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                                                               Люблю и знаю, 

                                                               Знаю и люблю, 

          И чем сильней люблю,  

 Тем глубже знаю. 

                                                             Ю. К. Ефремов 

 

Географическое  положение  села  Ударник 

    Село Ударник расположено в 12 км от г. Бутурлиновка на северо-востоке района и 

граничит      на севере с Таловским районом, на востоке – с селами Сериково, Тюниково, 

на юго - западе  - с ОООим.Кирова и на западе   - селом Чулок.  Площадь   ИАПК 

«Восход» составляет  2742 га. На территории села Ударник проходит юго – восточная 

железнодорожная ветка. Добывают строительные полезные ископаемые: бутовый камень, 

песок, белую глину, имеются залежи красной глины. 
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Из истории села Ударник и воспоминания 

старожилов 

          Первая жительница совхоза  - Шарапова Орина Моисеевна, которая приехала в 1928 

году вместе с родителями.  Жили они в землянке. Отец, Иван Михайлович, был 

председателем ТОЗА. Потом стали переезжать переселенцы, и в 1931 году образовался 

совхоз «Южный», куда входило два отделения – «Бутурлиновский» и «Ударник». Контора 

совхоза была в здании  железнодорожного вокзала в г. Бутурлиновке. 

        Его существование увенчалось коренными преобразованиями в развитии 

сельскохозяйственного производства, неуклонным ростом жизненного уровня тружеников 

совхоза. 

        А ведь все начиналось с очень скромного исходного рубежа. 

        На месте образования совхоза был пустырь, через который красной линией пролегла 

железная дорога, введенная в эксплуатацию  в 1896 году. 

        Переселенцев было очень много, основатели совхоза жили в землянках, бараках 

семейного типа. 

        В центре совхоза была расположена землянка, которая служила и общежитием, и 

столовой. 

        В совхозе работали люди разных национальностей: русские, украинцы, поляки, 

белорусы, киргизы, немцы. В первую очередь рабочие строили для себя жилье, отдельные 

землянки, построили пять хат, крытые соломой. 

        Первым директором совхоза был Санин, заведующим хозяйством – Леонтенко. 

        Построили корпус для свиней, занимались их выращиванием. Совхоз стал 

свиноводческим. Первое время в хозяйстве было двадцать лошадей. Школы не было, 

детей рабочих возили учиться в село Чулок за пять километров от совхоза. 

       В 1933 году построили первый барак, в котором днем находилась столовая,    а 

вечером – клуб. В 1934 году это здание стало школой, в которой дети учились до 1946 

года. 

      Перед войной совхоз Южный разделили на два хозяйства – совхоз Бутурлиновский и 

совхоз Ударник. 

      Директором последнего был Олейников Николай Матвеевич, который проработал до 

1957 года. За свою работу он был награжден многими орденами и медалями. Одним из 

первых в районе получил медаль «За трудовую доблесть». В совхоз приезжали за опытом 

работы с области и со всей страны. 
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     Олейников Николай Матвеевич избирался депутатом райсовета. А детство у него было 

тяжелым, он воспитывался в детском доме, имел образование четыре класса, уделял 

большое внимание школе и учителям. 

     В 1946 году число учащихся школы выросло на столько, что возникла необходимость 

перевести школу в другое здание. Вначале школа была начальной (директор, он же 

пионервожатый Клишин Г. В.), затем семилетней (директор Бабайцев П. С.). 

      Из воспоминаний жительницы Лобановой М. Ф. : « При Олейнике Н. М. в совхозе был 

исключительный порядок на улицах и идеальная чистота в квартирах жителей. Совхоз 

утопал в зелени. От множества деревьев, кустарников, разнообразия цветов воздух был 

опьяняюще чистым, с утра до вечера жители наслаждались пением птиц, щебетанием 

кузнечиков, сверчков». 

     С 1937 года в совхозе главным агрономом работал Кротов И. М., который был 

репрессирован и сослан из города Москва. Под его руководством был заложен фруктовый 

сад, где по просьбе  Кротова И. М. после смерти он был похоронен. Под руководством 

агронома был посажен парк, в котором находилась танцплощадка, по вечерам играла 

гармонь и молодежь пела песни, танцевала. Рядом находилась площадка для игры в 

волейбол, футбол, стояли столы для игры в шахматы, домино. Позже в парке возвели два 

памятника: вождю пролетариата В. И. Ленину и Неизвестному солдату, за которыми 

ухаживали и продолжают ухаживать  школьники.  

