантов "Синяя птица". И это несмотря на то, 
что номер он готовил всего пару дней - изначально 
планировалось выступление в паре, но партнерша на 
репетиции получила травму.
 Во Владивостоке в Пушкинском театре в честь 

108-й годовщины культурного центра ценители и 
любители культуры и атмосферы XIX века провели 
традиционный зимний бал-маскарад, передающий в 
манерах и танцах пушкинскую эпоху.
 Более 1300 сирот обрели любящие семьи в крае. 

Большинство детей - из Уссурийска, Спасска-Дальнего 
и села Вольно-Надеждинское.
  День Героев Отечества отметили минутой 

молчания и возложением цветов, почтив память не 
только погибших солдат, но и ныне живущих героев, 
отличившихся в военных действиях, горячих точках 
или других чрезвычайных ситуациях.
 Новая группа для малышей открылась в детском 

саду №7 Находки. В нее будут ходить 24 ребенка от 
двух до трех лет.
  Студентка Дальневосточного федерального 

университета Таисия Штоббе из Фокино стала супер-
финалисткой конкурса "Краса России-2016" в Москве 
и победила в номинации "Мисс Улыбка". 
 В места обитания тигров и леопардов в крае 

направлены дополнительные корма для организации 
"столовых" для копытных - основного корма хищни-
ков.
 Впервые группа сотрудников учреждений соци-

ального обслуживания края прошла обучение русскому 
жестовому языку в рамках программы "Доступная 
среда". Сертификаты об окончании курсов получили 
44 специалиста из Владивостока, Уссурийска, Артёма, 
Спасска-Дальнего и Большого Камня.
 В Центре современного искусства "Заря" во Вла-

дивостоке состоялся благотворительный рождествен-
ский аукцион, участники которого приобрели картины 
ведущих художников края. Деньги от продажи - в 
пользу детей с онкогематологическими заболеваниями.
 Открыт каток на станции Санаторной (в парке 

культуры и отдыха имени Сергея Лазо). Здесь хоро-
ший лед, работает прокат и заточка коньков, можно 
выпить горячий чай, переобуться и согреться в теплых 
помещениях. Начали работать и другие катки города.

...è íå очåíь
 Бывшие сотрудники завода "Радиоприбор" во 

Владивостоке 16 декабря вышли на очередную акцию 
протеста, где подписали обращение к президенту 
России Владимиру Путину с просьбой разобраться 
в ситуации с массовым увольнением сотрудников 
29 сентября без объяснения причин. Без работы 
остались бухгалтеры и кадровики. А жители домов  
№№ 36 и 38/40 по улице Бестужева вышли на митинг, 
чтобы отстоять сквер, на месте которого может быть 
построен супермаркет депутата думы Владивостока 
Дмитрия Сулеева.
 На Корабельной набережной во Владивостоке 

капитальный ремонт дорожного полотна завершился 
только в ноябре, но уже сейчас практически все люки 
и решетки провалились. Автомобилистам приходится 
лавировать между ямами, чтобы не оставить в них 
колеса и подвески.
 Тигрёнок, потерявший маму, каждую ночь при-

ходил к помойке одного из сел Лазовского района: 
среди местного населения немало охотников, и малыш 
подобрал здесь шкуру и внутренности кабана, тушку 
фазана и остатки от енотовидной собаки. Шансы, что 
тигрица найдёт своего детеныша, были очень малы. 
Вчера тигренка отловили - это 5-месячная тигричка 
весом около 20 кг - и поместили на передержку в 
Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других 
редких животных, где она пройдет полное обследова-
ние. Специалисты выясняют, что произошло с мамой 
малышки.
 Некоторые конструктивные элементы подпор-

ной стены, находящейся в районе дома № 16 по ул. 
Адмирала Юмашева, отклонились от вертикальной 
оси установки, что может вызвать ее обрушение и сход 
грунта на подъездную дорогу.
  Сразу в трех образовательных учреждениях 

