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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Самые неэкологичные
супермаркеты. Шансы
на спасение Утриша и
Бикина повысились
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ГОРОД
Портрет дерева в
интерьере двора
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ОТХОДЫ
Трудная задача 
справиться с отходами в
рамках целой области.
Но программа действий
уже существует
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ЦЕНА ЭНЕРГИИ
Высокие
альтернативные
технологии дружат с
природой
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ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ
Съезд  время итогов:
анализируем
политическую
обстановку, состояние
общества и зеленого
движения, проводим
акции
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НАСЛЕДИЕ
Синий забор  новый
символ Старого
Нижнего?
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ПУТЬ К ДЕТЯМ

По миру - волна акций за Химкинский лес
29 августа завершились меж!
дународные дни единых действий
с защитниками Химкинского леса
! первая кампания нового обще!
российского экологического дви!
жения. Акцию поддержали 49 го!
родов: Архангельск, Ангарск, Ана!
па, Благовещенск, Волгоград, Ге!
ленджик, Екатеринбург, Зеленог!
рад, Иркутск, Казань, Калининг!
рад, Конаково, Красноярск, Ки!
ров, Краснодар, Клин, Королёв,
Купавна, Липецк, Менделеево,
Минск, Мурманск, Новосибирск,
Нижний Новгород, Орск, Омск,
Париж, Пермь, Пенза, Петроза!
водск, Пятигорск, Рязань, Сара!
тов, Смоленск, С.!Петербург,
Сочи, Североуральск, Сосновый
Бор, Таллин, Тверь, Томск, Улья!
новск, Уфа, Харьков, Химки, Хоть!
ково, Челябинск, Чебоксары,
Чита.
Люди выходили на улицы
своих городов под лозунгами:
«Остановить кровавую трассу!»,
«Прекратите насилие над защит!
никами природы!», «Защитим
Химкинский лес!». Международ!
ная солидарность в защите окру!
жающей среды неслучайна ! про!
блемы в разных городах и стра!

нах очень похожи. Акцией соли!
дарности защитники природы хо!
тели привлечь внимание не толь!
ко к проблеме Химкинского леса,
но и к проблемам уничтожения
насаждений в их регионах, заг!
рязнения окружающей среды.
Дни действий в защиту Хим!
кинского леса были приурочены
к годовщине так и не выполнен!
ного поручения Президента РФ
Дмитрия Медведева о приоста!
новке всех работ по маршруту
«Москва ! С.!Петербург» и к про!
ведению общественных и экс!
пертных обсуждений по строи!
тельству платной трассы.
По данным «Левада!центра»,
более 59 % россиян считают, что
живут в неблагоприятной эколо!
гической обстановке. Нынешняя
волна акций показала, что по
всей стране есть люди, готовые
объединяться ради защиты окру!
жающей среды.
Напомним, что платная трас!
са «Москва — Санкт!Петербург»
строится через Химкинский и
другие леса в интересах узкого
круга заинтересованных пред!
ставителей бизнес!элиты и выс!
ших чиновников. По данным «Ле!

вада!центра», 66 % россиян про!
тив строительства трассы через
лес. Но несмотря на наличие 11
альтернативных вариантов стро!
ительства трассы в обход Хим!
кинского леса, а также аргумен!
тированного мнения ряда неко!
торых экспертов о том, что новая
платная дорога вообще не нужна
(и с экологической, и с энергети!
ческой, и с экономической точек
зрения железнодорожный транс!
порт эффективнее автомобиль!
ного), работы продолжились по
прежнему маршруту.
26 августа президент Дмит!
рий Медведев под напором об!
щественности приостановил
строительство трассы через Хим!
кинский лес. Однако работы про!
должились. А защитники Химкин!
ского леса неоднократно подвер!
гались всевозможным давлени!
ям и насилию со стороны органов
власти. В рамках данной кампа!
нии трое активистов из Геленджи!
ка были задержаны, один из них
арестован на 15 суток, двое аре!
стованы на 5 суток.
Ярослав НИКИТЕНКО ,
Елена НАДЕЖКИНА,
Екатерина СОЛОВЬЕВА 

 инициативная группа
за общероссийское экологи
ческое движение
http://vkontakte.ru/zaprirodu
На фото:
Вверху  пикет в Сочи 28
августа. Его провели активи
сты Эковахты и Сочинского
отделения Русского геогра
фического общества совмес
тно с митингом жителей
Сочи, пострадавших от
госпрограммы изъятия
имущества в связи с подго
товкой зимних олимпийских
игр 2014 года  легальным
захватом земли под коммер
ческие проекты, в том числе
на особо охраняемых при
родных территориях.
Слева внизу  в Санкт
Петербурге прошло четыре
акции в поддержку Химкинс
кого и Юнтоловского лесов.
Справа внизу  акция в
поддержку защитников
Химкинского леса в Томске
на концерте артпростран
ства «Новая земля» на
фестивале «Томский пере
кресток».

Предсказать погоду с
помощью живых
барометров, пробежать
в «золотые ворота» и
почистить берег Оки.
Драгоценные приметы
родного края
воспитывают патриотов
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НАШ ЧЕЛОВЕК
...А народ в Кошелихе
смелый, разумный и не
в меру
темпераментный
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ЗВЕРЬЕ МОЕ
Закон
«Об ответственном
обращении
с животными» 
значимость трудно
переоценить
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
Пора учиться у
землепроходцев
культуре отношений с
миром!

 стр. 16

стр.

2

Системный подход как оружие пролетариата
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИчЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЗАЩИТУ ВОЛГИ
“ПОМОЖЕМ РЕКЕ”

МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИчЕСКОГО
СОЮЗА (МСОЭС)

ÐÅÄÀÊÖÈß:
Àëüáèíà Ëåîíèäîâíà
ÁËÈÆÅÍÑÊÀß,
ãëàâíûé ðåäàêòîð.
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
ÑÅËÈÂÀÍÎÂÑÊÀß,
ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð.
Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
ÔÓÔÀÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà.
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ:
Ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð «Äðîíò», ýêîëîãè÷åñêîå îáúåäèíåíèå "Çåëåíûé
ìèð", ðåäàêöèÿ åæåíåäåëüíèêà "Íèæåãîðîäñêàÿ ÿðìàðêà", Ò. Ï. Ñåëèâàíîâñêàÿ.
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè N 01888
îò 14 äåêàáðÿ 1992 ã. âûäàíî Ìèíèñòåðñòâîì ïå÷àòè è èíôîðìàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
"ÁÅÐÅÃÈÍÈ":
Святослав Игоревич
ЗАБЕЛИН (Москва),
Андрей Львович ЗАТОКА
(Калужская обл. «Этномир»),
Асхат Абдурахманович
КАЮМОВ (Н.Новгород),
Елена Семеновна
КОЛПАКОВА (Н.Новгород),
Алексей Юрьевич
КНИЖНИКОВ (Москва),
Лев Александрович
ФЕДОРОВ (Москва),
Мария Валентиновна
ЧЕРКАСОВА (Москва),
Алексей Владимирович
ЯБЛОКОВ (Москва).

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
603001, Í.Íîâãîðîä,
óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
òåë. (831) 430-28-90,
E-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya;
Ñ 2007 ã. www.greensalvation.org/
index.php?page=bereginya
Ñ 2010 ã. - www.dront.ru
Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü
ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñóò àâòîðû. Ïðèñëàííûå
ôîòîðàáîòû, èëëþñòðàöèè è ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ. Ñòèõè, ðàññêàçû, ýññå íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ïðè
ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà “Áåðåãèíþ”
îáÿçàòåëüíà.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÈÏ Êîðàáëåâà À.Å. Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., Ñàðîâ, óë.Çåðíîâà, 24-À.
Òèðàæ 3000. Çàêàç 1508.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
05.09.2011 â 12.00.
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Война зеленых с резиденцией Медведева
на Утрише: первая победа в суде
В мае 2010 незаконно постро
енная дорога в заказнике «Большой
Утриш» была перекрыта траншеей.
И вот 11 августа Федеральный ар
битражный суд Северо Кавказско
го округа удовлетворил жалобу
Экологической Вахты по Северно
му Кавказу на решение суда по иску
к Департаменту природных ресур
сов и госэкоконтроля Краснодарс
кого края. Судьи согласились с до
водами нашей общественной орга
низации и направили дело на новое
рассмотрение в Краснодарский
краевой арбитражный суд.
Это первая судебная победа
общественности, связанная с не

законным строительством рези
денции Управления делами Пре
зидента РФ в ландшафтном заказ
нике «Большой Утриш».
Судебный процесс, по кото
рому было принято решение 11
августа 2011 года, связан с нару
шениями при государственной
экологической экспертизе проек
та дороги к резиденции Управле
ния делами Президента. Еще в
2009 году Экологическая Вахта
провела общественную экологи
ческую экспертизу проекта доро
ги. Заключение ведущих ученых
было единодушным строить
«противопожарную» дорогу в за

казнике «Большой Утриш»
нельзя.
Заключение общественной
экспертизы было представлено в
Департамент природных ресур
сов для утверждения в соответ
ствии с законом, но чиновники не
только отказались это сделать, но
и не рассмотрели его в ходе госу
дарственной экологической экс
пертизы. Сама госэкспертиза оз
наменовалась новыми фальсифи
кациями информация о начале
экспертизы появилась на сайте
Департамента только через два
месяца после ее завершения
представители Экологической

Вахты не смогли принять в ней
участие даже как наблюдатели.
Когда действия Департамен
та природных ресурсов будут на
конец признаны незаконными, ис
чезнут все правовые основания
для возобновления строительства
дороги к планируемой резиден
ции президента Медведева, для
которой чиновники вырезали бо
лее 100 гектаров в самом сердце
Утришского заповедника.
Сурен ГАЗАРЯН.
Эковахта по Северному
Кавказу.
Подробности: http://gazaryan<
suren.livejournal.com/html

Гринпис представил рейтинг экологичности супермаркетов
Гринпис обнародовал первый
рейтинг экологичности десяти роз
ничных торговых сетей России с
точки зрения их вклада в создание
и решение проблемы отходов. Рей
тинг поможет супермаркетам со
кратить количество мусора, а поку
пателям отдать предпочтение эко
логически ответственным сетям.
Этим рейтингом Гринпис на
чал кампанию «Зеленый супер
маркет», цель которой снизить
количество отходов, производи
мых самими магазинами, и тех,
которые покупатели приносят из
супермаркета вместе с действи
тельно нужными продуктами. 70 %
бытового мусора это упаковка.
Представители Гринпис оце
нили магазины всех 10 сетей по 20
различным критериям, разрабо
танным экспертами экологами.
Мы проверили, борется ли
сеть с излишней упаковкой или за
ворачивает каждый товар в отдель
ный пакет, навязывает ли бесплат
ные пластиковые пакеты или при
учает покупателей приносить с со
бой многоразовые сумки, прини
мает ли тару и упаковку на перера
ботку, предлагает ли возможность
приобрести развесные товары в
упаковку покупателя. Каждому

критерию рейтинга присваивались
положительные или отрицатель
ные баллы, в зависимости от их
значимости. Абсолютный мини
мум, который может быть присво
ен магазину: 31, абсолютный мак
симум: +100. Девять из десяти
крупнейших торговых сетей сейчас
находятся ниже нулевой отметки.
Лидером рейтинга со значе
нием +3 стала сеть «Лента». На
момент проверки супермаркетов
на их территории были организо
ваны экспериментальные пункты
приема стеклотары, что и позво
лило сети набрать наибольшее
количество баллов. Гринпис наде
ется, что «Лента» не только про
должит начинание, но и расширит
ассортимент принимаемого втор
сырья, а также займется пробле
мой излишней упаковки и пласти
ковых пакетов.
Аутсайдером с рекордным
значением 21 стала сеть магази
нов «Ашан». Упаковка сумок поку
пателей в пленку на входе, разда
ча бесплатных одноразовых паке
тов и навязчивая упаковка касси
рами товаров в пакетики принес
ли сети много отрицательных бал
лов. Сеть также подвели ее сотруд
ники, которые своим агрессивным

поведением по отношению к поку
пателям, отказывающимся от од
норазовых пакетов и использую
щим собственные сумки, добави
ли сети 5 отрицательных баллов.
Составляя рейтинги «зеленых
супермаркетов», Гринпис добива
ется, чтобы крупнейшие торговые
сети страны разделили вместе со
своими покупателями ответствен
ность за рост городских свалок и
сделали все возможное, чтобы
снизить количество мусора, сво
зимого на полигоны. Одно из глав
ных требований обеспечить при
ем у покупателей раздельно со
бранной упаковки.
Гринпис будет следить за вы
полнением рекомендаций по со
кращению количества упаковки и
регулярно обновлять версию рей
тинга. Таким образом, после вы
полнения того или иного требова
ния компания начнет свое движе
ние в рейтинге. Кроме того, в бли
жайшие месяцы все ответствен
ные покупатели смогут принять
участие в составлении народного
рейтинга «Зеленый супермаркет».
К сожалению, государство
устранилось от решения пробле
мы отходов. Поэтому чтобы не
превратить страну в одну боль

шую свалку, необходимо, чтобы не
только общество, но и бизнес взя
ли на себя задачу по решению
этой проблемы. Так как сейчас
магазин это место, которое про
дает конечному потребителю ог
ромное количество мусора, то и
решение проблемы должно начи
наться с магазина. Мы считаем,
что предприятия розничной тор
говли могут и должны участвовать
в решении «мусорного» вопроса и
предоставлять потребителям воз
можность предотвращения обра
зования отходов, говорит руко
водитель проекта по эффективно
му использованию ресурсов
Игорь Бабанин.
За дополнительной информа<
цией и комментариями
журналисты могут обратиться
в Гринпис:
(812) 347<71<34, 8<962<695<
66<40 < Игорь Бабанин,
(812) 347<71<34, 8<962<695<
66<38 < Мария Мусатова.
Более подробная информация
о кампании «Зеленый офис»,
рейтинг супермаркетов и
критерии их оценок:
http://www.greenpeace.org/
russia/ru/campaigns/waste/
greensupermarket/*

Хроника борьбы за Бикин
WWF НА СОВЕЩАНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
ПРЕДЛОЖИЛ ЗАПРЕТИТЬ РУБКИ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСОВ
26 июля на заседании у первого вице премьера Виктора Зубкова WWF
предложил срочно вывести из лесопромышленного освоения ценные леса,
имеющие ключевое значение для амурского тигра, а также ограничить ле
сопользование в орехово промысловых зонах и нерестоохранных полосах
на уровне федерального законодательства. Позицию WWF поддержали Рос
лесхоз, Минприроды, Росприроднадзор и Администрация Приморского
края.
Участники совещания, прошедшего по инициативе WWF, обсуждали
судьбу лесов в долине реки Бикин в Приморском крае. Леса играют ключе
вую роль в сохранении и воспроизводстве амурского тигра. ЗАО «Лес Экс
порт» в мае взяло в аренду два участка в нижнем течении реки для заготов
ки древесины и планировало арендовать третий участок в среднем тече
нии реки. Экологи выступили против рубок в ценных лесах и начали обще
ственную кампанию «Спасем «Русскую Амазонку». WWF поддержали главы
администраций поселений, депутаты районной Думы, общественные орга
низации, местные жители.
Чтобы решить эту проблему на системном уровне и избежать подоб
ных конфликтов в будущем, WWF и Рослесхоз предложили на совещании
внести в законодательство изменения, которые ограничат лесопользова
ние в орехово промысловых и нерестоохранных зонах. Именно отсутствие
в Лесном кодексе ограничений на заготовку древесины в защитных лесах
привело к конфликту между лесопользователями и экологами. Все участ
ники совещания поддержали предложение.
WWF также передал Виктору Зубкову 28 тысяч подписей, собранных
под обращением к премьер министру Владимиру Путину в защиту лесов
Бикина. Первый вице премьер пообещал сообщить Путину об обращении.
На совещании WWF также предложил ЗАО «Лес Экспорт» доброволь
но отказаться от полученных в аренду в мае двух участков в нижнем тече
нии реки Бикин при согласии Администрации Приморского края компен
сировать компании лесосырьевую базу. Представитель компании сказал,
что готов рассмотреть вопрос о компенсации и отказаться от участков.
Для решения вопроса была создана рабочая группа под руководством
главы Рослесхоза Виктора Маслякова. В рабочую группу также вошли вице
губернатор Приморского края Павел Попов, председатель Совета дирек
торов ЗАО «Лес Экспорт» Георгий Пузынкин, представители WWF и Росп
рироднадзора.
Мы считаем, что есть все основания рассчитывать на внесудебное
решение этого вопроса и обеспечение интересов как инвесторов, так и ох
раны окружающей среды, в первую очередь амурского тигра, говорит ди
ректор WWF России Игорь Честин, по инициативе которого было проведе
но совещание. Россия имеет международные обязательства по сохране
нию амурского тигра, принятые на Международном форуме по проблемам
сохранения тигра на Земле в ноябре 2010 г. в Санкт Петербурге.