      В 1961 году была открыта остановка пассажирского поезда Воронеж – Калач и 

недалеко от остановки построили дом, который разделили на две части: в одной половине 

открыли билетную кассу, в другой половине жили работники остановки, кассир. 

     В те времена воплощался в жизнь Сталинский план преобразования природы, согласно 

которому созданные бригады под руководством агронома Дябина Тихона Кирилловича 

сажали плодово – ягодные культуры и возводили лесные полосы. В совхозе было три сада, 

где выращивали груши, сливы, яблоки, вишни, смородину. Собранный урожай продавали 

в местном ларьке жителям, а излишки – государству. 

      С 1958 года директорами были Шевцов Николай Степанович, ветеринарный врач по 

образованию, Засыпкин Семен Андреевич, под руководством которых строились корпуса 

свиноферм  и выращивали свиней. В год получали 15-17 тысяч поросят. Подрощенных 

свиней в вагонах по железной дороге отправляли в Москву, Ленинград вместе с кормом и 

водой до сорока вагонов со станции ТереховоТаловского района. 

     В этот период производства мяса поголовье свиней и коров так возрасло, что совхоз 

Ударник «прогремел» на всю страну. Мясо, породы коров, свиней возили в Москву на 

ВДНХ в сопровождении простых тружеников: доярок, свинарок, полеводов.                         
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    С 1965 года в совхозе была своя пасека, в которой насчитывалось до 120 пчелосемей. А 

все началось с двух улей пчел, которыми премировали Забела Ульяну Тимофеевну, 

передовую свекловичницу. Ее муж, Петр Иванович, работал пчеловодом 25 лет в совхозе, 

окончив заочно курсы пчеловодов в Калаче. На лето вывозили  пасеку вПорохов Яр. 

Помогал ему сын Забела Виктор Петрович. По плану сдавали мед государству, а излишки 

продавали рабочим совхоза.    Потом пасечниками были Плахотя Михаил Григорьевич и 

Притуляк Иван Михайлович. 

    С 1969 года хозяйство стало специализироваться на выращивании свекловысадов. 

Директором в это время был Калиберда Иван Степанович, ветеринарный врач по 

образованию из Россошанского района. Он вплотную занялся строительством  

животноводческих корпусов, домов, медпунктов в двух отделениях хозяйства, 

центральном и в селе Чулок, так как к тому времени был Хрущевский план укрупнения 

хозяйств и к совхозу Ударник присоединили село Чулок. 

    Техником – строителем была выпускница Моршанского строительного техникума 

Кузнецова Антонина Ивановна. В 1958 году построена  щитовая восьмилетняя школа. 

Директором ее стал Ельчанинов Иван Филатович. Количество учащихся возросло до 275 

человек. И в 1971 году силами студентов Воронежского строительного института была 

построена новая школа с большими светлыми комнатами, просторным спортивным залом 

и длинным коридором, новая контора, где у каждого специалиста был отдельный кабинет. 

Построена новая столовая  на 200 мест, два магазина – один для промышленных товаров, 

другой – продуктовый, клуб. 

   В отделении Чулок построили две животноводческие фермы, одиннадцать квартир для 

рабочих и специалистов. 

    В 1962 году в Ударнике была построена улица из пяти двухэтажных домов. Улицу 

назвали Новой. Пятьдесят семей приобрели новые квартиры. 

     А такие директора, как Дорохов Василий Федорович и Веревкин Василий Андреевич 

предпочтение отдавали растениеводству. Выращивали зерновые, бобовые культуры, 

получая высокий урожай пшеницы, ржи, свеклосемян. А для этого было все: 

автомобильный парк с численностью 22 грузовых машины, тракторный отряд, своя 

бригада слесарей (20 человек), сварной, кузнечный, электрический цеха и, конечно же, 

мастерство и золотые руки тружеников совхоза. 

   Из воспоминаний жительницы совхоза Бугаевой Антонины Григорьевны:  

«В совхозе была своя маленькая подстанция, которая обеспечивала светом жителей и 

корпуса, где была живность хозяйства. А какая была радость в совхозе, когда провели 

радио в 1949 году. Радиоузел находился в маленьком домике. Газеты, письма пешком 
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приносила каждый день первый совхозный почтальон Стодоля Лидия Никитична. И 

только с 1961 года почту стали доставлять по железной дороге. 