Уссурийского городского округа детей кормили по-
тенциально опасными продуктами. 32 килограмма 
свинины и более 700 штук яиц закуплены приморской 
спецшколой имени Т.М. Тихого без ветеринарно-со-
проводительных документов, а мясо не имело даже 
клейма ветеринарно-санитарной экспертизы. Мясные 
полуфабрикаты и несколько сотен яиц, купленные 
для детского сада № 106, не имели документов, под-
тверждающих их качество и безопасность. В детском 
доме на складе хранения нашли более 40 килограммов 
замороженной свинины, говядины и минтая без вете-
ринарно-сопроводительных документов.
 У двух граждан Китая, организовавших незакон-

ное производство в полузаброшенном складском поме-
щении на улице Четвертой в пригороде Владивостока, 
обнаружены полипропиленовые бочки с более чем 350 
килограммами голотурии. Весь живой трепанг - почти 
11 тысяч особей - был возвращен в естественную среду 
обитания. Предотвращенный таким образом ущерб 
составил около одного миллиона рублей. Общий вес 
переработанного трепанга, обнаруженного в поме-
щении - около 60 килограммов. Ущерб, нанесенный 
морским биоресурсам, - свыше 1 миллиона 350 тысяч 
рублей. 

По сообщениям газет, пресс-служб, информагентств.
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Авторам сорта кар- 
тофеля Смак - 
Алексею Новосе-

лову, Ирине Ким, Наталье 
Волик, Людмиле Новосе-
ловой, Валентине Вознюк, 
Татьяне Ильяшик - удалось 
создать  продукт с хороши-
ми вкусовыми качествами,  
высокой урожайностью  до 
33,6 т/га (масса товарного 
клубня 135-160 г). Мякоть 
клубня  у него желтого 
цвета, разваривается уме-
ренно и не темнеет после 
приготовления в течение 24 
часов. Он устойчив к наибо-
лее вредоносным вирусным 
заболеваниям: морщинистой 
мозаике и скручиванию 
листьев. Сорт включён в 
Государственный реестр 
селекционных достижений, 
допущенных к использо-
ванию, что дает право его 
размножать и реализовывать 
сертифицированные семена.

Новый среднеспелый 
сорт сои Сфера отличается 
высокой продуктивностью 
(урожайность до 2,8-3,0 т/
га), равномерным распре-
делением бобов в средней 
и верхней частях растения, 
содержанием масла до 22,8 
% и белка до 38,1 %, вы-
соким иммунным статусом 
и толерантностью к основ-
ным грибным заболеваниям 
Дальнего Востока.  Данное 
селекционное достижение 
создано учеными Алексан-
дром Ващенко, Людмилой 
Дега, Ольгой Хасбиуллиной, 
Надеждой Мудрик, Ека-
териной Бутовец, Людми-
лой Лукьянчук. Сорт также 
включён в Государственный 
реестр селекционных до-
стижений, допущенных к 
использованию.

Ученые-биотехнологи  
института Марина Рома-
шова, Елена Барсукова, Ва-
лентина Корпусова вывели 
сорт стевии Приморская 
сластена. Облиственность 
растений составляет 71 %, 
ветвистость - 72 %. Уро-
жайность зелёной массы 
листьев - 3,8 т/га, сухого 
листа - 1,2 т/га, содержание 
гликозидного комплекса в 
листьях - 13,6 %, витамина С 
- 67,5 мг/100 г. Сорт устой-
чив к полеганию, болезням 
и осыпанию листвы, приго-
ден к механизи-рованному 
возделыванию. Включен в 
Государственный реестр по 
Российской Федерации.

Нашими сотрудника-
ми Алексеем Клыковым, 
Романом Тимошиновым 
и сотрудником Дальнево-
сточного научно-исследо-
вательского института за-
щиты растений Антониной 
Кузнецовой разработан но-
вый способ защиты гречи-
хи от опасного вредителя 
- гречишного долгоносика 
(Rhinoncus sibiricus Faust).  