БИКИН В БЕЗОПАСНОСТИ. НАДОЛГО ЛИ?
15 августа. WWF приветствует решение правительства сохранить от ру
бок ценные леса в долине реки Бикин, но сожалеет, что системная защита оре
хово промысловых зон не будет обеспечена. WWF считает перечень поруче
ний, вышедший по итогам заседания у вице премьера Виктора Зубкова, по
ловинчатым.
С одной стороны, признана необходимость сохранения ценных лесов в
долине реки Бикин, включая Бикинскую и Пожарскую орехово промысловые
зоны. Поручено найти лесные участки для главного фигуранта бикинского кон
фликта лесопромышленной компании ЗАО «Лес Экспорт» взамен ранее пе
реданных ей Пожарской орехово промысловой зоны и участка в устье Бикина,
где предлагается создание государственного природного заказника «Средне
уссурийский». Однако не включено предложение о внесении в лесное законо
дательство РФ прямого запрета на передачу орехово промысловых зон в аренду
в целях заготовки древесины. Это помогло бы предотвратить конфликты, по
добные бикинскому, на системном уровне. Введение такого запрета активно
обсуждалось на совещании у В. Зубкова и было поддержано Рослесхозом, од
нако вызвало резкий протест лесопромышленников Приморского края.
Так, ЗАО «Лес Экспорт» обвиняет WWF в противодействии экономичес
кому развитию Приморского края. «Вместо того, чтобы отбирать у нас леса,
нужно отдать в пользование как можно больше лесных территорий края. Пос
ледняя атака экологов введение запрета лесопользования в орехо промыс
ловых зонах Приморья. Эта мера может привести к развалу лесодобывающих
предприятий края», заявил 8 августа 2011 г. председатель Совета директо
ров компании Георгий Пузынкин.
WWF категорически не согласен с компанией и считает абсурдным ут
верждение, что будущее развитие лесопромышленного сектора Приморья
может быть обеспечено за счет вырубки защитных лесов. Тем более, что пло
щадь всех орехово промысловых зон в кедрово широколиственных лесах
Дальнего Востока занимает менее 3 % от общей площади лесного фонда.
Время пионерного освоения девственных лесов и охоты за первосорт
ным кругляком ценных пород в Приморье закончилось. Но многие приморс
кие лесопромышленники не могут смириться с мыслью о конце эпохи снятия
сливок, говорит Денис Смирнов, руководитель Лесной программы Амурско
го филиала WWF России. Им хочется продолжать жить на широкую ногу, как
и последние два десятилетия, когда в приморских лесах разрешенный объем
заготовки дуба и ясеня перерубался в два четыре раза, а из леса вывозились
лишь первосортные бревна. Это самоубийственный путь, который через 5
10 лет приведет лесной комплекс к коллапсу, даже если лесорубам позволят
вырубить все защитные леса края.
По словам Смирнова, если лесопромышленники действительно дума
ют о долгосрочной перспективе, им необходимо научиться жить по средствам
и перейти с экстенсивного на интенсивное лесопользование, главными ус
ловиями которого должны быть расчет объема заготовки на основе правди
вой информации о состоянии лесов, использование низкосортной древеси
ны, эффективное тотальное противодействие браконьерству в партнерстве
с госорганами.

За дополнительной информацией обращайтесь к Денису Смирнову, руководителю Лесной программы Амурского филиала WWF России
DSmirnov@amur.wwf.ru и Елене Старостиной, пресc<секретарю Амурского филиала WWF России, тел. во Владивостоке (4232) 41<48<68,
факс 41<48<63 EStarostina@amur.wwf.ru

Что может дерево

№ 8 (2011)

стр.

3

ГОРОД

На горах.
Прошлое и современность
В письме, пришедшем в редакцию боль за ситуацию на Слуде.
Слуда это часть правого, высокого берега Оки в пределах Нижнего
Новгорода (Приокский район). Природный ландшафт правобережных
окских круч настоящее богатство. Здесь сохранились очень неболь
шие участки ценнейших старовозрастных дубрав, где еще до прихо
да славян занимались охотой и собирательством финно угорские
племена. Эти дубравы вырубались с 19 века для получения прибыли
от продажи ценного леса, но кое что осталось в частности, кусок
леса, в надежде спасти хоть часть его от вырубки, в свое время при
обрел писатель П.И.Мельников Печерский и описал свою дубраву
в романе «На горах».
Сейчас в пределах Приокского района Нижнего Новгорода по
окскому берегу растет широколиственный лес вековые липы, дубы,
вязы, клены высотой 20 25 метров. В лесу встречаются полутораве
ковые дубравы, где в подлеске преобладает лещина, а рядом кали
на, жимолость, шиповник. В липняках и дубравах попадаются огром
ные 30 метровые ясени. В травостое сныть, медуница, ясменник,
копытень... и даже растения из Красной книги России белая лазо
ревка и башмачок настоящий, а также занесенные в Красную книгу
Нижегородской области лунник оживающий, зубянка пятилистная и
пр. На особо ценных участках ботаническая общественность еще в
советское время добилась организации памятников природы, в час
тности, «Урочища Слуда».
Великовозрастные леса на склонах укрепляют берега, снижают
опасность оползней.
С давних пор рядом с лесом живут люди. Казалось бы, это про
сто рай что может быть более благоприятным, чем такая вот среда.
Да и для прогулок, для рекреации, для любования нижегородским
ландшафтом прекрасное место.
Но странная закономерность состоит в том, что в нашем городе,
«ситуаций прекрасном», благоприятной жилой среды, как ни стран
но, практически нет, да и рекреационной раз два и обчелся. Лучшие
территории по берегам больших и малых рек либо заняты промзона
ми и старыми промышленными свалками, либо сейчас активно зани
маются свалками «новыми». Об этом идет речь в письме о ситуации
на Слуде. Правда, в действительности свалка устроена на террито
рии не памятника природы, а в примыкающем лесу, но от этого она
не становится приемлемой.

Кому нужны люди на Слуде?
На Слуде всегда жили люди. Может, 300 лет назад, может, и боль
ше. Место обжитое и по своему живописное. Рядом Ока, чудесные
пейзажи, незабываемые дали. Прекрасный ажур Мызинского моста.
Но теперь все изменилось. Если вы сумеете спуститься по ветхим сту
пеням лестницы на территорию якобы памятника природы «Урочище
Слуда», то вас ждет глубокое разочарование. Никакого памятника и
красот природы нет. Давно. Есть груды мусора, свалки, стаи бездом
ных собак, лай хозяйских, покинутые жилища за ветхими, развалив
шимися заборами. Немногим оставшимся здесь жителям тоже не до
природных красот.
Ирина Алексеевна (очень милая, добрая, угостила нас яблоками
из сада) уже два года здесь не живет (поселок Парковый, дом № 25),
использует участок под дачу: «Мы перестали здесь жить с семьей из
за мусора и одичалости: все поросло травой и безысходностью на
ших надежд, кругом бурьян, в город по лестнице не выберешься она
вся гнилая и не освещается. Кругом груды, целые горы мусора... И
откуда он только берется?.. Нет и обыкновенных жилищных условий
отопления, водоснабжения, электричество дается с перебоями. Не
уютно, жутковато от заброшенности многих строений. Зимой и по
здней осенью просто страшно».
В.Н. Анощенков (поселок Парковый, д. 26 а), председатель по
селка, в недалеком прошлом профессор кафедры квантовой механи
ки и физики технического университета (тогда политех): «У нас две глав
ные проблемы: дороги и мусор. В последний раз дороги ремонтиро
вали в 1984 году. Весной и осенью тут непролазная грязь. Тем более, в
новом Генплане наш поселок не указан, поэтому на ремонт и на вывоз
мусора мы можем не надеяться. Я уже информировал общественность
о наших проблемах на телеканале «Волга», в областных газетах но
все без толку. Рядом с нашим поселком находится бывшая пилорама
НИТЕЛа. Сейчас ее приобрело одно частное лицо, и каждый день сюда
свозятся тонны мусора (за определенную плату, конечно). Мы и номе
ра машин записывали, и что только не делали, но ввоз мусора продол
жается. Вся проблема в самом обществе, видимо. Взять наш поселок:
мусор, смрад, а пройдешь немного дальше, как будто другой мир ак
куратный заборчик, уютный домик, цветочки, грядочки... Словно наша
Россия. Народ хаотично посаженная трава, а тут и там домики, и в
каждом живет то прокурор, то губернатор Шанцев, то Чубайс, то Мед
ведев. И никто не хочет заботиться о том, что за пределами собствен
ного участка. Вот такая позиция, вполне в духе времени».

Открытое письмо главе администрации
г. Н. Новгорода О.А. Кондрашову
Уважаемый Олег Александрович!
Вы не так давно заступили на пост главы администрации города.
Но позитивные изменения уже есть. Поэтому обращаюсь к Вам как
опытному руководителю и неравнодушному человеку, чтобы Вы по
могли в разрешении проблемы многих людей. Поймите меня правиль
но: я не преследую личные цели, просто обидно за людей, которые
многие годы терпят неудобства. Место здесь для проживающих на
зывается поселок Парковый. Оно не освещается, не снабжается во
дой, электричество подается с перебоями. Самое главное этот по
селок не включен в Генплан. Некоторые жители поселка обращались
в администрацию Приокского района к зам.администрации Б.Наумо
ву, но понимания не нашли. С 2003 года поселок начал превращаться
в настоящую свалку.
Получается, уважаемый Олег Александрович, что люди на Слуде
давно уже никому не нужны. А ведь это даже не пригород, это терри
тория Приокского района, черта города. Очень прошу помочь.
С уважением,
Александр ДЕНИСОВ.
7 а класс, школа № 13. г.Н.Новгород.
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Город Бор называют «восьмым районом Нижнего Новгорода» $ он расположен на про$
тивоположном ему, левом волжском берегу. Главное предприятие $ Стеклозавод. При
заводе есть поселок. Вот в одном из дворов этого заводского поселка и разыгрывается
сейчас маленькая, но столь типичная для наших городов и поселков с их, как правило,
тяжелой и неблагоприятной средой, драма: драма вокруг дерева. В попытке его спасти
жительница двора, учительница Ольга Александровна МАТЯШИНА, обратилась в эко$
центр «Дронт». А поддержал ее намерение эксперт$лесопатолог Валерий ТЕМНУХИН.
Надо сказать, что двор, о ко
тором идет речь, двор трехэ
тажного дома номер 1 по улице
Махалова находится всего в ки
лометре от производственных
помещений завода и очевидным
образом нуждается в спаситель
ной зеленой «завесе» по свиде
тельству жильцов, заводские
выбросы пахнут «химией».
Около шестидесяти лет на
зад, когда построили дом, жиль
цы посадили во дворе тополь
примерно в 10 метрах от стен (то
есть правильно, по СНиПу). Де
рево выросло и сейчас возвыша
ется над кровлей трехэтажки на
6 метров. Спасает квартиры от
жары, давая тень. Очищает воз
дух у дома много машин. Одним
словом, является необходимым
зеленым экраном.
Это одна сторона дела.
Вторая состоит в том, что
некоторые жители дома после
прошедших в последние годы
ураганных ветров стали беспоко
иться, бояться высокого дерева:
упадет, убьет. Тем более, что то
поля в этом плане пользуются
плохой славой.
Ольга Александровна приня
ла разумное решение: выяснить
детальную информацию у знаю
щих людей. Обратилась в эко
центр «Дронт», пригласила экс
перта. Валерий ТЕМНУХИН, буду
чи специалистом лесопатологом,
к оценке состояния деревьев под
ходит сурово, придирчиво. При
менив «Санитарные правила в ле
сах РФ» и методику «Оценки жиз
неспособности деревьев и правил
их отбора и назначения к вырубке
и пересадке» он составил соб
ственное мнение: состояние де
рева хорошее, а средозащитная
роль важная. Оснований для
опасений и срочной вырубки нет.
Во первых, объясняет ТЕМ
НУХИН, дерево не имеет призна
ков ослабления, гнилевого и не
крозно ракового поражения.
Ствол не поврежден ни механи
чески, ни стволовыми вредителя
ми. Сухая ветвь в нижней части
кроны соответствует норме есте
ственного очищения ствола для
деревьев данной породы и воз
раста. Более того, работники
Борского лесхоза уже бурили
ствол дерева на высоте полумет
ра. Анализ образцов тоже пока
зал, что механическая прочность
древесины не снижена, скрыто
го гнилевого поражения по пери
ферии древесного ствола нет.
Листва темно зеленая, нормаль
ной формы и развития, не по
вреждена ни насекомыми, ни па
тогенной флорой.
Во вторых, удачно сформи
рована сама крона она не раз
весистая (в этом случае ветки мо
гут упасть), а идет вверх. Прямой
ствол на высоте около 4 метров
разделяется на три главных ске
летных ветви, углы крена которых
минимальны, и это соответствует
лучшим показателям для данной
древесной породы с учетом мес
тоположения и возраста.
Сильные ветра уже были,
уже падали вокруг деревья, ко
торых никто не боялся, а тополю
хоть бы хны.
Наконец, о роли дерева.
Во первых, эстетической.
Здесь тоже есть жесткие стандар
ты, и в данном случае они выпол
няются. Выразительный силуэт,
колорит, живописность, пропор
циональный ствол, крона, ветви,
побеги, форма кроны дерева по

зволяют поста
вить его эстети
ческому качеству
оценку «хорошо».
Более того, раз
мещение дерева
замечательно в
ландшафтно ар
хитектурном от
ношении,
по
скольку его кро
на, весьма разви
тая и симметрич
ная при обзоре из
окон
жилого
дома, удачно де
корирует много
численные не
приглядные са
раи и создает жи
вописную иллю
зию лесного пей
зажа.
Во вторых,
экологической.
Сам двор недо
статочно озеленен. Тополь вы
полняет важные экологические
функции: ветрозащитную крона
препятствует ветрам западного,
юго западного и северо запад
ного направлений, дующим в
окна жилого дома; почвозащит
ную корни закрепляют харак
терные для Бора легкие и доволь
но подвижные почвы; средообра
зующую умеренно затеняет
двор и фасад жилого дома, смяг
чает температурно влажностный
режим, улучшает газовый состав
атмосферы в кроновом и подкро
новом пространствах, снижает
уровень шума и пыли. Дерево не
дает пуха в общем, образцово
показательный тополь!
Для уточнения текущего со
стояния специалист порекомен
довал раз в 2 3 года детально об
следовать дерево. Если появятся
признаки усыхания кроны либо
повышения аварийности дерева
трещины на скелетных ветвях,
дупла, грибы и так далее, начнут
ломаться ветви надо удалить
поврежденные ветви и провести
формовочную и омолаживающую
обрезку кроны, особенно на высо
те 2 3 метра над крышей дома.
Для профилактики механи
ческих повреждений ствола нуж
но установить ограждающие кон
струкции по периметру дерева на
расстоянии 2 метров от ствола
или устроить живую изгородь из
боярышника, шиповника, других
кустарников. Для защиты корней
от повреждения нужно сформи
ровать в подкроновом простран
стве плотный злаковый с приме
сью клевера газон, замульчиро
вать почву в радиусе метра полу
тора опавшими листьями, опил
ками, обрезать поросль амери
канского клена. Для поддержа
ния жизнеспособности дерева
хорошо бы его поливать раз
семь за вегетационный период
и вносить подкормку.
Наконец, для юридического
закрепления статуса дерева и по
вышения его сохранности нужно
оформить паспорт на дерево как
на один из лучших экземпляров
данной древесной породы, про
израстающих в границах терри
тории города Бор, как на памят
ник природы местного значения.
Ну и, кроме того, надо бы об
следовать все дворовые насаж
дения выявить, нет ли действи
тельно усыхающих и аварийных
деревьев, назначаемых в рубку в
первоочередном порядке, и про
вести за ними уход.

