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Даг Панко, Цегеш, Румыния - автор текста; некоторые фото и скриншоты фейсбук-страниц; в сотрудничестве с:
Павел Голубовский, Киев, Украина - скриншоты с анализом исходного кода сайтов; русский перевод;
Эдуарт Зимер, Окленд, Новая Зеландия - английский перевод;
Педро Найера Кесада, Сан-Луис-Потоси, Мексика - испанский перевод (вместо слоя OR).

Давным давно была 
прекрасная маммиллярия, 
которая жила себе 
спокойно в родном штате 
Оахака в Мексике. И вот 
однажды явился рыцарь 
доблестный по имени А. 
Бертольд. Он обнаружил её 

и взял с собой. Возможно, именно поэтому 
теперь её величают M. bertholdii, а вовсе 
не из-за того, что рыцарю посчастливилось 
увидеть её цветение и стать официальным 
первооткрывателем.

Я узнал об этой маммиллярии как раз в то 
время, когда писал статью об Aztekium valdezii, 
и с горечью предсказал, что мародёры теперь 
займутся этим видом, переключившись на 
него с нового ацтекиума.

1 - В культуре есть лишь несколько растений... и 
Мила из Чехии обладает двумя клонами...

маммиллярия бертольди
‘‘импорты шницера”

кто такой 
„шницер”?

Международное сотрудничество против мародеров
4 человека
с 4-х различных языках
из 4 стран
на 3 континентах!
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/1-Screenshot-2014-10-07-18.52.56-xx-for-site-upload.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2012/08/Prezentare-Dag-Panco.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/Prezentare-Pavel-Goluboskiy.pdf
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2013/11/Prezentare-Eduart-Zimer-2.pdf
Pedro N�jera Quezada
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2 - В сочетании с заявлением этого же человека с 
предыдущего фото это объяснение очень интересно: 
“... он получил эти растения для размножения, 
не для него, а для двух, которые нашли”. И все 
молчат! Хотя все знают, кто в это вовлечён. Кто 
открыл это растение, чьё имя оно носит. И все 
знают, что это за Мила из Чехии, из них он - самый 
лучший кактусовод.

Наш ответ - твёрдое НЕТ!
В статье “Червь...” на странице 105 этого 
выпуска мы снова обращаем внимание на 
то, как многие коллекционеры и любители 
растений и животных без тени смущения 
нарушают законы. Проиллюстрируем 
это пренебрежение подходящей цитатой 
Ганса-Йорга Фойгта, участника одного из 
немецких форумов, который не побоялся 
высказаться, что обладание растениями 
вроде тех, фотографии которых приведены 
выше - незаконно. Таким образом, он чётко 
подтвердил то, что и так было известно из 
соцсетей: “Мистер Бертхольд лично привёз эти 
растения чешским распространителям [...]”. 
Однако вдогонку к этому признанию он в духе 
Робин Гуда заявляет, что цель этого - быстрое 
размножение вида “для каждого”.

Но импорт этих растений в Европу 
незаконен! Можем ли мы в этом случае 
смириться с добрым поступком, сделанным в 
обход закона?

Наш ответ - твёрдое НЕТ!

Риторический вопрос
Кроме этого, мы удивлены такой благодушной 
позицией господина Фойгта в отношении 
нарушения закона мистером Бертольдом, 
который завёз незаконный генетический 
материал из мексиканских мест обитания, 
учитывая, что Mammillaria bertholdii уже 
доступны на рынке. 

Тем не менее, никого не обвиняя, зададим 
почти риторический вопрос - кто мог продать 
данные о месте произрастания нового вида, 
если это место знал лишь первооткрыватель? 
А. Бертольд должен ответить на этот вопрос, 
который напрашивается сам собой. Наши 
страницы - в его распоряжении.