Повреждение всходов и сте-
блей гречихи долгоносиком 
может достигать 70-100 %, 
при этом часть всходов при 
сильном заселении и засуш-
ливой погоде погибает, что 
влечет за собой большие 
потери урожая. Примене-
ние предлагаемого способа 
защиты растений гречихи 
от вредителя позволит вести 
эффективную борьбу с ним 
и повысить продуктивность 
культуры. 

Изобретение "Способ от-
бора зимостойких растений 
озимой пшеницы в клима-
тических условиях Примор-
ского края" Алексея Клыко-
ва, Людмилы Моисеенко, 
Полины Богдан позволяет 
повысить эффективность 
селекции озимой пшеницы 
на зимостойкость, уско-
рить  и упростить процесс 
получения селекционного 
материала на ранних этапах 
селекционной работы. 

В Государственное со-
ртоиспытание в 2016 г. пе-
редан высокопродуктивный 
короткостебельный сред-
неспелый сорт риса Алмаз 
высотой до 80 см, имеющий 
компактный куст, устойчи-
вый к полеганию.

Для планового сортооб-
новления и сортосмены в 
крае произведено необхо-
димое количество ориги-
нальных семян. В настоящее 
время институт является 
оригинатором более 35 со-
ртов сельскохозяйственных 
культур: зерновых и кру-
пяных культур, сои, риса, 

кукурузы, кормовых трав, 
картофеля и овощных.   

В весенне-летних тепли-
цах отдела картофелеводства 
и овощеводства института 
получено около 43 тыс. 
мини-клубней 16 сортов. 
Испытательной лаборато-
рией диагностики болезней 
картофеля выполнен кон-
троль качества семенного 
материала на всех этапах его 
производства. По заявкам 
хозяйств произведено 75 т 
оригинального семенного 
картофеля.

Два центра коллектив-
ного пользования  - "Даль-
невосточная лаборатория 
диагностики болезней кар-
тофеля" и "Приморский 
центр исследования почв" 
- образованные на базе ак-
кредитованных лабораторий 
диагностики болезней кар-
тофеля и агрохимических 
анализов, Федеральным 
агентством научных органи-
заций признаны стабильно 
функционирующими. Здесь 
на высоком профессио-
нальном уровне проводятся 
исследования не только по 
тематическим направлениям 
работы самого института, 
но и для нужд научно-ис-
следовательских учрежде-
ний Дальнего Востока в 
целом. Лаборатория агро-
химических анализов в 2016 
г. успешно прошла  аккре-
дитацию и по ее результатам 
признана соответствующей 
критериям аккредитации, 
утвержденным Минэко-
номразвития.

В 2016 г. на базе инсти-
тута проводились различные 
конференции и семинары, 
наиболее значимое из них 
мероприятие - международ-
ная научно-практическая  
конференция "Роль аграр-
ной науки в обеспечении 
продовольственной безо-
пасности Дальневосточного 
региона (к 40-летию При-
морского НИИ сельского 
хозяйства)". В работе кон-
ференции приняли участие 
представители администра-
ции Приморского края и 
Уссурийского городского 
округа, российских и за-
рубежных научных и обра-
зовательных организаций, 
агробизнеса и обществен-
ных объединений.

Внедрение результатов 
научной деятельности уче-
ных-аграриев в производ-
ство осуществлялось также 
посредством выполнения 
работ на основе  хозяйствен-
ных договоров.  У заказчиков 
наиболее востребованными 
в нынешнем году были рабо-
ты по агрохимическому об-
следованию почв сельхозу-
годий, разработке проектов 
освоения залежных земель 
и внесению минеральных 
и органических удобрений, 
агроэкологическому испыта-
нию сельскохозяйственных 
культур и испытанию раз-
личных препаратов,  таких, 
как фунгициды, гуматы и пр. 
Исследования выполнены 
по 11 договорам.

Одно из перспективных 
направлений, связанных с 

разработкой и внедрением 
инноваций в производство, 
- создание малых инноваци-
онных предприятий. На базе 
Приморского НИИСХ их 
создано два, что, несомнен-
но, будет способствовать 
дальнейшей интеграции 
науки и сельскохозяйствен-
ного  производства и эф-
фективному использованию 
интеллектуального потенци-
ала ученых.