Таково заключение. МАТЯ
ШИНА обратилась с ним в адми
нистрацию города. Но... осталось
донести мнение специалиста до
общественности и прийти к разум
ному решению уже всем вместе,
коллективом дома. И здесь начи
нает играть основную роль уже со
всем другая среда социально
психологическая. Все мы понима
ем, что и эта среда в наше время
тоже далеко не самая благоприят
ная. Люди никому не верят и вза
имодействуют друг с другом тя
жело и неохотно. Вместе с род
ственниками и частью соседей
Ольга Александровна разбила во
дворе цветники табак, петунии,
бархатцы, вокруг тополя флок
сы. Покупали на свои деньги се
мена, везли на тележке из леса
землю. Но другим соседям и
цветники оказались неугодными.
Первые цветы вырвали с корнем:
мешают выбивать ковры. Как на
ладить взаимопонимание, какие
эксперты здесь помогут? Увы...
Но можно ли сделать благоприят
ной городскую среду без благо
приятного психологического кли
мата, без возможности сотрудни
чества? Замкнутый круг...
А вообще то, говорит ТЕМ
НУХИН, на Бору много аварий
ных тополей почвы песчаные,
на которых изначально могли
расти только сосны. И нужно
было сажать деревья с глинис
тым экраном, с завозной почвой,
чего не делалось. Какое то вре
мя тополя продержались... Но
сейчас они по всему поселку
стоят сухими вот их и надо бы
убирать. На этих почвах можно
использовать в озеленении аме
риканский клен в форме кустар
ников, песчаную вишню. А еще
для предупреждения аварийно
сти можно кронировать деревья,
уменьшая их парусность. Если
бы соответствующие спецбрига
ды, оснащенные спецтехникой,
грамотно проводили эти работы,
это во многих случаях сняло бы
угрозу падения.
Можно привести в качестве
положительного примера Санкт
Петербург. Здесь много высоких
деревьев, старых, дуплистых. Их
очень бережно охраняют, на рас
ходящиеся стволы ставят стяжки,
дупла залечивают. Под ними хо
дит множество людей, и никому
не приходит в голову убрать та
кое дерево где нибудь в Царском
Селе. А тут здоровое дерево,
что в принципе редкость для
Бора, стало объектом необосно
ванного страха и агрессии...
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ОТХОДЫ
По словам замминистра
Н.Н.МОЧАЛИНОЙ, все пробле
мы, связанные с ТБО, можно раз
делить на 3 составляющие. Пер
вая  та, что связана со сбором
бытовых отходов: у нас еще мно
го устаревших контейнеров и
необорудованных контейнерных
площадок. Кроме того, нет в об
ласти системы сбора крупнога
баритных отходов.
Второй блок проблем связан
с вывозом отходов  у нас не хва
тает современных мусоровозов,
большая часть их уже давно вы
работала свой ресурс. Отсут
ствуют разработанные логисти
ческие схемы вывоза ТБО. И ма
лые населенные пункты (села и
деревни) совсем не охвачены
сбором и вывозом отходов.
Третья группа проблем свя
зана с системой их захоронения:
большое количество несанкцио
нированных свалок, несоблюде
ние технологий на полигонах
ТБО, слабое техническое осна
щение существующих объектов
размещения  там отсутствуют
системы сбора фильтрата, био
газа...
Какие же пути решения этих
проблем намечены Программой?
Еще до ее принятия была
разработана Концепция области
по обращению с отходами произ
водства и потребления, которую
совместно с германскими кон
салтинговыми компаниями под
готовил Пермский технический
научноисследовательский уни
верситет, обладающий значи
тельным опытом в сфере управ
ления отходами, выпустивший
ряд научных монографий и осу
ществивший ряд практических
проектов.
Концепция была утверждена
постановлением Правительства
Нижегородской области, а в мар
те 2009 года был разработан и
утвержден программный доку
мент «Областная целевая про
грамма развития системы обра
щения с отходами».
Главная задача Программы 
создать инфраструктуру обраще
ния с отходами на всех стадиях 
сбора, транспортирования, раз
мещения  с тем, чтобы сократить
количество несанкционирован
ных свалок, обеспечить населен
ные пункты современными систе
мами сбора и вывоза ТБО (в об
ласти уже началось обновление
контейнерного парка и парка му
соровывозящей техники) и макси
мально вовлечь отходы во вторич
ную переработку. И лишь то, что
нельзя переработать, будет раз
мещаться на санкционированных,
отвечающих всем современным
требованиям объектах.
Изюминкой Программы ста
ла новая логистическая схема,
разработанная Пермским госу
дарственным техническим уни
верситетом. В соответствии с
ней наша область делится на 9
межмуниципальных зон, каждая
из которых будет обслуживаться
одним межмуниципальным поли
гоном для утилизации отходов.
Эти 9 объектов станут одной из
основных задач реализации Об
ластной целевой программы и
тем фундаментом, на котором
она будет выстроена. В частно
сти, такие полигоны предполага
ется построить в Дзержинском
городском округе (полигон Ново
Игумново) для обслуживания Во
лодарского, Дзержинского райо
нов и Нижнего Новгорода. Поли
гон Балахны будет предназначен
для обслуживания Балахнинско
го, Чкаловского районов и г. За
волжья Городецкого района. Го
родецкий межмуниципальный
полигон будет обслуживать семь
районов  Сокольский, Ковернин
ский, Семеновский, Борский, Го
родецкий и левобережье Воро
тынского и Лысковского райо
нов. Запланирован полигон в
Урене для северных районов, по
лигон в Сергаче для юговосточ
ных муниципальных районов, по
лигон в Арзамасе для районов
центра и юга области и полигон в
Выксе для Навашинского, Куле
бакского и Выксунского районов.
Будет построен полигон и для
Кстовского района.

Поскольку наша область до
статочно велика, и доставка отхо
дов из отдаленных районов мо
жет быть проблематичной, вывоз
ТБО из этих районов будет со
держать две стадии. Первой ста
дией станут мусороперегрузоч
ные станции. Районы, отдален
ные от полигонов, будут возить
свои отходы именно на эти стан
ции. Там их погрузят в большег
рузные мусоровозы, подвергая
дополнительному уплотнению, и
уже эти мусоровозы довезут от
ходы до межмуниципальных
объектов размещения ТБО. Та
ким образом стоимость затрат на
транспортирование отходов до
полигонов сократится.
Как будут функционировать
полигоны, журналистам проде
монстрировали на большом кра
сочном макете. На полигоне пре
дусмотрен контрольнопропуск
ной пункт с весами, с радиологи
ческим контролем, бытовка, ав
томатическая линия сортировки,
где из отходов отбираются цен
ные фракции  бумага, пластик,
стекло, металл. Это ценное втор
сырье упакуют и отвезут на пере
работку. В Нижегородской обла
сти для вторсырья есть ряд пере
рабатывающих производств. Ма
кулатура перерабатывается на
бумкомбинате «Волга» и на ряде
мелких частных предприятий 
например, на заводе «Экологи
ческие технологии», который
производит из макулатуры упако
вочный картон, в Дзержинске
есть предприятие, перерабаты
вающее вторичный пластик, в
Нижнем этим занимается «Гост
химпром».
После того, как все ценное
сырье будет отобрано, отходы
пройдут дополнительное прессо
вание и поступят на захоронение.
Как оно происходит? Строится
карт  тело полигона. Предвари
тельно в основание чаши на уп
лотненную глину настилается
изолят  геомембрана. Это осо
бая пленка, которая сваривается,
и эти стыки проходят контроль
качества. Для охраны подземных
вод предусмотрена система дре
нажа, выводящая фильтрат, кото
рый образуется при захоронении
отходов. По дренажным систе
мам через отстойник фильтрат
отводится на очистку и потом ис
пользуется для увлажнения поли
гона. Чтобы вновь поступающие
отходы не оставались на поверх
ности, не разносились ветром и
не привлекали птиц и других жи
вотных, их сразу же будут покры
вать изоляционным слоем. То
есть отходы на таком полигоне
размещаются послойно с пере
сыпкой и обязательным уплотне
нием  на теле полигона работа
ет катокуплотнитель, чтобы не
образовывались пустоты и не на
капливался биогаз, могущий
привести к возгоранию отходов.
Кроме того, предусматрива
ется поэтапная рекультивация
полигона по мере его заполне
ния. Отходы будут покрыты сло
ями минерального материала,
потом пленкой, потом плодород
ным слоем почвы, а уже сверху
будут высажены растения, то
есть полигон пройдет техничес
кий и биологический этап рекуль
тивации. (Срок эксплуатации по
лигона  до 25 лет). Завершает
рекультивацию инвестор, стро
ивший объект.
Но даже после того, как
объект выводится из эксплуата
ции и рекультивируется, наблю
дение за ним будет продолжено.
И во время эксплуатации пло
щадки и по ее завершении будет
действовать система экологи
ческого мониторинга  наблюда
тельные скважины за состоянием
грунтовых и подземных вод поли
гона, пробы и анализ на состоя
ние загрязняющих веществ. Это
дополнительный инструмент
контроля качества строительства
и работы такого объекта.
Докладчик сообщила, что
подобные полигоны проходят
экологическую экспертизу феде
рального уровня, проводимую
Росприроднадзором. Все объек
ты Нижегородской области прой
дут такую экспертизу. В настоя

щее время ее проходят полигон
НовоИгумновский, полигон Бо
городский и Городецкий.
Имеющиеся сейчас в каждом
районе санкционированные и не
санкционированные свалки пос
ле строительства межмуници
пальных полигонов будут рекуль
тивированы за счет средств об
ластного и районных бюджетов.
Старая свалка рядом с Балахной
первой прошла такую рекульти
вацию. Таким образом сократит
ся количество свалок и площадь
земель, нарушенных ими.
Какие еще инструменты, ис
ключающие несанкционирован
ное размещение отходов и со
вершенствующие систему сбора
и вывоза, заложены в Програм
ме? Это разработка генеральных
схем очистки населенных пунк
тов. Губернатором области реко
мендовано главам органов мес
тного самоуправления разрабо
тать подобные схемы для своих
населенных пунктов. В таком до
кументе рассчитывается, сколь
ко отходов образуется в каждом

родецком районе? Его жите
лям вряд ли понравится такая
перспектива.
Н. М.: Жители всех районов,
видимо, хотели бы, чтобы отходы
везли куданибудь подальше,
только не к ним. Но при такой по
зиции отходы останутся у них в
огородах. Поэтому места для
размещения межмуниципальных
объектов переработки отходов
всетаки должны быть определе
ны. Логистической схемой про
считано оптимальное размеще
ние полигонов именно в назван
ных районах. Что касается разме
ров полигонов, то чем крупнее
объект, тем больше инвестиций,
тем легче его контролировать и
тем он успешнее выполняет свои
задачи. Инвестор, вкладывая
средства, надеется, что они оку
пятся, для этого отходы должны
поступать на объект и их там дол
жны утилизировать. Поэтому
крупные полигоны более приори
тетны с логистической точки зре
ния, чем мелкие. Если соблюдать
технологию... А за соблюдением

Н. М.: Есть ряд лиц, которые
несут ответственность. Органи
зация сбора и вывоза  это функ
ция местного самоуправления.
То есть администрации районов
должны организовывать этот вы
воз и иметь объекты для утилиза
ции отходов. Если полигон и сан
кционированная свалка эксплуа
тируется с нарушениями требо
ваний, то функции государствен
ного контроля за такими объекта
ми есть у министерства эколо
гии, то есть у правительства об
ласти.
Какие санкции предусмотре
ны к нарушителям? Это, безус
ловно, штрафы суммой до 250
тысяч рублей и приостановка де
ятельности. Если деятельность
ведется без лицензии, предус
мотрено наказание как за неза
конное предпринимательство.
Обладает контрольными
полномочиями и федеральный
орган исполнительной власти
Росприроднадзор, но полигоны,
свалки  это уровень контроля
субъекта федерации, то есть Ни

Эра свалок:
Решить проблему отходов даже в рамках одной области это сродни подвигу Ге
ракла, все равно, что вычистить Авгиевы конюшни. Лавина отходов растет как снеж
ный ком с каждым днем, с каждым часом... По состоянию на 1 января 2008 года в
Нижегородской области было накоплено свыше 20 миллионов тонн отходов. Ежегод
но образуется еще более 3 х миллионов тонн. Уже сейчас отходами в области занято
более 600 гектаров земли.
Эти сведения мы получили на очередном заседании секции экологически ориен
тированных журналистов в Нижегородском отделении СЖ России. Тема занятия «Уп
равление отходами: областная стратегия и ее развитие». О том, что в Нижегородской
области принята и реализуется областная целевая программа «Развитие системы об
ращения с отходами производства и потребления» собравшимся рассказала Наталья
Николаевна МОЧАЛИНА, заместитель министра экологии и природных ресурсов Ни
жегородской области.
доме, в каждом магазине, сколь
ко контейнеров надо установить
для такого количества отходов,
как они должны быть установле
ны в соответствии с санитарны
ми правилами, с какой перио
дичностью и по каким маршру
там должны ходить мусоровозы
и куда должны направляться от
ходы данного муниципального
района.
Выполнение Программы
предусмотрено, в основном, за
счет привлечения средств инве
сторов. Для НовоИгумновского,
Богородского, Городецкого, Ар
замасского, Выксунского поли
гонов инвесторы уже есть, для
Сергачского и Уренского полиго
нов вопрос пока в стадии реше
ния. В Балахне объект уже дей
ствует, в Кстовском районе есть
вопросы с реконструкцией поли
гона.
Особое внимание привлекла
докладчик к проекту Городецко
го межмуниципального полиго
на. Здесь применен новый меха
низм государственночастного
партнерства, то есть для того,
чтобы выбрать инвестора на этот
полигон, правительством был
проведен конкурс на заключение
концессионного соглашения.
Суть его в том, что строящийся за
деньги инвесторов объект сразу
же становится собственностью
области, область контролирует
ход строительства и его дальней
шую судьбу. По концессионному
соглашению инвестор обязуется
рекультивировать объект. Со сво
ей стороны область оказывает
содействие инвесторам в реали
зации проекта. Бюджетных
средств на его строительство не
тратится, все  за счет частных
инвесторов.
Доклад на столь злободнев
ную тему вызвал у корреспонден
тов 22 изданий немало вопросов.
На Городецкий полигон
повезут отходы очень многие
районы Борский, Семенов
ский, Сокольский, Ковернин
ский, левобережье Воротын
ского и Лысковского райо
нов. Не создаст ли это соци
альную напряженность в Го