     Был птичник, в котором насчитывалось до 2000 кур. Государственный план по мясу, 

яйцу, пуху выполняли и перевыполняли. 

   В 1965 году была построена пекарня, где выпекали хлеб, булочки, батоны. Хлеб дышал 

таким ароматом, что запах его ощущался на всю улицу. Муку возили с Бутурлиновского 

мелькомбината. На пекарне работали супруги Гончаровы. 

     В совхозе имелась и своя небольшая сепараторная, где перерабатывали молоко. 

Заведовал ею  Кузьменко Гавриил Иванович. Получали сливки, творог, а обратом 

кормили телят и поросят. 

     В 1957 году для жителей совхоза построили баню. 

     Была Аэродромная площадка для самолетов АН – 2, склад для хранения ядохимикатов 

и минеральных удобрений. 

    На территории совхоза появилось семь прудов, из которых только  три было в центре 

села. 

        По инициативе Героя социалистического труда, бригадира тракторного отряда 

Высоцкого Николая Федоровича, был построен большой пруд, который стал называться 

по фамилии инициатора Высоцким. 

        Какая была красота! Чистая гладь прудов, окаймленная по берегам кустарниками, 

плотины, окруженные плакучими ивами, напоминают клумбу, которая после долгой зимы 

расцветает до неузнаваемости и наполняет жизненной силой все вокруг. Глядя на такую 

красоту, хочется жить и радоваться жизни. Именно это место стало излюбленным для 

местных жителей и гостей совхоза. Именно здесь назначали свидания влюбленные пары. 

      В 1985 году совхоз был связан с районным центром и с селом Чулок дорогой с 

твердым покрытием. Гранит возили с Павловского карьера, а песок – с местного карьера, 

что позволило экономить материальные средства и время. 

     В Пороховом Яру два карьера. По словам старожилов, первый карьер разработали в 

сороковых годах двадцатого века, добывали песок, бутовый камень, которые 

использовали как строительный материал для строительства жилых домов и закладки 

фундамента. Работала на карьере специальная бригада, которая дробила камень. Второй 

карьер разрабатывали позже, где добывали песок, глину для хозяйственных нужд. Этот 

карьер действует  и в настоящее время. 

   До 1991 года директором совхоза работал Саенко Владимир Андреевич, агроном по 

образованию. Довольно- таки хорошо развивалось растениеводство и животноводство. На 

площади 7000 га выращивали свекловысада (15 ц с га), зерновые культуры (пшеница, 
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рожь, ячмень), технические: подсолнечник (14 ц с га), сахарную и кормовую свеклу (350 – 

500 ц с га). 

      В животноводческих корпусах насчитывалось до 1700 голов крупного рогатого скота и 

2000 голов свиней. 

     За достигнутые успехи не раз награждались грамотами, дипломами района, области 

труженики совхоза. 

    С 1991 года директором совхоза был Калашников Иван Федорович. Его правление 

совпало с коренными изменениями в жизни страны. В этот период начинается спад 

сельскохозяйственного производства: сокращается поголовье крупного рогатого скота, 

свиней, усиливается износ машино – тракторного парка, снижается урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

     С 2000 года по настоящее время управляющим отделения Ударник ООО 

«Инвестагропромкомплекс» является Мартынов Петр Иванович. Продолжается 

сокращение поголовья скота, растениеводство специализируется на выращивании 

зерновых и технических культур (в основном подсолнечника). Сокращаются рабочие 

места, растет безработица. 
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Природные  комплексы  села  Ударник 

      Крупные природные комплексы села Ударник: Демин пруд, Боровикова пасека, 

Птичник, лесные посадки. Подольский Яр, Порохов Яр и другие. 

Мы любим все село родное, 

Мы любим милый уголок. 

Здесь все для сердца дорогое, 

Здесь знаешь каждый стебелек. 

Чистое здесь небо, 

Пляшут облака, 

В поле запах хлеба, 

И парного молока. 

Чудная картина просто манит вдаль. 

Коль природу любишь – 

Не страшна печаль. 

Пруд, деревья, пасека, 

Щебет птичьих стай – 

Это все родное. 

Ты не забывай! 