Сотрудники института 
делятся своим опытом и 
результатами научных изы-
сканий в различных трудах. 
Изданы  "Каталог сортов по-
левых, кормовых, овощных 
культур и картофеля селек-
ции ФГБНУ "Приморский 
НИИСХ", возделываемых 
в Приморском крае", более 
тридцати научно-популяр-
ных статей в СМИ по акту-
альным вопросам сельского 
хозяйства. На 19 декабря 
2016 года опубликовано 106 
статей, в том числе 51 - в из-
даниях ВАК, 5 - за рубежом, 
8 монографий, 1 методиче-
ская рекомендация.

Усилилось международ-
ное сотрудничество. Подпи-
сано Соглашение о сотруд-
ничестве с Университетом 
Ниигата (Япония), в новой 
редакции заключены Согла-
шения с Хэйлунцзянской 
и Цзилинской академиями 
сельскохозяйственных наук 
(КНР). С Институтом ис-
следований кукурузы (Ре-
спублика Корея) проводится 
экологическое испытание 51 
гибрида.

Приморский НИИСХ - 
постоянный участник рай-
онных, областных, межре-
гиональных и всероссийских 
выставок. В 2016 году на 
главном аграрном форуме 
страны "Золотая осень" в 
Москве его коллектив на-
гражден тремя дипломами и 
двумя медалями за участие в 
конкурсе "За создание новых 
сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур": 
золотой наградой - за созда-
ние сорта картофеля Смак, 
серебряной - за создание 
сорта сои Муссон. 

На будущие годы у уче-
ных института большие 
планы: создание новых вы-
сокоурожайных сортов сель-
скохозяйственных культур, в 
т.ч. с использованием мето-
дов биотехнологии, дальней-
шая разработка и совершен-
ствование ресурсо- и энер-
госберегающих технологий, 
развитие пчеловодства и 
выведение местной породы 
пчел, адаптированной к ус-
ловиям Приморского края. 
С целью консолидации на-
учного потенциала планиру-
ется формирование селекци-
онного и технологического 
центров. В рамках данного 
проекта предусматривается 
создание селекционно-се-
меноводческого центра с го-
довой производительностью 
до 1000 тонн оригинальных 
семян.

Алексей ЕМЕЛЬЯНОВ, 
Светлана БОРОВАЯ, 

ФГБНУ "Приморский НИИСХ",  
пос. Тимирязевский.

Дальний Восток - 
это уникальнейшее 
место, единствен-

ное в умеренном поясе пла-
неты, где есть еще нетро-
нутые богатейшие лесные 
экосистемы! Они сложны и 
разнообразны, и это делает 
их устойчивыми к любым 
катаклизмам. В жизни та-
кого леса не существует 
перерывов, он всегда живет 
и выполняет свои функции.

В Приморском крае сло-
жилась угрожающая ситу-
ация, связанная с тем, что 
практически вся лесная 
территория находится в 
промышленной аренде. За 
период активного освоения 
Дальнего Востока русским 
населением (около 150 лет) 
у нас практически не оста-
лось мест, где не проходил 
хотя бы один прием рубок! 
Наиболее сохранившиеся 
территории часто подверга-
лись 2-3-кратным выбороч-
ным рубкам.

За 100 лет промышлен-
ного пользования кедро-
во-широколиственными 
лесами мы сократили их 
площадь в два раза!

Лес - это возобновля-
емый ресурс, но нужно 
помнить, что его можно 
истощить и тем самым усу-
губить глобальные процессы 
изменения климата. 

Очень жаль, но истоще-
ние лесов всегда происходит 

постепенно и незаметно 
- такие процессы трудно от-
следить людям одного поко-
ления. Люди всегда пытались 
рубить аккуратно, разом не 
брать слишком много и не 
повредить молодые деревья, 
и даже содействовать есте-
ственному возобновлению. 
Есть эти положения и в 
нынешних методиках... Но 
- сначала берут лучшие дере-
вья, затем чуть поменьше, в 
следующий прием - еще хуже 
и т.д.... Происходит это еще 
и оттого, что срок восстанов-
ления леса гораздо меньше, 
чем частота его рубки. 