технологии будет осуществлять
ся контроль.
Соседство с таким полиго
ном не должно вызывать негатив
ную реакцию у населения. Во
первых, у объекта есть санитар
нозащитная зона  километр от
населенного пункта. И когда про
ект проходит экологическую эк
спертизу, там как раз анализиру
ется, есть ли воздействие на ком
поненты окружающей среды и в
том числе, на здоровье человека.
Построить объект, который нега
тивно влияет на здоровье насе
ления, экспертиза не позволит.
Просто сегодня такие объекты
вызывают эмоциональную реак
цию, потому что наши жители не
видели современных полигонов
ТБО, они представляют себе, что
это будут огромные свалки, что
туда будут свозить радиоактив
ные отходы и еще бог весть что...
Поэтому формировать обще
ственное мнение и объяснять,
что это такое,  безусловная за
дача правительства. И в ходе об
щественных обсуждений, кото
рые предшествовали подаче
проектов на экологическую экс
пертизу, жителям объясняли, что
именно будет строиться. И рабо
та по обоснованию необходимо
сти этих объектов продолжается.
Население должно пони
мать, что иметь нынешние 60 уч
тенных и бесчисленное множе
ство неучтенных свалок,  гораз
до опаснее. В результате выпол
нения Программы эти свалки бу
дут закрыты, а новые окажутся
под контролем и станут экологи
чески безопасными  вот в таком
ключе необходимо оценивать эту
ситуацию.
Кроме того, такой объект 
это новые рабочие места, нало
ги в бюджет района. Районы за
хорошие современные объекты
могут и посоревноваться.
Какая ответственность
предусмотрена для неради
вых хозяйственников, вывозя
щих мусор на несанкциониро
ванные свалки? И кто должен
контролировать возникнове
ние этих несанкционирован
ных свалок?

жегородской области. По несан
кционированным свалкам пре
тензии надо предъявлять адми
нистрации районов. Конт
рольные полномочия есть у ад
министративнотехнических инс
пекций, входящих в структуру
правительства Нижегородской
области.
В результате строитель
ства таких современных поли
гонов не поднимется ли плата
с населения за сбор мусора?
 Вопервых, у нас в области
существует региональная служба
тарифов (РСТ), которая регули
рует тариф на захоронение мусо
ра на полигоне, то есть просто
так установить свой тариф инве
сторы не смогут, они его будут со
гласовывать с РСТ. РСТ руковод
ствуется нормативными доку
ментами, в том числе и предель
ным индексом роста тарифов на
жилищные услуги. Вы правильно
отмечаете, что строительство
новых объектов должно отра
зиться на стоимости. Сейчас от
ходы размещаются без всяких
должных затрат, отсюда и низкий
тариф. Он возрастет, но если мы
рассчитаем долю этого тарифа в
общем жилищном платеже, то су
щественного влияния эта доля не
окажет. В коммунальном платеже
за квартиру у нас не более 4 %
составляет доля платы за вывоз
отходов. Кроме того, инвестору
эту инвестиционную программу
согласовывают и не дают слиш
ком короткий срок окупаемости,
потому что понимают, что все
таки это все отразится на насе
лении. И в рамках законодатель
ства рассматриваются вопросы
стимулирования инвестицион
ной деятельности, чтобы снизить
возможную нагрузку. Это и льго
ты по налогам, и субсидирова
ние...
При такой схеме часть
вторсырья приходит в негод
ность: сначала мы отходы
прессуем в мусоровоз, сме
шивая макулатуру с кислыми
щами, потом на мусороперег
рузочной станции еще раз
прессуем... Предус
матривает ли Програм
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ОТХОДЫ
ма в дальнейшем все
таки переход на раз
дельный сбор мусора у насе
ления?
Н. М.: Да, задача внедрения
селективного сбора у мусорооб
разователя в области поставле
на. Расстановка контейнерного
парка, который позволяет от
дельно собирать макулатуру,
пластик и так далее, повышает
ценность этого сырья, и в перс
пективе это нужно внедрить. Та
кой пилотный проект у нас уже
реализуется в Дзержинске. Мож
но много рассуждать на тему, что
наше население неготово к се
лективному сбору и не будет ни
чего сортировать, но тот, кто не
работает, тот ничего и не получа
ет. Начинать нужно, и опыт рабо
ты на территории одного муници
палитета уже накапливается. По
мнению директора компании
«Ремондис» (это дочернее пред
приятие крупнейшей европейс
кой компании, которое занимает
ся вывозом отходов в Дзержинс
ке), россияне всетаки могут

ния. По всем проектируемым
объектам имеется заключение
такого специализированного
центра, как «Волгагеология». Он
как раз занимается мониторин
гом подземных вод. Объекты бу
дут размещаться на территориях,
которые соответствуют требова
ниям САНПИна, по которым под
земные воды должны быть защи
щены. Расстояния до подземных
вод определяются расчетом.
Есть нормативные расстояния до
поверхностных водных объектов,
то есть у всех водных объектов
есть так называемая водоохран
ная зона, составляющая от 50 до
200 метров. В водоохранных зо
нах этих объектов нельзя разме
щать полигоны ТБО. То есть уча
стки выбраны исходя из этих ус
ловий. Есть еще требования об
отсутствии в зонах санитарной
охраны таких объектов источни
ков подземного водоснабжения.
То есть каждая оформленная
скважина имеет зону санитарной
охраны, где определено, на ка
ком расстоянии и что можно раз

полигоны привозят школьников,
там есть специальные учебные
комнаты, где детям показывают,
как мусор сортируется, органи
зуют с ними специальные игры...
Мы считаем, что и наши объекты
должны быть оборудованы таки
ми помещениями и что на эти
объекты должен быть доступ об
щественности.
 17 июля 2011 заканчива
ется срок эксплуатации поли
гона в Игумново, а НовоИгум
новский полигон еще не готов.
Н. М.: Да, по решению суда
полигон должен был быть закрыт
до 1 января 2010 года, потом
срок продлили до 1 июля 2011
года. Проект нового полигона
разработан и сдан на экологи
ческую экспертизу. Такая экспер
тиза длится от месяца до шести.
Когда проект пройдет эксперти
зу, все замечания будут устране
ны и мы получим положительное
заключение, тогда и начнется
строительство. Почему сроки за
тягиваются? Требования, кото
рые предъявляются к объекту

начало конца?

сортировать отходы и культура
сбора у нас даже выше, чем в Гер
мании. В контейнерах, в основ
ном, именно то сырье, которое
предполагается. Конечно, в мас
штабах всей области эта картина
может и не быть такой благопо
лучной, но задача и органов вла
сти, и СМИ прививать населению
привычку к селективному сбору.
 У нас в быту есть потен
циально опасные отходы 
ртутные энергосберегающие
лампы, батарейки... Планиру
ется ли открыть пункты сбора
такого мусора?
Н. М.: В области вышел спе
циальный нормативный доку
мент, по которому полномочия по
сбору ртутных ламп отданы орга
нам местного самоуправления.
Министерством экологии в рам
ках реализации областной целе
вой Программы запланирован
пилотный проект по сбору опас
ных отходов у населения за счет
средств бюджета и отправке их в
места утилизации. Здесь основ
ная проблема в том, что частный
бизнес принимать бесплатно эти
отходы у населения не будет.
Нужны средства. Соответственно
без средств бюджета или
средств жителей, когда они го
товы будут платить за утилиза
цию таких отходов, не обойтись.
И пока для того, чтобы показать,
что эти отходы всетаки опасны
и их надо собирать и утилизиро
вать, и планируется подобный
пилотный проект. Думаю, что в
следующем году в этих целях у
нас начнут функционировать не
сколько экомобилей.
 Как производится выбор
территории для полигона?
Вод подземных и наземных
очень много... Встает вопрос о
безопасности таких объектов.
 Когда выбирается террито
рия, рассматривается ряд крите
риев  и удаленность от жилья, и
гидрогеологические инженерные
изыскания. Специальный упол
номоченный орган, который об
ладает базой данных по подзем
ным водам и инструментами для
анализа состояния подземных
вод, проводит такие исследова

мещать. Давая заключение по
выбору участка, гидрогеологи
оценивают, защищены ли под
земные воды, не попадает ли
проектируемый объект в зону са
нитарной охраны источников пи
тьевого водоснабжения.
Кроме того, в проекте закла
дывается изоляция тела полиго
на, исключающая проникновение
фильтрата в грунт. И постоянно
будет вестись мониторинг состо
яния подземных вод  система
наблюдательных скважин будет
контролировать качество воды.
 Почему люди из населен
ных пунктов, где планируется
размещение подобных объек
тов, выступают против? Пото
му что у нас в России система
соблюдения технологии, кон
троля, исполнительская дис
циплина таковы, что любое хо
рошее дело очень легко загу
бить. Роспотребнадзор тоже
не может устраивать проверки
чаще, чем раз в три года. Су
ществует ли система контроля
помимо Роспотребнадзора?
Н. М.: У нас действует закон
№ 294 «О защите прав юриди
ческих лиц и предпринимателей
при осуществлении государ
ственного экологического конт
роля». По нему проверки прово
дят раз в три года. Но есть еще
внеплановые проверки по заяв
лениям жителей. В их силах по
дать заявление о том, что они
обеспокоены деятельностью
того или иного объекта  и на
званные органы обязаны проре
агировать.
 Но жители должны знать,
что там делается. А их на по
лигон не пустят...
Н. М.: Если чтото вызывает
тревогу, если очевидно какоето
негативное воздействие и за
пределами объекта  можно по
дать заявление, компетентные
органы проверят. Я думаю  что
бы объекты у нас функциониро
вали нормально и не конфликто
вали с жителями, в их же интере
сах устраивать у себя экскурсии,
потому что современно постро
енный объект должен быть и цен
тром просвещения. На Западе на

размещения ТБО, достаточно
серьезные, и проектные органи
зации, которые размещены и за
пределами Нижегородской обла
сти, корректировали этот проект
в соответствии с замечаниями.
Длительность подготовки проек
тной документации является кос
венным аргументом для доработ
ки проекта, поэтому, скорее все
го, правительство области будет
выходить с просьбой отсрочить
до конца года решение суда, с
тем, чтобы построить полигон.
 Вокруг Игумновского по
лигона все леса замусорены в
радиусе трех километров. Об
щественная
организация
«Вьюница» показывает, что не
которые водители не хотят сто
ять в огромной очереди  а по
лигон работает только до пяти
часов  и разгружаются в пер
вом попавшемся лесочке. Не
случится ли подобное и около
современного полигона?
Н. М.: В проектах заклады
вается не односменный, а мно
госменный режим работы поли
гона для того, чтобы он мог при
нять большее количество отхо
дов. Инвестор должен быть в
этом заинтересован. Как бо
роться с теми, кто не хочет сто
ять в очереди и не хочет платить
за размещение отходов? Здесь
есть инструмент для контроля 
оплата стоимости вывоза и сбо
ра мусоровывозящей компанией
только после того, как водитель
предъявит свидетельство об от
грузке от полигона. Либо отхо
ды вообще будет оплачивать по
лигон и возмещать расходы
транспортной компании. То есть
инструменты такие есть. Сани
тарнозащитная зона объекта 
это степень ответственности
этого объекта, и принуждать со
держать ее в должном виде  за
дача государственных органов.
За несанкционированный сброс
есть штрафные санкции, и об
этих фактах надо сообщать.
 В малых населенных пун
ктах практически нет контей
неров для сбора мусора, нет
их и в некоторых садовых то
вариществах. Поэтому боль

шой проблемой стали свалки
вдоль трасс, когда из проез
жих машин выбрасывают на
обочину пакеты с мусором.
Н. М.: В генеральных схемах
очистки, которые разработаны на
районы, малые населенные пун
кты учтены. Предложены такие
технологии: пакетированный
сбор, размещение емкостей
бункеров на границе населенных
пунктов и их периодический вы
воз по мере наполнения.
Кроме того, есть закон о чи
стоте и порядке в Нижегородской
области, который охватывает не
только сферу обращения с отхо
дами, но и вообще благоустрой
ство населенных пунктов. В нем
среди мероприятий запланиро
вано оснащение мест массового
отдыха средствами для сбора от
ходов, и, безусловно, заплани
ровано ужесточение норматив
ного регулирования.
 Нам еще культуры не хва
тает. На Западе люди гораздо
дисциплинированнее  мусор
кидают только в контейнеры.
Н. М.: Там тоже хватает на
рушителей. Просто у них есть
практика сообщать о тех, кто
сбросил мусор на обочину, и там
такие сообщения приветствуют
ся и даже стимулируются госу
дарством. У нас менталитет дру
гой: своих не сдаем и никому не
расскажем.
 Вопрос от газеты «Горо
децкий вестник». Мы, конечно,
категорически против того,
чтобы в нашем районе постро
или такой полигон и захорони
ли 2,5 миллиона тонн мусора 
в грибных местах, в зонах от
дыха. Нам кажется, что экс
пертиза полигона проведена
всетаки не очень качествен
но. Гидрогеологи говорят о 20
скважинах, а по документам
будет только 2 скважины. По
лигон  в водоразделе между
двумя речками, и исток реки
Голубихи определен непра
вильно, он, конечно, попадает
в санитарную зону полигона. И
хотя по проекту дно полигона
будет изолировано пленкой,
но какойто предел ее прочно
сти, срок износа есть. И филь
трат, токсичные отходы могут
попасть в грунтовые воды, в
Голубиху... Что власти будут
предпринимать?
 Поясню, но прежде задам
вам вопрос: а где тогда разме
щать эти полигоны? Сейчас
встанут представители Борско
го района, скажут  нам не надо,
встанут из Сокольского района,
скажет  не хотим... Каждый жи
тель будет против, хотя не очень
представляет реально, что будет
строиться. Однако если гово
рить о всей области, объекты та
кие должны быть гдето постро
ены. Районы размещения буду
щих полигонов обоснованы ло
гистикой. Что касается водораз
дела речки  поток грунтовых вод
изучен, наблюдательные сква
жины по потоку грунтовых вод
будут присутствовать, и будут
проводиться анализы. Срок до
хождения загрязняющего веще
ства по грунту достаточно боль
шой, и если вести речь об исклю
чении негативного воздействия
полигона, то конкретно в этом
участке есть суглинки, подзем
ные воды защищены. Если мы
говорим о пленке, то пленка
имеет свой срок эксплуатации,
он большой на данном этапе эта
современная технология отве
чает экологическим требовани
ям. По поводу проведения экс
пертизы: в ответ на реакцию го
родецкой общественности было
предложение направить своих
представителей в экспертную
комиссию Росприроднадзора,
представитель общественности
в качестве наблюдателя может
участвовать в рассмотрении
этого проекта.
И давайте посмотрим на те
необорудованные свалки, кото
рые есть сейчас в Городецком
районе. К ним жители нормально
относятся? А ведь там точно нет
никакой изоляции, не ведется ни
каких исследований, и негатив
ное воздействие наверняка нали