Помни про березки 

У звонкого ручья, 

Что поет весною громче соловья. 

Помни всех букашек, 

Думай про зверей, 

Ты люби всех пташек, 

Уважай ежей. 
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И тогда природа милого села 

Будет благодарна за твои дела! 

Антон  Сыромятников, выпускник школы 
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Порохов яр 

 

Конторский пруд 
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Орошаемый пруд 

 

Высоцкий пруд 
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Птичник 

 

Подольский яр 
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Демин пруд  

 

Боровикова пасека  
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Географическое положение и рельеф Порохова Яра 

         Порохов Яр расположен на востоке села Ударник на границе с селом Тюниково, 

Макогоново, с Таловским районом, на склонах холмов в старом русле притока реки 

Осередь. Протяженность с севера на юг составляет более пяти километров. Рельеф 

природного комплекса холмистый, преобладают овраги, балки и лощины. 

        Современный рельеф сформировался   в результате деятельности текучих вод, 

человека,   под действием которых образовались овраги, карьеры. 

       Восточные склоны более пологие и больше изрезаны оврагами, западные склоны 

круче, изрезаны карьерами. Там есть залежи полезных ископаемых: песок, белая глина, 

бутовый камень. 

Почвы 

       Почвы представлены степными черноземами, а в русле притока реки Осередь 

формируются особые аллювиальные почвы.

 

 

 

 

 



16 
 

Растительный  мир 

      Природный комплекс богат растительностью. 

На склонах  Порохова Яра  преобладает степная растительность разнотравно – злакового 

характера  ( ковыль узколистный, ковыль кисточконостный, костер безостый, овсяница, 

пырей, ежа, мятлик луговой). 

      Также произрастает большое количество яркоцветущих двудольных растений 

(пролеска сибирская, хохлатка, кислица, мать – и – мачеха). 
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Животный  мир 

     Когда огромные степные пространства не были распаханы, типичными животными на 

них были дрофы, стрепеты, сурки. Но активная деятельность человека отрицательно 

повлияла на численность животных. 

     На территории Порохова Яра обитают семьи сурков, жир которых – признанное 

лечебное средство; обладают красивым пушистым мехом и жирным мясом, встречаются 

слепыш, большой тушканчик, степной хорек, заяц – русак, в зарослях   кустарников по 

оврагам часто можно встретить ежа,  из пресмыкающихся – ящерицу прыткую, ужа, много 

грызунов. Самые вредные из них – мышь полевая, полевка серая, за ними охотятся 

пустельги, совы, кобчики. 

     По обрывистам склонам карьеров и глубоких оврагов в норках гнездятся береговые 

ласточки и ярко окрашенные щурки золотистые, много жаворонков, белых трясогусок, 

дятлов, воробьинообразных. 

     В водах притока водятся щуки, окуни, ерши, а в тростниковых зарослях селится серая 

цапля. 

     В лесных посадках встречаются дикие кабаны, косули, волки, лисы, огромное 

разнообразие насекомых. 

 

Обучающиеся на исследовательской работе по состоянию муравейников 

Почвенный профиль Порохова Яра 
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Почвенные  

горизонты 

Мощность  

слоя (см) 

Цвет Механичес

кий состав 

Структура 

(см) 

Примечание 
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Гумусовый 40 темный суглинист

ый 

Структурный 

d=0.2-0.4 

Пронизан 

корнями 

растений, 

Обитают 

дождевые 

черви, личинки 

насекомых 

Глина 100-120 Желто - 

коричнев

ый 

глинистый Структурный 

d=0,6-0,8 

Есть залежи 

бутового 

камня, 

гнездятся 

стрижи, 

береговые 

ласточки 

Песок 150 - 600 желтый супесь бесструктурный Отложения 

мела, ракушек, 

мелкого камня 

 

 

Родник 
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Глубокий овраг  

 

Изменение компонентов Порохова Яра под действием человека 

       Данный природный комплекс изменяется под воздействием внешних факторов. Выпас 

скота, сенокос, заготовка лекарственных растений приводит к изменению видового 

состава и его обеднению. 

       Разработка карьеров и добыча полезных ископаемых приводит к изменению 

поверхности природного комплекса. 

Туризм в Пороховом Яру носит «дикий» характер: мусор, выжженная трава, сорванные 

цветы, разоренные гнезда птиц, шум, громкая музыка, - все это нарушает экологическую 

систему. 