Посл е  пожар а  или 
сплошной рубки такой лес 
восстановится лишь через 
1000-1200 лет! А срок воз-
врата на одно и то же место 
у нас всего 40 лет. Унич-
тожение лесного покрова 
происходит в 15 раз быстрее 
его восстановления. 

По нашим оценкам, уже 
через 15-20 лет практиче-
ски все кедрово-широколи-
ственные лесные массивы 
будут потеряны, а многие 
площади темнохвойных ле-
сов перейдут в разряд не 
покрытых ими территорий. 
В лесном хозяйстве наступит 
серьезный экономический 
кризис - либо использовать 
древесину низкого качества 
(пихта, береза, ольха, тополь 
и т.д.), либо перейти на руб-
ку территорий, находящихся 

в настоящий момент под 
охраной. Люди потеряют 
работу, существующие по-
селки и деревни окажутся в 
запустении....

Но самое опасное не в 
этом, а в том, что, остав-
шись без защитного лесного 
покрова, мы в полной мере 
почувствуем на себе гло-
бальное изменение климата. 
Уже сейчас число ураганов, 
тайфунов и других катастро-
фических явлений выросло 
вдвое, но нас еще оберегает 
лес. Мы как защитным оде-
ялом укрыты им от бед. Но 
если его не останется, то 
изменения климата станут 
для всех нас значитель-
но чувствительнее. И мы  
в полной мере прочувствуем 
силу природы: грандиозные 
лесные пожары, наводне-
ния, ураганы, пыльные бури 
и засухи станут реальностью.

Это далеко не самый 
пессимистичный прогноз 
при сохранении существую-
щего направления в лесном 
хозяйстве!

Необходимо понимать, 
что эти тенденции характер-
ны не только для Дальнего 
Востока, они справедливы 
для всей планеты. Опи-
санные нами события уже 
произошли и происходят в 
европейской части России, 
Европе, Африке, Северной 
и Южной Америке, Австра-
лии... 

Не стоит думать, что от 
климатических изменений 
можно убежать в другие 
страны. Нет сейчас ни од-
ного уголка планеты, в ко-
тором можно было бы уйти, 
скрыться от существующей 
тревожной действительно-
сти.

И в этом случае, терри-
тория юга Дальнего Востока 
России - один из благопри-
ятных форпостов природы, 

и именно поэтому необходи-
мо приложить значительные 
усилия для его сохранения и 
восстановления.

Поэтому мы заявляем о 
необходимости неотложного 
приведения лесного хозяй-
ства в Приморском крае в 
соответствие с накопленны-
ми учеными разных стран 
экологическими знаниями 
и наработками.

Необходимо восстано-
вить деградирующие леса. 
Необходимо сейчас начать 

переход от экстенсивного 
к интенсивному развитию. 
Мы пониманием, что пере-
ход от экстенсивного к ин-
тенсивному хозяйству явля-
ется сложнейшим шагом для 
лесной промышленности, 
основным препятствием к 
которому является мораль-
но-этическое отношение 
к природе. Мы привык-
ли БРАТЬ и НЕ ВОЗВРА-
ЩАТЬ, а потом бежать на 
новое место и снова БРАТЬ. 
Но сейчас бежать уже не-
куда - ВСЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПЛАНЕТ ОСВОЕНЫ. 

В современной истории 
человечества не существует 

примеров такого добро-
вольного перехода - всегда 
человек сначала уничтожал 
лес и лишь затем начинал 
его восстанавливать. Боль-
шинство стран Европы, зна-
чительная часть Северной 
Америки, Китай, Япония, 
Южная Корея не имеют 
девственных лесов, они их 
уничтожили и сейчас живут 
за счет экспортной древеси-
ны, пользуясь вырубкой ле-
сов России, лесов Амазонки, 
Мадагаскара...

Тем ценнее будут уси-
лия, сделанные нами. Не-
обходимым условием такого 
действия является зако-
нодательная поддержка,  
направленная на сохра-
нение и восстановление 
природы!