цо. Давайте всетаки соотносить
ситуацию с реальностью.
В работе секции принял
участие председатель Совета
Экоцентра «Дронт» Асхат КА
ЮМОВ. Вот его взгляд на про
блему:
 Тема отходов очень много
гранна, и сегодня мы зацепили
только малую часть этой темы.
Одна из ее граней  обилие упа
ковки. Ряд стран уже в законода
тельном плане запрещает поли
этиленовые пакеты. Мы, правда,
до этого еще не дошли, но дой
дем. Обязательно. А сегодня си
туация такова, что мы каждый
день выбрасываем мусор в му
сорное ведро, потом в контей
нер  и что там с ним происходит
дальше, не знаем и не очень хо
тим знать. Полигон строить? Не
надо! А куда мусор будем де
вать? С одной стороны, жители
недостаточно знают, понимают и
ориентируются в проблеме, опи
раясь, в основном, на имеющий
ся негативный опыт. К тому же
СМИ подробно и красочно рас
писывают, как задыхаются жите
ли Горбатовки от горящего Игум
новского полигона, и формиру
ют стойкое убеждение: полигон
 это плохо. Поэтому жители ка
тегорически его не хотят. Это
нормальная реакция. С другой
стороны, и органы власти быва
ют не на высоте. Тот ОВОС, ко
торый подали в администрацию
Городецкого района, никуда не
годится: пробурили две скважи
ны и остановились. Потом, ко
нечно, еще 23 пробурили, но эта
небрежность в оформлении до
кументов очень вредит делу.
Процентов 15 этой проблемы
создали сами  искусственно.
А самое главное, что пробле
ма будет всплывать снова и сно
ва. В Арзамасе, в Выксе... В Вык
се прошлым горячим летом силь
но пострадали леса, жители про
тив размещения полигона в лесу.
В Городце, наоборот, говорят, 
тут прекрасные сельскохозяй
ственные земли, убирайте поли
гон в лес...
Даже если предположить,
что проект полигона получит по
ложительное заключение госу
дарственной экологической экс
пертизы, я понимаю негативную
реакцию жителей Городца. Они
прекрасно знают, что у нас в стра
не то, что написано на бумаге, и
то, что сделано,  это «две боль
шие разницы». Потому что биз
нес минимизирует затраты. Мы
понимаем, что будет государ
ственный контроль, но в стране
ему не верят  он слабый, он раз
в три года, он ничего не может.
Это общее мнение социума...
Поэтому, думаю, сейчас пра
вительству области, министер
ству экологии надо включать в
процесс подготовки строитель
ства полигона представителей
городецких жителей на всех ста
диях  начиная со стадии экспер
тизы. На стадии реализации надо
заключать соглашение с инвесто
ром о том, что он готов пригла
шать представителей обще
ственности на строительство по
лигона и раз в неделю, например,
показывать, что здесь делается.
Чтобы люди видели весь процесс
 и чтобы на стадии закладки гео
мембраны, ее сварки обществен
ность присутствовала. Только
тогда она поверит, когда все уви
дит своими глазами.
Сейчас мы наблюдаем по
пытку правительства сделать шаг
к решению проблемы. Его нельзя
считать идеальным, но он силь
но улучшает существующее по
ложение вещей. Если еще суме
ем вовлечь общественность,
СМИ, будем очень жестко конт
ролировать инвесторов, дело
будет двигаться.
Подготовила
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото: так выглядят
контейнеры для раздельного
сбора мусора, установлен
ные в рамках программы
Гринпис. Рядом  еще одна
картинка из жизни таких
контейнеров. Каким будет
будущее раздельного сбора в
нашей области?
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Черепахи тормознули возведение
крупнейшей солнечной электростанции
Строительство величай
шего в мире комплекса сол
нечных установок было приос
тановлено изза пустынных че
репах, численность которых
быстро сокращается под на
тиском цивилизации. К счас
тью и для промышленников, и
для животных, быстро нашлось
решение, как совместить
стройку энергетического ко
лосса с защитой природы.
10 июня 2011 года американ
ская компания BrightSource, со
здающая крупнейшую в мире си
стему солнечных электростанций
в Айвенпахе, объявила о запуске
на месте строительства природо
охранной программы Head Start.
Но прежде чем рассказать о
программе, нужно пояснить, как
один из самых любопытных энер
гетических проектов нашего вре
мени потревожил несчастных
пресмыкающихся, и вообще о
какой станции, собственно, речь.
Новый калифорнийский ком
плекс должен включать в себя три
соседствующие установки типа
«солнечная башня» с суммарной
пиковой мощностью (брутто) в
392 мегаватта (это «солнечный»
рекорд). Их возведение должно
завершиться в 2013 году. После
запуска всех трех станций сестер
система будет вырабатывать
энергию, достаточную для пита
ния 140 тысяч калифорнийских
домов.
Три установки в сумме долж
ны включать в себя 173 500 гелио
статов (каждый состоит из пары
зеркал с общим креплением),
расположившихся на площади
более 14 квадратных километров.
Проект ISEGS должен помочь
Калифорнии достичь поставлен
ной ранее цели к 2020 году не
менее трети всего потребляемо
го штатом электричества выраба
тывать из возобновляемых источ
ников, сообщает Wired. Понятно,
что в столь солнечном штате зна
чительную часть «зеленой энер
гии» можно получать именно от
солнечных лучей.
В качестве подрядчиков
BrightSource привлекла к своему
проекту несколько промышлен
ных, строительных и энергетичес

Уголь возвращается, но уже
как возобновляемый источник
энергии. Учеными из ФРГ разра
ботан метод получения твердого
«черного золота» из биоотходов.
Процесс, который в природе
длится в недрах Земли миллионы
лет, в лабораторных условиях
протекает всего за одну ночь.
Директор Института коллои
дов и поверхностей им. Макса
Планка Маркус Антониетти стал
автором маленькой революции в
химии, создав технологию превра
щения влажной биомассы в уголь.
Для этого годится любой матери
ал органического происхождения:
опавшая листва, древесные опил
ки, навозная жижа или биомусор.
В ходе так называемого хо
лодного обугливания, которое
часто называют гидротермаль
ной карбонизацией, происходит
смешивание биомассы с водой,
а затем ее нагрев при высоком
давлении до температуры 180
230 градусов по Цельсию. Про
цесс этот был описан учеными
химиками Фридрихом Бергиусом
и Хуго Шпехтом еще в 1913 году.
Впрочем, длительность превра
щения органического исходного
материала в уголь составляла у
них тогда дни и даже недели.
Маркус Антониетти смог ус
корить процесс более чем в сто
раз, сократив его до 6 12 часов.
Удалось это сделать за счет при
менения катализаторов, напри
мер лимонной кислоты или же
железных солей, которые спо
собствуют выделению воды из
углеводов биомассы.

ких компаний.
Это действи
тельно крупный
комплекс. Хотя
солнечные баш
ни в ряде стран
уже работают и
поставляют
электричество в
сеть, на такой
масштаб с сис
темами данного
типа еще никто
не замахивался.
Технология
солнечных ба
шен
от
BrightSource в
общих чертах
проста. По ко
мандам компью
теров тысячи небольших плоских
зеркал разворачиваются в двух
плоскостях, чтобы направлять
свои солнечные зайчики точно на
вершину башни, где находится
котел. Вода в нем превращается
в пар с температурой 540 °C, ко
торый направляется в турбину,
вращающую генератор.
Конденсируется пар «сухим»
методом (охлаждение окружаю
щим воздухом через теплообмен
ник), без выпуска воды в атмосфе
ру, так что цикл будет замкнутым.
Лишь часть циркулирующей в си
стеме воды будет расходоваться
на периодическую промывку зер
кал. Для ее пополнения прямо на
месте станции будут пробиты две
артезианские скважины.
О грандиозном проекте ком
пания BrightSource объявила еще
в 2009 году. Официальный старт
строительству комплекса ISEGS
был дан в октябре 2010 го.
Сейчас на месте будущей
станции трудятся 500 рабочих и
еще 150 наблюдателей и контро
лёров от разных организаций. Из
этого числа львиную долю (поряд
ка сотни) составляют... биологи.
Они ищут черепах.
Все дело в том, что местечко
Айвенпах (Ivanpah) это часть пу
стыни Мохаве. А ее облюбовали
черепахи (вида пустынный запад
ный гофер), находящиеся под уг
розой вымирания и защищаемые
американским законом.

Защитники природы пере
живали, что во время строитель
ства эти черепахи могут постра
дать. В естественной среде ме
нее чем 10 % молодых пустын
ных черепах доживают до пяти
лет из за хищников (воронов,
лисиц и койотов), а также засу
хи и болезней. Так мало им этих
бед рассекающие пустыню тро
пами бульдозеры, грейдеры и
грузовики вряд ли осчастливили
рептилий.
Примечательно, что сама ком
пания разработчик, не дожидаясь
громов и молний со стороны вла
стей, всерьез озаботилась про
блемой. Начать с того, что перво
начальный план предусматривал
установку большего числа гелио
статов и солнечных башен и мощ
ность всего комплекса планирова
лась несколько солиднее 440 ме
гаватт. Именно из за исчезающих
черепах проект чуть урезали.
И вот теперь принят план, ко
торый не просто минимизирует
вред для черепах, наносимый сол
нечной станцией, а дает животным
шанс остаться в выигрыше.
Джон Вулард (John Woolard),
президент BrightSource, говорит
об этом так: «Каждый работник в
районе стройки знает, что его два
самых высоких приоритета безо
пасность людей и защита пустын
ных черепах». Промышленники и
биологи решили действовать ак
тивно.

Уголь за одну ночь
По завершении процесса в
реакционной камере образуется
густая суспензия из угля в порош
кообразном состоянии и воды.
Угольный порошок остается толь
ко отфильтровать и вывести. Со
держащиеся в растениях мине
ральные вещества типа солей
фосфора и аммония остаются ра
створенными в воде и могут быть
выделены в качестве удобрения.
Подобным образом уголь
можно получать практически из
любого вида биомассы. Посколь
ку весь процесс сопровождается
выделением значительного коли
чества тепла, то, например, в
Африке появляется возможность
создания децентрализованных
источников энергии на базе ис
пользования отходов производ
ства кофе и банановой кожуры.
Единственным и, пожалуй, глав
ным недостатком метода являет
ся то, что, после того как биомас
са, вода и катализатор в течение
6 12 часов нагревались в закры
той камере, емкость, для того
чтобы ее опорожнить, необходи
мо охлаждать. Именно это дела
ет саму технологию малопригод
ной для промышленного исполь
зования, для которого необходи
мо, чтобы весь процесс был не
прерывным. А нынешний «каст
рюльный принцип» годится, по
жалуй, только для лабораторно
го использования.

Между тем Маркус Антониет
ти находит все новые возможно
сти для применения образую
щихся в ходе его опытов матери
алов. Так, если ход реакции пре
рвать по истечении первых шес
ти часов, то можно получить су
перперегной (гумус), который
способен повысить плодород
ность пахотных земель, уверен
ученый. Кстати, все цветочные
горшки в его бюро уже заполне
ны им же самим изготовленной
землей.
Угольный же порошок, кото
рый образуется в камере через
16 часов, имеет уже кристалли
ческую структуру, аналогичную
тому углю, который традиционно
выдают на гора шахтеры разных
стран мира. Причем его биологи
ческий вариант даже чище, а зна
чит, выделяет при сгорании мень
ше вредных веществ, но больше
тепла.
По мнению Маркуса Антони
етти, новое биосырье способно
успешно заменить самый старый
из традиционных энергоносите
лей. Ученый подсчитал, что если
взять весь объем имеющейся, к
примеру, в Германии биомассы
от отходов переработки сахар
ной свеклы до биомусора, то его
хватит для производства при
мерно такого же количества био
угля, сколько сейчас потребляет
ся в стране для производства

В окрестностях станции они
начали возводить загончики для
черепах, выбирая наиболее бла
гоприятные участки в плане рас
тительности, рельефа и состоя
ния почвы. Большая группа спе
циалистов постоянно обходит
район и выискивает беременных
черепах (и тут уже найдено 23 осо
би, ждущие потомства).
Выживание детишек самая
большая проблема у данного вида.
Потому пойманных самок запусти
ли в закрытые охраняемые волье
ры. Как только черепахи мамы от
ложат яйца, те будут перенесены
в другое место, подходящее для
инкубации. В отличие от ряда со
родичей пустынные гоферы не за
ботятся о кладке и даже могут слу
чайно повредить ее.
Примерно через 90 дней из
яиц должны будут появиться но
вые черепашки, их биологи поме
стят в отдельные загоны, прикры
тые заборами и сетками от любых
хищников.
Черепах будут кормить и по
ить, ежедневно осматривать. И
только когда они достаточно ок
репнут, их выпустят в пустыню.
Чтобы свести к минимуму
удар по природе, BrightSource
спроектировала собственный ва
риант установки гелиостатов.
В других системах с зеркала
ми обычно применяют бетонные
фундаменты, закрывающие мил
лионы квадратных метров земли.
Здесь же зеркала будут закрепле
ны на столбах, просто врытых в
открытый грунт (на снимке пер
вые такие пилоны, уже установ
ленные на поле номер один). Про
ект предусматривает, что между
гелиостатами сможет более ме
нее свободно развиваться обыч
ная для данной местности расти
тельность (фото BrightSource).
Нужно учесть, что расчетный
срок службы системы ISEGS 30
лет, в течение которых зеркаль
ные поля будут поставлять в сеть
электричество «из ничего», без
выхлопа вредных веществ или
парниковых газов. Оценочная го
довая выработка энергии этим
комплексом, к слову, превышает
тысячу гигаватт часов.
А через 30 лет, глядишь, стан
цию подремонтируют, обновят
да и позволят ей работать дальше.
Ради такого бонуса, наверное,
стоит потратиться и на котлы, и на
турбины, и на зеркала, и на пус
тынных черепах.
Леонид ПОПОВ.