        Вырубка деревьев носит пагубный характер. 

        Вспашка склонов приводит к оврагообразованию и внесенные на поля удобрения 

вместе с талыми водами попадают в водоем. 
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        Наряду с отрицательным воздействием на природный комплекс человек 

предпринимает ряд положительных мер: посадка лесных полос, которые способствуют   

уменьшению действий ветровой эрозии, добыча полезных ископаемых ведется только в 

карьерах, очищение родника. 

       Природа Порохова Яра обладает большим ассортиментом полезных для человека 

свойств, которые он использует для удовлетворения различных потребностей. Извлекая 

пользу, человек изменяет природу, формирует новые «рукотворные ландшафты». 
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Охрана  природных  компонентов  Порохова  Яра 

         У нашей природы есть достоинство, во все времена, особенно высокочтимые, - 

красота. Задушевная мягкость, очаровательная задумчивость, пастельность красок, 

мелодичность звуков – все это отрада человеку, без нее он достойно жить не может, она 

несет ему высочайшее эстетическое наслаждение. 

        Каждый уголок нашего села живописен и привлекателен по – своему. Но есть места, 

которые производят особенно сильное впечатление своей неповторимостью; они являются 

любимыми местами отдыха. Такие наиболее привлекательные уголки, где человек может 

непосредственно соприкасаться с нею в выходные дни, во время отпуска, каникул.  И 

очень важно поддерживать в порядке привлекательность этих мест, не портить 

живописность ландшафтов некрасивыми застройками, не опошлять горами мусора и 

кучами отбросов, не нарушать благостной тишины. Красоту – особый дар нашей природы 

– нужно особенно ценить и охранять. 

         В Пороховом Яру встречается много растений, которые занесены в Красную книгу: 

пролеска сибирская, ландыш майский, некоторые виды колокольчиков; обитают 

животные, которые нуждаются в охране: бронзовка, жук – олень и некоторые виды 

пернатых. 

Мы, школьники, делаем все возможное, чтобы сохранить зеленый уголок природы для 

потомков: каждую весну очищаем родник, развешиваем скворечники и кормушки для 

подкармливания птиц, выпускаем листовки, плакаты, в которых обращаемся к 

отдыхающим с просьбой не разбрасывать мусор, не рвать охапками цветущие растения, не 

нарушать покой птиц и зверей громкой музыкой, не вырубать деревья, проводим 

экскурсии, практические работы на местности по биологии, природоведению, географии, 

краеведению, высаживаем саженцы деревьев и кустарников по склонам оврагов. 
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Взаимосвязь природных компонентов,составляющих природный комплекс 

В природе отдельные ее компоненты – недра, рельеф, климат, почва, воды, органический 

мир – живут не изолировано, а влияют друг на друга; их характеристики, свойства зависят 

друг от друга. В результате взаимодействия отдельные компоненты как бы 

приспосабливаются друг к другу. Возникают территории, сходные по природным 

характеристикам; они имеют относительно однородные природные условия и называются 

природными комплексами (ландшафтами). 

         Внутри ландшафта разные биогеоценозы связаны надземным и подземным 

движением воды, в которой растворены минеральные вещества. Наиболее интенсивно 

перемещается вода с минеральными веществами в пределах русла реки и примыкающих к 

нему склонов, с которых в это русло стекают надземные и подземные воды. В 

экологическую систему русла реки входят несколько разных экосистем – лесопосадка, 

участки пашни, склоны оврага. Организмы всех этих экосистем могут не иметь прямых 

взаимоотношений и связаны через подземные и надземные потоки воды, которые 

перемещаются к водоему. 

         В пределах ландшафта переносятся семена растений, перемещаются животные. 

         В Пороховом Яру нора лисы или логово волка находятся в одном биогеоценозе, а 

охотятся эти хищники на большой территории, состоящей из нескольких биогеоценозов. 

          Ландшафты объединяются в районы, где разные биогеоценозы связаны общим 

климатом, геологическим строением территории и возможностью расселения животных и 

растений. Связи между организмами, включая человека, в экосистемах осуществляются 

через изменение газового состава атмосферы и химического состава водоемов. 
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Проект по улучшению экологического состояния Порохова Яра 

           Школьники получают знания на уроках из учебников, научно – популярной 

литературы, по телевидению, из интернета. Достаточно ли одних знаний сегодняшнему 

школьнику, чтобы научиться понимать природу, ценить ее богатства и красоту, уметь в 

будущем по – хозяйски использовать полезные ископаемые, землю, воду, охранять и 

восстанавливать леса, украшать взеленый наряд города и села, заботиться о братьях 

наших меньших? Конечно, недостаточно. 