Украинский посредник
Вы удивитесь, конечно, какое отношение 
к данной теме имеет украинский 
посредник. Однако здесь довольно 
простая причинно-следственная связь. Мы 

nume invalid - nedescris încă - n.a.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/Screenshot-2014-10-11-21.49.08.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/3-azt1.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/4-azt2.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/5-.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/6-turb.jpg
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начали с нелегального импорта нового 
свежеописанного вида. Сказали о том, что 
его уже продают и задали риторический 
вопрос выше. Так вот: Mammillaria bertholdii, 
корнесобственные импорты из Oaxaки, 
если верить предложению, продаются 
на зарегистрированном в Украине 
сайте, принадлежащем Игорю Иванову - 
неоднозначному кактусоводу. Его действия 
вызывают споры и дискуссии в русскоязычном 
веб-пространстве, а публикации удаляют с 
ведущих украинских и российских сайтов, так 
как они рекламируют продажи “дикарей” - 
растений с мест произрастания.

Его связь с Чехией прослеживается 
с момента, когда он стал продавать (и 
продолжает даже сейчас) Aztekium valdezii по 
тем же ценам, что и чехи, используя их же 
фото (это фото мы печатали в предыдущем 
выпуске журнала).

Так как Игорь был заблокирован на крупном 
русском форуме, а крупнейший украинский 
сайт удалил его публикации и запретил писать 
о продажах, он создал личный интернет-
магазин, где выставил не только выращенные 
в культуре растения, но и вывезенные из 
Мексики “дикари”, выступая в качестве 
посредника. “Дикарей” он получает из Чехии, 
даже не пытаясь это скрывать.

Пользуясь случаем, я хочу выразить 
уважение и похвалить тех модераторов и 
сообщества, которые делают всё возможное, 
чтобы прекратить разграбления мест 
произрастания. Было бы замечательно, если 
бы форумы Западной Европы последовали 
этому примеру цивилизованного поведения.

Буквально накануне этой публикации Игорь 
Иванов выставил на продажу очередную 
партию растений, вывезенных из Мексики. 
Здесь нужно отметить, что предположительно 
из-за возрастающего давления, которое 
мы оказываем, преступники предпочитают 
сворачивать свои грязные дела на территории 
Европейского союза, перемещая их при 
помощи посредников на другие рынки. 
Надеясь, таким образом, что там их точно не 
побеспокоят. Однако жадность приводит к 
спешке, а спешка порождает ошибки.

„импорты шницер”
И теперь пришло время задать второй 
вопрос. На этот раз - не риторический, а 
вполне конкретный. Кому продали место 
произрастания новой маммиллярии? Была 
ли это какая-то сумма либо бартер - для 
нас не важно. Но, скорее всего, это была 
взаимовыгодная сделка.

И на этот вопрос есть вполне очевидный 
ответ. Правда, на данный момент это лишь 
умозаключение для наших читателей, к 
сожалению, а не выводы юристов. Мы хотим 

7, 8, 9, 10 & 11 - простое изучение исходного HTML-
кода, которое великодушно провёл наш коллега 
из Украины Павел Голубовский, позволило нам 
выяснить шокирующие подробности об источнике 
этих растений.
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http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/7-azt1_lines.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/8-azt2_lines.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/9-mam_lines.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/10-main.jpg
http://xerophilia.ro/wp-content/uploads/2014/12/11-turb_lines.jpg
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обратить внимание, что один из самых 
известных знатоков мексиканских растений, 
первооткрыватель и автор многих видов, 
а также обвиняемый многими - возможно, 
ошибочно - в разграблении природных 
мест обитания Я. Шницер был в конце 
этого октября в Оахаке в СЕКРЕТНОМ месте 
произрастания M. bertholdii!

И все наши вопросы, риторические и 
конкретные, становятся нелепыми, когда 
мы дадим вам ключ к интерпретации 
иллюстраций в этой статье. А ключ - в том, что 
фотографии продаваемых “дикарей” находятся 
в папке с названием “импорты шницер”.

Так кто такой “шницер”?!

12 - Кто же привёз эту Mammillaria bertholdii в Европу 
и от кого она приехала в Украину?
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