энергии из традиционного угля,
т.е. примерно 120 млн т каменно
го и бурого угля в год.
Впрочем, Маркус Антониетти
является противником сжигания
биоугля. «Слишком жалко это де
лать», не устает повторять уче
ный. Более целесообразным, по
его мнению, было бы напрямую
заправлять этим бульоном из
угольного порошка и воды произ
водящие электрический ток хи
мические топливные элементы.
Специалисты Гарвардского уни
верситета уже разработали про
тотип такой установки, которая
способна производить из уголь
ной эмульсии электроэнергию.
КПД этого топливного элемента
60 %, что намного выше, чем у
имеющихся сегодня в распоря
жении немецких энергетиков
угольных электростанций.
До конца неясна пока уче
ным взаимосвязь между соста
вом биомассы и качеством по
лучаемого угля. Опыты показы
вают, что включение в нее, к
примеру, морских водорослей,
содержащих большое количе
ство кристаллической клетчат
ки, которая при 200 градусах
еще не разрушается, ведет к
ухудшению качества биоугля.
По той же причине нежелатель
но использовать и листья дуба,
а вот банановая кожура, листья
кофе и конский навоз, напротив,
представляют собой отличный
исходный материал для получе
ния биоугля.
По материалам
www.rbcdaily.ru

Испытаны
вирусные
солнечные
батареи
ТЕХНИКА НА ГРАНИ
ФАНТАСТИКИ. САМЫЕ
ПРИМИТИВНЫЕ ЖИВЫЕ
СУЩЕСТВА СТРОЯТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
САМЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Авторы вирусной технологии
считают, что она сравнительно
просто может быть встроена в
существующий производствен
ный цикл выпуска солнечных ба
тарей. Фотоэлектрические пане
ли, активный слой которых со
бран генетически запрограмми
рованными вирусами, на треть
эффективнее обычных. Это пока
зал необычный эксперимент,
проведенный в США.
Анжела Белчер и ее коллеги
из Массачусетского технологи
ческого института генетически
изменили вирус M13, заставив
его работать микроскопическим
роботом сборщиком. В первой
фазе процесса вирусы захваты
вали однослойные углеродные
нанотрубки (по 5 10 штук каж
дый) при помощи сотен своих
пептидных молекул, а затем рав
номерно располагали на повер
хности, создавая сеть сборщиков
электронов. Ее задача прини
мать заряды от активного веще
ства и передавать их на контакты
батареи.
Ранее ученые уже пробовали
использовать нанотрубки как
средство транспорта электронов
в толще солнечной батареи. Но
для полного успеха необходимо
было преодолеть препятствие:
нанотрубки должны сформиро
вать разветвленную проводящую
структуру без комков и слипаний
(они снижают общий эффект).
Именно тут пригодилась лов
кость вирусов сборщиков. (Удоб
но также, что процесс шел в вод
ной среде и при комнатной тем
пературе).
Но на монтаже «электросе
ти» работа вирусов не закончи
лась. Изменив кислотность сре
ды, ученые включили в тех же ви
русах вторую заложенную ген
ными инженерами программу.
Теперь M13 занялись «высад
кой» непосредственно у нанот
рубок тончайшего покрытия из
диоксида титана.
Финальный штрих (еще не
которые ингредиенты), и в ре
зультате у Белчер получилась ба
тарея на основе сенсибилизиро
ванных красителей. Такие сол
нечные элементы вообще то не
отличаются высоким КПД, но
зато они очень дешевы, потому в
этой области в последнее время
ведется немало работ.
Филигранный «узор» из на
нотрубок и тесно контактирую
щих с ними наночастиц TiO2 по
зволил порождаемым светом
электронам беспрепятственно
добираться до места назначения.
Эффективность новых батарей
оказалась равна 10,6 % против 8
% у обычных сенсибилизирован
ных панелей без нанотрубок.
Это серьезное улучшение,
учитывая, что вирусы и нанотруб
ки составляли 0,1 % по весу от
всей панели. При этом авторы
технологии говорят, что ее мож
но приспособить для модифика
ции и других перспективных ти
пов солнечных батарей органи
ческих, на базе квантовых точек
и так далее.
Интересно, что ранее та же
Анжела Белчер на опыте показа
ла, как с помощью генетически
запрограммированных вирусов
можно повысить эффективность
литиевых аккумуляторов.
Леонид ПОПОВ.
мембрана.ру

№ 8 (2011)

С нами  потенциал политической партии

7

стр.

ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
Плечом к плечу с защитниками Леса

Ахтубе нужна вода

В рамках Всероссийской акции солидарности с защитниками Химкинского леса 2628 августа 2011 г.
фракция «Зеленая Россия» в партии ЯБЛОКО участвовала в акциях в ряде регионов России.
26го августа в Москве на Чистопрудном бульваре партийцы совместно с активистами общественных эко
логических организаций провели массовый пикет с целью привлечь внимание к экологическим проблемам сто
личного региона. Участники пикета выразили свою поддержку защитникам Химкинского леса, предъявив жур
налистам и прохожим брошюру Ивана Смирнова «Химкинский лес», изданную по инициативе фракции.
27го августа в СанктПетербурге на пересечении Невского проспекта и улицы Малая Садовая активис
ты фракции «Зеленая Россия» и молодежной фракции партии ЯБЛОКО совместно с другими общественны
ми организациями провели массовый пикет. Активисты подняли проблему сохранения подмосковного леса
и других не менее значимых природных объектов  Байкала и Утриша, а также рассказали о болевых точках
СанктПетербурга и Ленобласти  Сиверском лесе, Нахимовском и Суходольском озерах, Лосевских поро
гах, Юнтоловском заказнике, Никольском, Волосовском лесопарке, Плавнях Кронколонии. 28го августа на
центральной улице Челябинска  проспекте Ленина около памятника «Орленку» активисты фракции «Зеле
ная Россия» и партии ЯБЛОКО развернули плакаты «Челябинск  за Химкинский лес!», «Городской бор  лег
кие Челябинска. За чистый воздух!», «Не допустим вырубки соснового бора!», раздавали экологическую га
зету «Берегиня», литературу ЯБЛОКА, предлагали прохожим поставить свою подпись в поддержку выдвину
тых требований прямо на плакатах ЯБЛОКА. Активисты фракции «Зеленая Россия» приняли участие в акциях
солидарности с защитниками Химкинского леса в Волгограде, Липецке, Архангельске, Новосибирске.
На фото: акции в Челябинске и СанктПетербурге.

31го августа председатель партии ЯБЛОКО С.С. Митрохин посе
тил Волгоград. Насыщенную программу визита обеспечивала волгог
радская региональная организация партии, имеющая одну из самых
многочисленных и активных ячеек фракции «Зеленая Россия». Не слу
чайно каждый визит лидера партии в этот регион всегда имеет экологи
ческую составляющую.
В ходе нынешнего визита главной экологической составляющей
стало проведение массового пикета, посвященного проблеме Волго
Ахтубинской поймы, с участием лидера партии. Пикет проходил под
лозунгом «Вернем народу землю и воду!». Волгоградское региональ
ное отделение РОДП ЯБЛОКО, фракция «Зеленая Россия» глубоко обес
покоены судьбой Волги и оставшейся её естественной части ВолгоАх
тубинской поймы  оазиса Великой Евразийской Степи, уникальной тер
ритории с природными парками, биосферным заповедником междуна
родного класса, водноболотными угодьями, вошедшими в Рамсарскую
Конвенцию. Сейчас пойма превращается во второй Арал. Экологичес
кие активисты партии ЯБЛОКО требуют, чтобы работа гидроузлов Вол
жскоКамского каскада осуществлялась в режиме гарантированного
обеспечения водой населения и экономики регионов Поволжья, а так
же поддержания в максимальной степени экологического состояния
объектов, в том числе и ВолгоАхтубинской поймы. В листовках, рас
пространяемых среди населения в ходе пикета, ЯБЛОКО выдвигало тре
бование принятия федерального закона «Об охране территории Волго
 Ахтубинской поймы», предусматривающего перевод Волгоградского
гидроузла на экологичный режим работы.
Весьма напряженный и плодотворный волгоградский визит С.С.
Митрохина кроме участия в экологических акциях включал встречи с
региональными лидерами непарламентских партий, с депутатами об
ластной Думы, прямой эфир в передаче «Волгоградский разворот» на
радио «Эхо Москвы», прессконференцию в конференцзале гостини
цы «Волгоград». Во всех указанных мероприятиях активно участвовала
лидер волгоградского ЯБЛОКА Галина Болдырева, а также руководите
ли и активисты волгоградской региональной организации партии и
фракции «Зеленая Россия».
Прессслужба фракции.
На фото: С. Митрохин на акции в Волгограде.

Из экологии в политику
В странах с развитым граж
данским обществом участие в по
литической жизни стало традици
онным инструментом взаимодей
ствия общества и власти и одним
из методов противодействия со
стороны зеленых уничтожению
природы и нарушению прав граж
дан. Участие в политическом про
цессе дает им дополнительные
возможности не только в проведе
нии публичных мероприятий, экс
пертиз, инспекций, но и во влия
нии на процесс принятия экологи
чески значимых решений с помо
щью депутатов разных уровней
путем участия в законодательном
процессе, работы на руководящих
постах в системе государственной
власти в тех странах, где они име
ют массовую поддержку со сторо
ны населения.
К сожалению, в России очень
долгое время зеленые оставались
за бортом политического процес
са, считая само участие в полити
ке делом грязным и потому неце
лесообразным. Сейчас уже нет со
мнений, что это было серьезной
ошибкой. Я хочу рассказать, как,
после преодоления традиционных
для зеленых стереотипов, процесс
постепенного освоения ими поли
тических методов воздействия
происходит на территории такого
важнейшего региона России, как
Краснодарский край.
Краснодарский край  один из
наиболее экономически развитых
и один из наиболее населенных
регионов страны. Географическое
расположение на берегах двух юж
ных морей, благоприятный климат,
высокий уровень образования сре
ди жителей края дают ему уникаль
ные возможности для развития
экологически ориентированной
экономики  курортной отрасли,
сельского хозяйства, высокотехно
логичных экологически чистых про
изводств. Однако вместо этого
краевое руководство во главе с
бессменно возглавляющим Крас
нодарский край Александром Тка

чёвым выбрало путь развития эко
номики за счет уничтожения уни
кальной природы Кубани, разруше
ния благоприятной среды обита
ния для его жителей. Не менее вы
сокое негативное влияние на ситу
ацию оказывает реализация раз
личных авантюрных экологически
ущербных проектов на территории
края, инициаторами которых выс
тупают федеральные государ
ственные структуры и также круп
нейшие государственные кампа
нии, такие как «Газпром», «Рос
нефть», РЖД. В результате масш
табы вторжения человека в приро
ду в Краснодарском крае достигли
воистину катастрофических вели
чин. Немаловажную роль играет в
этом коррупционный фактор. И так
как государственные природоох
ранные и правоохранительные
органы находятся в подчинении у
краевых и федеральных властей,
они повсеместно бездействуют
либо прямо покрывают грубейшие
нарушения закона, происходящие
при реализации таких санкциони
рованных властью проектов.
Наиболее критическая ситуа
ция в связи с этим сложилась в
Сочи при реализации проекта
«Олимпиада2014». Этот воистину
безумный проект, порожденный к
жизни политическими амбициями
Путина, который, видимо, решил
таким образом увековечить свое
имя в истории, породил наиболее
крупномасштабное на территории
России за последнее десятилетие
уничтожение естественных при
родных экосистем на особо охра
няемых природных территориях 
в Сочинском национальном парке,
Кавказском заповеднике. Разру
шены экосистемы протекающих
по территории нацпарка и запо
ведника рек Мзымта, Лаура, Ачип
се. Другие экологически «горячие
точки»: крупномасштабное разру
шение в результате добычи угле
водородов компаниями Газпром и
Роснефть экосистем водноболот
ных угодий, охраняемых Рамсар

ской конвенцией, в Дельте Кубани;
создание экологически опасных
портов для перевалки химии и
нефтепродуктов в порту Кавказ и
на Тамани, в результате которых
поставлено под угрозу устойчивое
развитие Темрюкского района,
рейдовая перевалка нефти в Кер
ченском проливе, которая продол
жается несмотря на то, что в 2007
году она стала причиной самой
крупномасштабной экологической
катастрофы на Черном море;
строительство по инициативе Уп
равления делами Президента Рос
сии элитного горнолыжного ку
рорта «Лунная Поляна» на терри
тории Кавказского заповедника и
объекта Всемирного Наследия
«Западный Кавказ», терминал по
хранению и перевалке минераль
ных удобрений, построенный ком
панией «Еврохим» в центре горо
да Туапсе, два нефтяных термина
ла, построенных в самом центре
города Ейск.
Постоянно появляются все
новые и новые экологические уг
розы: проект добычи песка со дна
моря вблизи побережья Анапы, уг
рожающий не только уничтожени
ем биоразнообразия североза
падной части Черного моря, но и
разрушением пляжей федераль
ного курорта Анапа, проект стро
ительства новой государственной
резиденции на Утрише в самом
центре природнотерриториаль
ного комплекса уникальных суб
тропических экосистем средизем
номорского типа, программа раз
вития курортов Северного Кавка
за, в результате осуществления
которой пострадают пять феде
ральных заповедников, проекты
дорог АдлерЧеркесск и Майкоп
Дагомыс через территорию Кав
казского заповедника. И это толь
ко малая часть тревожного списка
проблемных точек и угроз. Наибо
лее неблагоприятная ситуация
сложилась в городах Сочи, Туапсе,
Новороссийск, Темрюк, Ейск.
(Окончание на стр. 8)

Партучеба в Германии
В июле мне довелось участвовать в международном семинаре, орга
низованном Фондом Науманна. Этот фонд занимается продвижением
либеральных ценностей и принципов посредством политического об
разования и связан со Свободной демократической партией ФРГ. Фонд
Науманна и партию ЯБЛОКО объединяют не только либеральные цен
ности  свобода и справедливость, но и совместная работа в Либераль
ном Интернационале. Семинар собрал со всего третьего мира людей
разных возрастов и профессий, объединенных целью узнать о либера
лизме и правах человека все. Здесь были практикующие юристы, акти
висты общественных организаций, начинающие политики из Латинской
Америки, Африки и Азии.
Все обсуждаемые на семинаре вопросы касались прав человека в
либеральной перспективе. Обсуждалась идея верховенства закона как
основа либеральной демократии, половая, религиозная и другие виды
дискриминации, проблема международного терроризма. В рабочих
группах мы обсуждали, какие вызовы стоят перед нашими странами,
каким образом обеспечить переход к демократии. Дискутировали и по
поводу конкретных прав человека: например, права на работу и обра
зование, и, конечно, «священной коровы» либерализма  права частной
собственности как основы свободы.
Всех участников остро интересует политическая ситуация в России,
которую представили участники из России (я и девушкаюрист из Бар
наула) в рамках часовой презентации под названием «Путинская Рос
сия и неоавторитаризм».
На экскурсиях мы посетили концлагерь «Бухенвальд», символ наци
стской диктатуры, и штабквартиру «Штази» в Дрездене  оплот советс
кой диктатуры, встречались с депутатом Саксонского ландтага в стенах
прозрачного (все, что происходит, можно увидеть снаружи) здания, где
заседает региональный парламент и посетить сессии которого может
каждый желающий. Все это должно было показать нам, как происходила
трансформация Германии в либеральную, демократическую страну.
Меня как общественникаэколога впечатлило во время автобусно
го путешествия из Западной в Восточную Германию количество «ветря
ков», наглядно свидетельствующее о том, что немцы отказываются от
атомной энергетики в пользу более экологичной.
Наталья КАЛИНИНА,
член Бюро фракции «Зеленая Россия» в РОДП ЯБЛОКО.
Благовещенск. Амурская область.
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Из экологии в политику
(Окончание. Начало на стр. 7)
Эта критическая ситуация, зат
рагивающая права и свободы сотен
тысяч жителей Краснодарского
края, естественным образом пере
водит процесс разрешения многих
экологических проблем региона в
иную  политическую плоскость. И
благодаря наличию в составе
партии ЯБЛОКО фракции «Зеленая
Россия» у кубанских зеленых есть
возможность задействовать потен
циал политической партии, чтобы
защищать конституционное право
жителей Краснодарского края на
благоприятную окружающую среду.
Для нас  активистов природо
охранной и правозащитной обще
ственной организации Экологичес
кая Вахта по Северному Кавказу 
поворот в эту сторону произошел
год назад. Преодолев традицион
ное для зеленых неприятие любого
участия в политических процессах,
несколько ключевых активистов
Экологической Вахты приняли ре
шение вступить в ЯБЛОКО и начать
активно действовать в составе
фракции «Зеленая Россия» Красно
дарского регионального отделения
партии. И прошедшее с тех пор
время показало, что решение это
было правильным и в значительной
степени повысило наши возможно
сти влиять на экологические и со
циальноэкологические проблемы
в Краснодарском крае.
Механизм действия через
партию, даже несмотря на то, что
она сейчас является непарламен
тской, оказался очень эффектив
ным. У нас появилась возможность
озвучивать эти проблемы через
развитые информационные кана
лы партии, на федеральном уров
не от имени председателя партии
Сергея Митрохина стали регуляр
но делаться заявления по пробле
мам Северного Кавказа, появился
дополнительный канал прямой пе
редачи информации по этим про
блемам высшим российским чи
новникам. Так, например, 29 авгу
ста этого года Сергей Митрохин
передал лично Президенту России
Дмитрию Медведеву два подго
товленных нами обращения  об
экологически опасных терминалах
в городе Туапсе и о необходимос
ти расширения заповедника «Ут
риш», а также рассказал ему о про
блемах, которые породит реализа

