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Формулировка темы

Вора – бей! В 1958 году в Китае по инициативе Мао Цзэдуна была организована кампания по борьбе с
вредителями полей. В течение нескольких месяцев были истреблены два миллиарда воробьёв. Это было
большим экологическим просчётом. В наши дни в Москве популяция этих птиц стала быстро уменьшаться. Как
по-вашему, что стало тому причиной?
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ПОСЛЕДСТВИЯ КАМПАНИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ «ЧЕТЫРЁХ
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План решения (не более 5
пунктов)

7

7а Введение

Враг сам по себе не исчезнет.(Мао Цзэдун)
Враг наступает - мы отступаем, враг остановился - мы тревожим, враг
отступает - мы преследуем.(Мао Цзэдун)

Тема была выбрана в связи с действительной проблемой исчезновения
воробьёв из крупных городов.
Действительно ли связано истребление воробьёв в Китае 1958 года с
современным положение воробьев?
Узнать о всех возможных причинных исчезновения воробьёв
1) Как происходило истребление воробьёв в Китае
2) В связи с чем проводилась такая кампания
3) Помогло ли проведение кампании в борьбе с проблемой
4) Какова современная численность популяции воробьев
В 1958 году по инициативе Мао Цзэдуна в рамках «Большого скачка» была
организована кампания по борьбе с вредителями полей. В течение 3
месяцев были истреблены более 2-х миллиардов воробьев, и одновременно
была резко увеличена плотность посевов. В результате уже через год
урожаи резко уменьшились, и в стране наступил Великий китайский
голод, от которого погибло не менее 30 миллионов человек. Популяцию
воробьев пришлось срочно восстанавливать, в том числе за счет
импорта этих птиц из СССР и Канады. Возможно, именно это повлияло на
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исчезновение воробьев в современном мире. Многие считаю, что
исчезновение воробьёв происходит из-за того, что им становится нечего
есть( появление искусственных газонов). Мнение других выражается
отсутствием подходящего места для создания гнёзд и поэтому
размножение не осуществляется.
Как вариант решения можно предложить искусственное выведение
воробьёв или создание благоприятных условий для их жизни. Мы отдадим
своё предпочтение второму варианту, так как искусственное выведение
производится в изолированных от реальных условиях, а значит
изначально воробьи не будут приспособлены к жизни.
1) Изначально воробьи- дикие птицы, но их можно приручить. Если
же они будут рождаться в изолированных от реальных условиях,
то не будут уметь добывать себе пищу сами, а также после того
как их выпустят, они или будут бояться всего, что вскоре их
погубит, или наоборот не будут бояться ничего, а так как на
улице много хищников, то излишняя храбрость тоже сыграет
плохую шутку.
2) Проведя некоторые манипуляции в городе(высаживание растений,
строение маленьких и больших кормушек и др.) можно не только
увеличить количество воробьёв, но и оживить сам город, его
жителей, жизнь которых давно стала серой и угрюмой, и они сами
превратились в роботов, что ,согласитесь, очень печально.
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Информационные
источники

К слабым сторонам такого решения относится достаточно сложное
осуществление, которое не всегда будет гарантировать возвращение
численности животных к нормальному показателю.(другие варианты и
разъяснение того, почему они не были выбраны уже написано в
«Решении»)
(!)Изучив данный вопрос наша команда поняла, что даже такие
маленькие птички как воробьи, тоже очень важны современному
огромному городу и миру вообще( так как именно они спасают деревья
от вредителей). Но стремясь к красоте и удобству, современное
общество совсем забывает о братьях наших меньших, тем самым
подвергают их риску исчезнуть( в городах пропадают нормальные
газоны, уменьшается количество парков(хотя власти стремятся это
исправить), но увеличиваются количества кинотеатров, парковок,
бизнесцентров, магазинов и многого другого).
Газета «Аргументы и факты»
Сайт- Fishki.net
Сайт- The Village
Сайт- Википедия
Сайт- N+1
Энциклопедия( о истории Китая)
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ПОСЛЕДСТВИЯ КАМПАНИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ «ЧЕТЫРЁХ
ВРЕДИТЕЛЕЙ»
Приложение1.Иллюстрации

Рис. 1

Рис. 2

Воробей

Рис. 3

Плакаты призывающие истреблять воробьев

Рис. 4

Мао Цзэдун

Рис. 5

Эдвард Джон Пойнтер. Лесбия и ее воробей (фрагмент).

Рис. 6

Михаил Калякин- человек, которому
принадлежит высказывание «Воробьям
просто нечего есть»
Рис. 7

Процесс истребления воробьёв

Рис. 8
подпись

Рис. 9

Рис. 10
подпись

Приложение2.Текстовые

Текст 1

подпись

подпись

выдержки

Замысел кампании был в уничтожении «четырёх вредителей» — крыс, комаров, мух и воробьёв.
Кампания против воробьёв приняла наиболее массовый характер. Пропаганда объясняла, что воробьи
поедают урожай зерновых, принося народному хозяйству большой убыток — по подсчётам китайского
научно-исследовательского института зоологии, воробьи за год съедали столько зерна, что его бы
хватило, чтобы прокормить 35 миллионов человек[1]. План был разработан в 1958 году. Призвал к
этому Мао Цзэдун 18 марта 1958 на VIII съезде Коммунистической партии Китая.
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Уничтожение_воробьёв)
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Текст 2

Текст 3

Воробья многие считают вредной птицей. Это не привильно.В городах наши полевие воробьи единственные защитники деревьев от вредителей.Осенью и зимой они питаются в
основном,семенами сорняков.Стоит напомнить печальные пример Китая, где истребили всех
воробьёв, а в результете лишили все фруктовые сады защиты от
вредителей.(https://znanija.com/task/6262694#readmore)
«Современные здания из стекла и бетона не подходят для создания удобного гнезда».Популяция
воробьев сокращается по всей Европе. Дело в том, что в городах становится все меньше удобных мест
для гнездований. Современные здания из стекла и бетона не подходят для создания удобного
гнезда.Газон — это мертвая территория. Там насекомые жить не могут. Причем в Москве эти газоны
еще и постоянно стригут, убивая все живое. Мне бы хотелось, чтобы в город вернулся газон моего
детства с ромашками и одуванчиками. Для этого нужно изменить правила содержания зеленых
насаждений. Мы сделали это для охраняемых природных территорий, но для парковых зон мы это
сделать не можем: это зона ответственности мэрии.( http://www.thevillage.ru/village/city/comments/304825-vorobi-isdohi)

Текст 4
Текст 5

Приложение3.Словарик
Воробей- птица, проживающая почти в любой местности

Приложение4.Персоналии
Ма́о Цзэду́н — китайский государственный и политический деятель XX века, главный теоретик маоизма.

Приложение5.Смежный

вопрос

Почему большему исчезновению были подвержены именно воробьи? Как сами птицы пытаются(и пытались) с
этим бороться?

