
О К Р У Ж А Ю Щ А Я  С Р Е Д А

Полезное сотрудничество  В 2007 го ду спе ци а ли с-
ты-гер пе то ло ги об ще ст ва ох ра ны ам фи бий и реп ти лий при эко цен т ре 
«Дронт» (Ни жний Новгород) ор га ни зо ва ли семинары для «Ас т ра хань-
газ про ма». Де ло в том, что мно гие со труд ни ки «Газ про ма» ра бо та ют 
не по сред ст вен но на тер ри то рии Ас т ра хан ско го га зо кон ден сат но го 
ме с то рож де ния, в сте пи, и не ред ко они встре ча ют ся со зме я ми. Ра-
бо та бы ла на прав ле на на то, что бы обе зо па сить че ло ве ка от воз мож-
ных не при ят ных по след ст вий встре чи со зме ей, а змей – от по след ст-
вий встре чи с че ло ве ком. Ведь боль шин ст во лю дей не лю бят и бо ят ся 
этих рептилий, а страх не ред ко по рож да ет аг рес сию. Те, кто посетил 

семинар (всего около пятисот человек), узнали, 
что из вось ми ви дов змей, оби та ю щих на тер-
ри то рии Ас т ра хан ской об ла с ти, лишь один – 
степ ная га дю ка – пред став ля ет не ко то рую 
опас ность для здо ро вья че ло ве ка. Укус этой 
змеи до воль но бо лез не н, од на ко все по ст ра-
дав шие бла го по луч но вы здо рав ли ва ют: смер-
тель ных слу чаев не за ре ги с т ри ро ва но. Осталь-
ные же семь видов вообще не представляют 
никакой опасности для человека. «На ше со-
труд ни че ст во с гер пе то ло га ми ока за лось 
успеш ным: лю ди боль ше уз на ли о зме ях, и мно-
гие ста ли мень ше бо ять ся их. Поль за от это го 
бу дет и лю дям, и зме ям», – счи та ет Вик тор Спи-
рин, ру ко во ди тель от де ла ох ра ны ок ру жа ю щей 
сре ды «Ас т ра хань газ прома».   Марк Пе с тов

Ядовитая степ ная га дю ка 
Vipera repardi (ввер ху) 
нуждается в охране. На се-
ми на рах, ор га ни зо ван ных 
гер пе то ло га ми (вни зу), не-
ядо ви тых змей раз ре ша ли 
по дер жать в ру ках.
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