ция проекта добычи песка в Чер
ном море возле Анапы.
Начав с малого, наша обще
ственность расширяет и развива
ет деятельность зеленой фракции
в Краснодарском региональном
отделении партии ЯБЛОКО. С ок
тября 2010 года появились три но
вых полностью зеленых местных
отделения в муниципальных обра
зования края: Туапсинское, Сочин
ское и ПриморскоАхтарское. Зе
леной фракцией в региональном
отделении партии было организо
вано и проведено 4 массовых ми
тинга в городе Туапсе против за
пуска эксплуатации химического
терминала компании «Еврохим».
Самый крупный из них 26 июня
этого года собрал две тысячи жи
телей. В двух митингах участвовал
лидер партии Сергей Митрохин.
Были проведены два митинга в
Краснодаре в защиту природной
территории Утриш, собравшие 300
и 500 участников соответственно. В
одном из них также принял участие
Сергей Митрохин. Кроме этого
краснодарские активисты фракции
«Зеленая Россия» организовали
несколько инспекций по фактам не
законного захвата лесных земель и
перегораживания общедоступной
береговой полосы под строитель
ство личных резиденций премьера
Владимира Путина на мысе Идоко
пас под Геленджиком, патриарха
Российской православной церкви в
поселке Дивноморское также под
Геленджиком и губернатора Крас
нодарского края Александра Ткачё
ва в Голубой бухте. 27 февраля и 27
августа 2011 года возле дачи ку
банского губернатора были прове
дены акции, призванные привлечь
внимание к незаконным действи
ям с его стороны. Ткачёв оба раза
прореагировал на эти акции жест
кими репрессиями, они закончи
лись незаконными задержаниями
и арестами. Активист фракции
«Зеленая Россия» Сурен Газарян
провел под арестом 7 суток, а ли
дер Туапсинского отделения
партии и активист фракции Евге
ний Витишко  10 суток.
Активисты фракции «Зеленая
Россия» из города Сочи проводят
инспекции строительства олим
пийских объектов, которые дают
возможность жителям России
представить реальную картину
беспредела, творящегося при

олимпийском строительстве: уз
нать об уничтожении экосистем
реки Мзымта, разрушении ланд
шафтов Сочинского Национально
го парка, грубых нарушениях прав
жителей при насильственном
«олимпийском» переселении. Кро
ме этого, они регулярно принима
ют участие в круглых столах, встре
чах общественности с представи
телями миссий ЮНЕП.
На основании информации,
предоставленной активистами ку
банского отделения фракции «Зе
леная Россия» партии ЯБЛОКО,
была издана брошюра «Черномор
ские дворцы и их хозяева», расска
зывающая о фактах нарушения за
кона при захвате земель и строи
тельстве резиденций представите
лей власти. А издание на средства
партии информационного бюлле
теня «Спасти Анапу и Тамань!» по
зволило донести до жителей Анапы

партийные новости по Краснодар
скому краю порождены деятельно
стью краевой фракции «Зеленая
Россия». В результате в мае на кон
ференции Краснодарского отделе
ния двое представителей фракции
«Зеленая Россия» были избраны
заместителями Председателя РО.
Благодаря партии, впервые в
истории Краснодарского края зе
леные примут участие в выборах в
Государственную Думу РФ. Бюро
Краснодарского регионального от
деления ЯБЛОКА поддержало выд
вижение пяти кандидатов от зеле
ных на выборы в Думу. И хотя понят
но, что шансов, что ктото из них
станет депутатом Думы, практичес
ки нет, тем не менее, эти выборы 
хорошая площадка для широкого
озвучивания экологических про
блем. И главное  они помогут на
работать опыт, чтобы принять уча
стие в выборах в Законодательное

тью». Но мы уверены, что жизнь
опровергнет их скепсис. Зеленых
активистов, которые уже второе
десятилетие совершенно беско
рыстно защищают природу и пра
ва жителей Краснодарского края,
хождение в политику не сможет
изменить к худшему. Мы думаем,
что произойдет обратное  поли
тика станет чище. И если ктото из
них станет депутатами, они оста
нутся точно такими же борцами за
справедливость и лучшее буду
щее, какими являются сейчас.
Удивительно, но даже самое
начальное и пока еще не давшее
какихлибо электоральных резуль
татов вхождение кубанских зеле
ных в политику вызвало чрезвычай
но болезненную реакцию коррум
пированных краевых властей и ряда
действующих в тесной связке с
ними компаний. Сейчас ими раз
вернута интенсивная информаци
онная кампании по дискредитации
экологических активистов кубанс
кой фракции «Зеленая Россия».
Судя по их реакции, они видят в них
колоссальную угрозу своей моно

и Таманского полуострова инфор
мацию о планах добычи песка со
дна Черного моря. В городе Туапсе
партией при поддержке туапсинс
ких активистов фракции был издан
информационный экологический
бюллетень «Гражданин», выделены
средства на издание нескольких
выпусков газеты «Спасаем Туап
се!». В конце августа заработал
офис Туапсинского местного отде
ления ЯБЛОКА, который стал де
факто штабом общественной эко
логической кампании против запус
ка Туапсинского балкерного терми
нала компании «Еврохим».
Если судить по сайту партии
ЯБЛОКО, то практически все

собрание Краснодарского края, ко
торые состоятся в 2012 г. На этих
выборах у нескольких наших акти
вистов по тем округам, где у нас
есть поддержка населения, есть
шансы выиграть.
Мы думаем, что у кубанских
зеленых есть все возможности оп
ровергнуть известный тезис, что
политика  это всегда грязное
дело, и доказать, что политику
можно делать чистыми руками.
Нам не избежать того, что многие
из жителей Кубани, которые не
верят уже никаким политикам, не
гативно воспримут наши дей
ствия, скажут: «И эти туда же  за
благами и политической влас

полии на власть и процесс приня
тия решений. И это ярко свидетель
ствует о том, что мы идем верным
путем.
Андрей ФИЛИМОНОВ,
руководитель Краснодарского
краевого отделения фракции
«Зеленая Россия», заместитель
Председателя Краснодарского
РО партии ЯБЛОКО,
Андрей РУДОМАХА,
заместитель Председателя
Краснодарского РО партии
ЯБЛОКО, Координатор Эколо
гической Вахты по Северному
Кавказу».
На фото: краснодарские акции
«Зеленой России».

Как создавалась «Зеленая Россия»
В послесоветской России в
1990 годы было несколько зеленых
партий, как региональных, так и
федеральных. Одновременно и са
мостоятельно развивалось обще
ственное зеленое (экологическое)
движение, которое было более
массовое, активное и влиятельное,
чем немногочисленные зеленые
партии. Именно в зеленом движе
нии в конце 80  начале 90 годов
возник и активно работал на реше
ние экологических проблем лозунг
«Превратим поток жалоб в поток
судебных исков».
Следующий этап развития зеле
ного движения проходил под лозун
гами «Референдум  оружие эколо
гов» и «Защитим наши экологичес
кие права». Этими лозунгами актив
но пользовались в конце 90 годов 
по моим подсчетам, не менее 1500
различных экологических организа
ций и групп. В том числе около сотни
 крупных и около 500  активных. Си
туация стало резко меняться с
начала 2000 года. К власти пришли
антиэкологически настроенные
люди, которые считали экологичес
кую проблематику обузой и препят
ствием на пути широкого использо
вания природных ресурсов и превра
щения России в сырьевую страну 
мирового «энергетического доно
ра». Им не нужны стали ни государ
ственные структуры по экологии, ни
экологическое образование, ни эко
логическая информация, ни  есте
ственно и может быть даже в первую
очередь  экологические обществен
ные организации.
В результате беспрецедентной
компании деэкологизации была
ликвидирована Госкомэкология и
трансформированы земельное,
лесное, водное ведомства и госса

нэпиднадзор (фактически занимав
шийся экологией человека). Нача
лось тотальное ослабление эколо
гического (природоохранного) и
природоресурсного законодатель
ства, направленное на мало конт
ролируемое государством по суще
ству хищническое и недальновид
ное использование природных ре
сурсов. Наступление на обществен
ные экологические организации
шло по пути резкого ограничения
возможностей получения зарубеж
ных грантов и по пути создания все
больших формальных препятствий
для действия неправительственных
организаций внутри страны.
В марте 2004 года около 40 ве
дущих общественных экологичес
ких организаций России приняли
общее заявление, в котором делал
ся вывод о необходимости  перед
лицом фронтальной деэкологиза
ции государства и общества  по
пытаться создать активную зеле
ную партию. Был создан и зарегис
трирован в Минюсте Оргкомитет по
созданию зеленой партии, начался
процесс по ее созданию. После
рассмотрения нескольких назва
ний мы остановилась на двух 
(«Зеленая Россия», «Союз зеленых
России»). В июне 2005 года в горо
де Королев Московской области
оргкомитет провел Учредительный
съезд партии, был избран Феде
ральный политической совет
партии. На Съезде присутствовали
207 делегатов, представлявших 49
субъектов Российской Федерации.
В соответствии с законом о поли
тических партиях, для того чтобы
официально зарегистрировать
партию, мы должны были в течение
одного года после учредительного
Съезда собрать не менее 50 тыс.

членов, при этом региональные
организации партии следовало
сформировать не менее чем в по
ловине субъектов РФ с численнос
тью не менее 250 человек в каждой
из организаций.
Практически при отсутствии
финансовых средств как в Центре,
так и в регионах к апрелю 2006 г.
была набрана численность около 20
тысяч человек, регулярно проводи
лись заседания Федерального по
литического совета, функциониро
вал сайт партии, информация о ра
боте по созданию партии публико
валась в ряде экологических изда
ний. 20 тысяч членов зеленой
партии  это очень неплохой ре
зультат нашей деятельности, если
учесть, что партия строилась снизу
 от массового экологического дви
жения, не располагала никакими
внешними источниками финанси
рования. Однако к необходимому
числу  50 тысяч  мы даже близко
не подошли, и стало ясно, что по
пытка создать независимую оппо
зиционную (по отношению к дей
ствующей антиэкологической вла
сти) партию не удалась.
Надо было решать, что делать
дальше. Мнения разошлись. Одни
полагали, что надо действовать как
незарегистрированная уличная
сила  с флагами на улицах. Другие
считали, что надо попытаться объе
диниться с какимито другими оп
позиционными политическими си
лами. В политическом простран
стве рядом с нами были «Солдатс
кие матери»  в сходном с нами по
ложении они провели учредитель
ный съезд и тоже не собрали дос
таточного числа членов.
Среди демократических поли
тических сил была Республиканс

кая партия (которая ввиду недоста
точной численности оказалась пе
ред угрозой закрытия), был «Союз
правых сил» и была демократичес
кая партия ЯБЛОКО. Среди трех су
ществовавших демократических
партий Союз правых сил был даль
ше всего от зеленых  это была и
есть («Правое дело») партия круп
ного бизнеса  скорее противника,
чем союзника зеленых. К Республи
канской партии у зеленых было
много нелицеприятных вопросов
по поводу их экологической «кре
дитной истории». Для сохранения
зеленого политического движения
оставался только один выбор 
партия ЯБЛОКО.
В марте 2006 года в Подмоско
вье (Учебный центр «Добрый») про
шла конференция партии «Зеленая
Россия», на которой подавляющим
большинством голосов было приня
то решение принять предложение
РДП ЯБЛОКО и создать одноимен
ную фракцию в ЯБЛОКЕ. На конфе
ренции также было принято реше
ние о создании непартийного дви
жения «Союз зеленых России». Ини
циатива по созданию самостоятель
ной зеленой партии была закрыта.
На завершающей стадии конфе
ренции было подписано рамочное
соглашение о создании фракции
«Зеленая Россия» в РДП ЯБЛОКО,
которое было подписано от лица
«Зеленой России» ее лидером А.В.
Яблоковым, от лица партии ЯБЛО
КО председателем партии Г.А. Яв
линским. Соглашение предусматри
вало широкую автономию фракции.
Это было трудное решение. С
одной стороны, было очевидно, что
партия ЯБЛОКО  демократичес
кая, оппозиционная политическая
сила, которая на протяжении мно

гих лет выдвигала и поддерживала
зеленые экологические инициати
вы. С другой стороны, либерально
демократическую идеологию ЯБ
ЛОКА разделяли далеко не все зе
леные, среди которых есть сильные
социалдемократические и анархи
ческие настроения. Тем не менее,
большинство активистов по созда
нию зеленой партии пришли к еди
ному мнению, что вхождение в
партию ЯБЛОКО предоставит воз
можность зеленым сохранить по
литическое крыло зеленого движе
ния в активном политическом про
странстве.
В июне 2006 года на XIII съез
де партии ЯБЛОКО фракция «Зе
леная Россия» на основе уже под
писанного соглашения была офи
циально создана. Одновременно в
партии ЯБЛОКО были созданы
фракция «Солдатские матери», мо
лодежная и гендерная фракции. С
этого момента в названии партии
появилось слово «Объединен
ная», а одно из официальных на
званий партии стало «ЯБЛОКО 
объединенные демократы». Из 20
тысяч членов партии «Зеленая Рос
сия» в партию ЯБЛОКО перешла
лишь небольшая часть  около 3500
человек, и начался новый этап ис
тории «Зеленой России»  уже как
фракции в партии ЯБЛОКО.
А. ЯБЛОКОВ,
председатель Оргкомитета по
созданию партии «Зеленая
Россия» (декабрь 2004  июнь
2005 года);
Председатель партии «Зеленая
Россия» (июнь 2005 апрель
2006 года);
Председатель фракции
«Зеленая Россия» в РОДП
ЯБЛОКО (с июня 2006 года).
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
К очередному съезду партии подготовлено 2"е издание
сборника «Политика деэкологизации в России и задачи
партии ЯБЛОКО». Сборник содержит официальные докумен"
ты РОДП ЯБЛОКО за 2006"2011 гг. (заявления, обращения,
решения, резолюции, в т.ч. резолюцию XV Съезда партии
ЯБЛОКО «Об антиэкологической политике руководства Рос"
сии» от 20 декабря 2009 г.), материалы Круглого стола «По"
литика деэкологизации в России: социально"экономичес"
кие последствия», проведенного в РОДП ЯБЛОКО в апреле
2010 года, а также ряд статей, подготовленных специально
для второго издания сборника членами Комиссии по эколо"
гической политике партии. (Прим : комиссия по экологичес"
кой политике РОДП ЯБЛОКО была создана решением Фе"
дерального бюро партии в мае 2009 г. из числа специалис"
тов, готовых помогать партии в определении экологических
приоритетов). В сборнике также приводится хроника наибо"
лее резонансных акций, проведенных активистами партии,
в том числе " с участием экологических организаций и эко"
логических акций, в которых партия принимала активное
участие.
Из предисловия: «Первая цель публикации настоящего
сборника " привлечение внимания российского общества к
проблемам экологии и предложениям партии ЯБЛОКО по
повороту от деэкологизации к экологизации жизни обще"
ства и государства. Вторая цель " «вооружение» как членов
партии, так и активистов зеленого движения цифрами, фак"
тами, идеями».
В сегодняшней партийной вкладке " аналитические ста"
тьи о деэкологизации страны, развитии зеленого движения
и партии ЯБЛОКО. В следующем номере запланирована пуб"
ликация статьи С. Костырева о планах строительства эко"
логически опасной плотины на Иртыше и других материа"
лов сборника.