           Нужны практические умения и навыки, а они приобретаются в процессе трудовой 

деятельности ребят. 

           Школьная молодежь в большинстве своем остро реагирует на бездушное 

отношение к природе и готова ринуться в бой на ее защиту. Но без помощи 

соответствующих организаций, без материальных и денежных затрат это сделать 

невозможно. 

            Вот и мы обратились за помощью с составленной сметой к главе сельской 

администрации, управляющему ООО ИНВЕСТ АПК «Восход», директору школы, 

родительскому комитету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что же мы имеем? 

1. Глава сельской администрации обещал помочь и выделил 2000 рублей. 
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2. ООО ИНВЕСТ АПК «Восход» нам выдал 15000 рублей и трактор для перевозки 

строительного материала. 

 

 

 

 

3. Директор школы выделил из школьной казны 1000 рублей. 
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4. Родительский комитет собрал 3000 рублей. 

 

Смета 
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на приобретение необходимых стройматериалов на организацию места отдыха в 

Пороховом Яру 

 

№ 

п/п 

наименование количество Стоимость 

(руб.) 

1. доски 0,25 куб. м 1500 

2. столб 16 4200 

3. гвозди 3 кг 500 

4. краска 6 кг 1000 

5. железо 12 куб. м 10000 

6. цемент 2 мешка 1000 

    Итого: 16300 

 

 

 

 

 

 

Мы мечтаем в светлый день 

                                           Поучиться в школе 

                                           Вот такой бы ширины, 
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            Вот такой бы вышины 

 

Карусели все мы любим,               

И кино, и зоосад                              

Вот бы нам в селе построить  

Было б это просто клад!                          

 

Многолюден, шумен, молод, 

Под землей грохочет город. 

А дома с народом тут 

Вдоль по улице бегут. 
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Посмотрите! Посмотрите! 

Сделали фонтан! Не спите! 

Кто его нам смастерил?    

Все село порадовать спешил? 
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Заключение 

       Рациональное природопользование  любой естественной экологической системы, 

лесной или болотной, нацелено на реализацию принципа «охраняй, используя, и 

используй, охраняя». 

       Однако полностью сохранить биологическое разнообразие даже при  рациональном 

использовании невозможно. В лесу, где (пусть самым правильным образом!) рубят 

деревья и отстреливают пернатых и зверей, или на пастбище, где пасутся коровы, не 

удается сохранить все виды растений, животных , грибов. Полное сохранение 

биологического разнообразия в используемой экосистеме так же невозможно, как 

создание вечного двигателя. 

       Недостаточно рационально использовать экологические системы, нужно еще 

создавать специальные особо охраняемые территории – ООТ (заповедники, национальные 

парки, памятники природы, заказники). 

      Россия – великая страна, огромное государство с высокоразвитой культурой, 

обычаями и традициями. Сердце России – Воронежская область, богатая черноземами, 

реками, степями и лесами. 

      Главным богатством земли нашей всегда были и остаются ее люди. Воронежский край 

– поистине край замечательных людей, которые своим упорным трудом делали родную 

землю лучше, краше. 

       Глубока память людей о прошедшем. Эта память – в народных сказаниях, в названиях 

сел и городов, в семейных фотографиях. Как выразить словами свою любовь к родной 

земле? 

      Воронежская земля – это одна из самых прекрасных земель России. Я думаю, что 

человек, побывавший хоть раз на этой благодатной земле, никогда ее не забудет. Сколько 

здесь прекрасного, особенного, незабываемого! Кто смогут забыть эти ночи? Эти закаты и 

рассветы? Кто? Нет, никто никогда не забудет. И поэтому я горжусь, что живу на этой 

земле, я горжусь, что этот уголок Земли – моя Родина. 

       Каждый биологический вид – бесценное творение природы, и его сохранение, по 

большому счету, - самое доходное дело. Но дело не только в прибыли: у человека есть 

долг перед другими организмами – он не может строить свое благополучие за их счет. 
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