Разрозненные усилия 
ученых и природоохранных 
организаций теряются лишь 
по той причине, что госу-
дарственная политика в об-
ласти природопользования 
направлена на пользование 
и уничтожение ресурсов, 
в то время как жизненно 
необходимо их сохранение 
и восстановление.

Сообщество ученых, ра-
ботающих в области лесной 
экологии и лесного хозяй-
ства на Дальнем Востоке 
готово взять на себя научное 
обеспечение указанных на-
правлений работы, готово 
работать над этими пробле-
мами. Мы считаем своим 
долгом внести вклад в со-
хранение и восстановление 
лесов и готовы приложить 
со своей стороны все необ-
ходимые усилия! Но нас не 
слышат ни на уровне края, 
ни на уровне федерального 
округа, ни на уровне прави-
тельства. 

Заканчивая наш крат-
кий обзор ситуации повто-
рим основные высказанные 
мысли.

Благодаря небрежному и 
недальновидному отноше-
нию к природным ресурсам 
уничтожены все естествен-
ные лесные экосистемы в 
развитых странах. В насто-
ящее время потребность в 
древесине удовлетворяется 
за счет последних нетро-
нутых лесных территорий 
бассейна реки Амазонки, 
Сибири и Дальнего Вос-
тока России, тропических 
островов.

Уничтожение лесного 
покрова планеты приводит к 
усилению хаотичности гло-
бального климата и чревато 
сокращением пригодных 
для жизни территорий и 
увеличению мощности и 
разрушительности природ-
ных катастроф.

Дальневосточные кедро-
во-широколиственные леса 
- одни из последних сохра-
нившихся малонарушенных 
лесных экосистем.

Скорость их уничтоже-
ния в 15 раз превышает 
скорость их восстановления.

Для обеспечения эколо-
гической и экономической 
безопасности региона жиз-
ненно необходимо приве-
дение системы пользова-
ния лесными ресурсами в  
соответствие с современ-
ными экологическими зна-
ниями!

Ольга УХВАТКИНА,  
Александр ОМЕЛЬКО, 

кандидаты биологических наук,  
БПИ ДВО РАН,

г. Владивосток.

САМОУБИЙСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Около 10 тысяч лет назад 45% поверхности суши 
занимали разнообразные леса, сегодня - уже 31%. 
Приблизительно 80% территории Европы 2 тысячи лет 
назад - это леса, сейчас - лишь 34% заняты лесной рас-
тительностью, не способной к устойчивому существо-
ванию. В Китае 2 тысячи лет назад - 50% было покрыто 
лесами, в 1840 году - 17%, в 1949 году - менее 10%. Леса 
уничтожаются во всём мире постоянно, и есть только две 
причины этого: первая - выращивать дерево долго, а 
срубить его быстро, и вторая - человек не может оценить 
выгоду от растущих лесов, но может хорошо посчитать 
выгоду от их уничтожения.

или Почему каждому человеку нужно бороться за лес

Не рубите, мужики, не рубите,

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО
Позади еще один год, для сельского хозяйства края 

сложный.  С мая по август выпало 544 мм осадков, бо-
лее чем наполовину превысив среднестатистическую 
норму. Несмотря на удары стихии в условиях продол-
жающегося реформирования российской науки, умень-
шения бюджетного финансирования на выполнение 
фундаментальных научно-исследовательских работ, 
коллектив Приморского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства (Приморский НИИСХ)  в 
целом справился с поставленными задачами. В полном 
объеме выполнены запланированные научно-исследо-
вательские работы, получено пять патентов на селекци-
онные достижения и изобретения.

Семеноводческие посевы сои. Уборка семеноводческих посевов сои.Уборка риса.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
НАУКА ПРОИЗВОДСТВУ:

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Уборка производственных посадок картофеля.

Зерноочистительный 
комплекс с бункерами 

активного вентилирования  
на 150 т зерна.

Подписание соглашения с Институтом исследований  
кукурузы центра Исследований сельского хозяйства  

провинции Кангвон-до (Республика Корея).