Деэкологизация страны
(Из статьи А. В. Яблокова «Экология и политика в России»)
Экологические беды современной России не случайны. Они след
ствие продуманной политики деэкологизации. Логика деэкологизации,
которая вырисовывается из различных официальных документов, фор
мулируется так: «Займемся экологией, когда Россия станет богатой.
Для быстрого обогащения надо широко использовать природные ре
сурсы. Для этого надо ослаблять природоохранные требования (зако
ны, нормы, правила, экологический контроль и мониторинг)». Резуль
тат такой политики, начатой после 1995 года при президенте Б. Ельци
не, расцветшей во время президентства В. Путина и продолжающейся
ныне,  превращение страны в сырьевой придаток других стран и мес
то применения отсталых технологий. Вот этапы деэкологизации Рос
сии:
 Ликвидация природоохранного ведомства (Госкомэкологии)
(2000 г.).
 Ослабление природоохранного законодательства (с1998 г.), в
том числе лесного (20042006 гг.), водного (2006 г.), градостроитель
ного (2006 г.).
 Ослабление государственного экологического контроля (с 2000 г.);
 Сокращение сферы действия государственной экологической
экспертизы (2004 г.).
 Приостановка развития федеральной системы особо охраняе
мых природных территорий (2000  2008 гг.).
 Преследование под надуманными предлогами активистов эко
логов и создание препятствий для деятельности общественных эколо
гических организаций (с 1998 г.).
 Разрушение системы экологического образования (с 2000 г.).
 Сокращение бюджетного финансирования экологических про
грамм (с 1987 г.).
Сокращение экологической аналитики в СМИ (с 2001 г.).
Эффекты деэкологизации отчетливо стали видны, начиная с 2002
2004 гг., в росте загрязнения атмосферного воздуха и воды, в ухудше
нии экологической обстановки в городах (точечное строительство, со
кращение зеленых территорий), захвате берегов и других рекреацион
ных территорий, распространении новых экологически опасных пред
приятий. Политика деэкологизации привела к тому, что ущерб от эко
логически зависимых заболеваний и утраты ресурсов оказался выше,
чем прирост валового внутреннего продукта.
Государственные расходы России на охрану среды составляли в
2001 г. 0,4 % бюджетных расходов, в 2008 2009 гг. меньше 0,1 %.
Политика деэкологизации губительна для страны как изза исто
щения человеческого потенциала (в т.ч. в результате экологически 
зависимой заболеваемости и смертности), так и изза развития ресур
сноориентированной экономики. Последняя ведет не только к исто
щению невозобновляемых ресурсов и невниманию к воспроизводству
возобновляемых ресурсов (лес, вода, биоразнообразие и др.), но и пря
мо связана с деградацией интеллектуального капитала (такой эконом
ке не нужны инженерные и научные инновации).
Стоит отметить, что такая ресурсная экономика связана с разви
тием потребительской морали. Нефтедоллары развратили многих.
Жадность, стяжательство, потребительство пронизывают власть и об
щество. Главным жизненным принципом российского общества пос
ледних полутора десятилетий стало «Обогащайтесь!».
В последние годы (начиная с 2008 г.) в выступлениях высших дол
жностных лиц, на Совете безопасности РФ и Государственном сове
те появились экологические проблемы в связи с обсуждением про
блем модернизации и повышения эффективности экономики. Напри
мер, Президент Д. Медведев заявил недавно: «...без жесткого сле
дования экологическим стандартам у нас просто нет будущего». От
подобных высказываний и даже решений Государственного совета
и Совета безопасности РФ  еще очень далеко до торможения то
тальной деэкологизации страны, и тем более  до преодоления ее
последствий.
Остановить и преодолеть деэкологизацию нельзя без восстанов
ления реальной выборности власти, восстановления независимости
судов и СМИ, восстановления ослабленного по многим направлениям
природоохранного законодательства. Необходимо восстановить феде
ральный орган по охране среды; восстановить государственную эко
логическую экспертизу, резко укрепить государственные экологичес
кие контроль и мониторинг, укрепить природоохранную прокуратуру.
Необходимо резкое увеличение расходов на охрану среды, распрост
ранение информации о состоянии среды и связи загрязнений с состо
янием здоровья, необходимо развитие экологического образования,
просвещения, научных экологических исследований.

Зеленое движение

и эволюция партии ЯБЛОКО
Галина МИХАЛЕВА,
к.филос.н., исполнительный секретарь политического совета РОДП ЯБЛОКО:
В самом начале перестройки
природоохранные требования
были первым шагом на пути к тре
бованиям политическим  отмены
6й статьи Конституции и рефор
мы политической системы. Осо
бенностью развития этого пери
ода является политизация обще
ственных организаций, включая
экологические, которые для того,
чтобы сохранить существование и
возможности деятельности, вы
нуждены выбирать между под
держкой власти или оппозиции.
Весь период после смены режи
ма и выбора демократических ин
ститутов как переходного реше
ния общественные организации
оставались на периферии внима
ния власти, используясь как до
полнительный электоральный ре
сурс либо инструмент привлече
ния средств западных доноров.
После первого цикла полу
свободных выборов (19891990)
началась дифференциация: часть
организаций и активистов стала
заниматься собственно полити
ческой деятельностью, а часть
превратилась в экологические
организации. К каждому новому
электоральному циклу появля
лось избирательное объедине
ние, претендовавшее на голоса
экологически заинтересованных
избирателей. За два года до оче
редных выборов по экологичес
ким информационным сетям про
бегала волна политического обо
стрения, выражавшаяся в призы
вах возродить зеленую партию.
С 1994 до 2006 года, по край
ней мере, семь раз возникали
партии и политические движения,
имеющие в своем названии «эко
логия» или  «зеленые». В (отно
сительно) конкурентных выборах
1993 и 1995 годов участвовало
поддерживающее российское ру
ководство Конструктивноэколо
гическое движение «Кедр», осно
ванное предпринимателем Ана
толием Панфиловым. В 1999 году
оно баллотировалось под назва
нием Российская экологическая
партия «Зеленые», и в 2003 году 
вновь под названием «Кедр» с не
утешительными результатами  от
0,76 (1993) с максимумом в 1995
 1,79 до 0,41 в 2003. Деятель
ность этого объединения подвер
глась жесткой критике экологи
ческих организаций.
В то же время экологическая
проблематика серьезно разраба
тывалась Российской демократи
ческой партией ЯБЛОКО, полу
чавшей в 1993, 1995 и 1999 на
выборах в Государственную Думу
соответственно 7,86 %, 6,89 % и
5,93 % голосов. Охрана окружаю
щей среды  одна из программных
целей партии. В Демократичес
ком манифесте провозглашается
европейский путь: «Европейский
путь  это рост благосостояния
российских граждан, приближе
ние его к европейским стандар
там через формирование в нашей
стране социальноэкономичес
кой, экологической и политичес
кой модели европейского типа...».
В принятых также в 2003 году «Ос
новах государственной политики
на 2003 2005 гг.» целый раздел
посвящен охране окружающей
среды. В качестве задач государ
ственной экологической полити
ки перечисляются с развернутым
обоснованием развитие институ
тов государственной экологичес
кой политики; создание финансо
вых механизмов реализации эко
логической политики и информа
ционное обеспечение экологи
ческой политики.
Фракция «ЯБЛОКА» за время
работы в Государственной Думе
разработала и провела ряд важ
нейших законов по охране окру
жающей среды, в т.ч. Закон «О го
сударственной экологической эк
спертизе». Фракция была един
ственной, голосовавшей против

принятия поправок в закон «Об
охране окружающей среды», раз
решающих ввоз в страну отрабо
танного ядерного топлива (зако
нопроект был поддержан 319 го
лосами).
Но работа партии ЯБЛОКО в
области экологии не сводилась
только к законодательной дея
тельности. В 1999 году по иску
«ЯБЛОКА» Верховный Суд отме
нил 13 распоряжений Правитель
ства, разрешающих вырубку зе
леных зон вокруг крупных горо
дов.
В результате рейда Сергея
Митрохина на хранилище ядер
ных отходов на территории Горно
химического комбината в Желез
ногорске была организована ох
рана этого опасного объекта. Эко
логические акции проводились и
в других регионах.
«ЯБЛОКО» было естествен
ным союзником экологических
организаций и тесно взаимодей
ствовало с ними. Конечно, после
2003 года, когда партия оказалась
вне Государственной Думы, ее
возможности влияния на ситуа
цию стали более огра
ниченными. С другой
стороны  началось ин
тенсивное сближение
партии с политизиро
ванной частью эколо
гического движения.
В первый срок
президентства Пути
на попытка (на Граж
данском
форуме)
упорядочить граж
данские организации
и использовать их для
дополнительной ле
гитимизации власти
не увенчалась осо
бенным
успехом.
Гражданские органи
зации, включая эко
логические, были фи
нансово независимы
от власти, использо
вали западные до
норские средства и не готовы
были встраиваться в институци
ональную вертикаль. С другой
стороны, в этот период было
еще «не до них»  власти нужно
было решать более важные за
дачи рецентрализации, выстра
ивания управляемого парламен
та и партийной системы, подчи
нения бизнесгрупп и т.д.
Во второй срок Путина эти
задачи были выполнены. С другой
стороны, опыт «цветных» револю
ций в ближнем зарубежье пока
зал, что НКО становятся ядром
организации массовых протес
тов, которые могут привести к по
тере элитами властных позиций.
Поэтому и начала активно и пос
ледовательно проводиться поли
тика сегрегации по отношению к
НКО. Элементы этого типа взаи
модействия  создание обще
ственных палат при губернаторах,
усложнение деятельности право
защитных организаций, шпионс
кие процессы и т.д.  наблюдались
и ранее. Давление властей в пол
ной мере испытали на себе эко
логи. При этом снижение финан
сирования, публичное давление,
обвинение в шпионаже и даже
возбуждение уголовных дел кос
нулось в наибольшей мере эколо
гических организаций. Парал
лельно ослабевает интерес к ин
вестициям в укрепление демокра
тических институтов у западных
доноров.
Правозащитные и экологи
ческие организации, суть дея
тельности которых связана с вли
янием на государство по иници
ативе самого общества, оказа
лись в тяжелом положении. Ра
нее не рассматриваемая как по
литическая, их деятельность в ав
торитарных условиях приобрета
ет политические черты, а сами
эти организации также рассмат

риваются властью как политичес
кие оппоненты. Усложнение ус
ловий существования принужда
ет зеленых изменить свое отно
шение к оппозиционным полити
ческим партиям.
До начала периода давления
на экологические организации
они использовали две стратегии:
пытались создать экологическую
партию, с одной стороны, и зани
маться природоохранной рабо
той, по видимости не связанной с
политической деятельностью,  с
другой. Организации отказыва
лись от институционального со
трудничества с существующими
политическими партиями из бояз
ни, что «их используют», и пред
почитали хотя и тесные, но толь
ко личные контакты.
В середине 2000х власть
практически толкает зеленых к
прямой политической деятельно
сти, которую они в силу своей
природы и функций осуществлять
не могли, поэтому нуждались в
политических партнерах, облада
ющих вертикальной структурой и
ресурсами разного типа.

В этот период становится
ясно, что призывы экологов к
«озеленению» существующих
партий не привели к значимым
результатам, и активизируются
усилия по созданию демократи
чески ориентированной зеленой
партии. В 2005 году проходит уч
редительный съезд партии «Зеле
ная Россия». Этот, как и предыду
щие опыты, показал, что полити
зация экологического движения
приводит к неизбежному расколу
на два течения, каждое из которых
имеет преданных адептов  левое,
от социалдемократии до анар
хизма, и правое  с выраженным
традиционализмом. Некоторое
время «Зеленая Россия» пытает
ся укрепить членскую базу и выс
троить собственную структуру. Но
ресурсов катастрофически не
хватает. Обстоятельства склады
ваются фатально: принят пакет
законопроектов, ужесточающий
закон о партиях и избирательное
законодательство. Часть будущей
зеленой партии постепенно при
ходит к выводу, что необходимо
сближение с «ЯБЛОКОМ».
Партия ЯБЛОКО на XIII съез
де в июне 2006 года поменяла на
звание, став «Объединенной де"
мократической партией ЯБЛО"
КО», и создала ряд фракций на
основе вступивших членов обще
ственных организаций, которым
не удалось создать собственную
партию: Правозащитную, Солдат
ских матерей и фракцию «Зеленая
Россия». Из всех фракций только
«Зеленая Россия» могла расцени
ваться как протопартия  и с точ
ки зрения численности, и с точки
зрения наличия собственной по
литической платформы.
(Опубликовано в сокращении).
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.
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Меченные Богучанская ГЭС: социальные
атомом
и экологические последствия
Н. И. МИРОНОВА, к.с.н.,
член Комиссии по экологической политике РОДП ЯБЛОКО:
Для медикосанитарного сопровождения производства оружия
массового уничтожения, химического, биологического и ядерного,
в 1947 г. было создано Третье главное управление Минздрава СССР
 секретная структура, представлявшая собой по масштабам и зна
чимости министерство в министерстве. Говоря современным язы
ком, миссией Третьего главка было специализированное обслужи
вание узкого круга лиц определенной профессиональной принад
лежности и, возможно, определенного статуса. Практика свидетель
ствует, что целью создания Главка было засекречивание информа
ции и исследований по ущербу здоровью человека и позднее  ок
ружающей среде.
В обстановке строгой секретности произошло распространение
подходов профессионального нормирования вредного воздействия
на население. Более того, предпринимались строгие меры по за
секречиванию, вплоть до шифрования диагнозов и медицинских
карт, заведенных на пострадавших, не относившихся к категории
профессионалов. Это ядерное наследие обществу еще предстоит
преодолеть, чтобы не допустить повторения принятия решений в
пользу «ожидаемого ущерба» и «запланированных» жертв, как это
было сделано в 1947 г.
С пуском ядерного производства ситуация на Урале быстро при
обретала признаки радиационной катастрофы, все очевиднее ста
новилась ее необратимость. Но особенностью радиационной ката
строфы является отложенное проявление ее последствий. В 1953 г.
после исследований загрязнения и миграции радиоактивных тех
нологических сбросов в р. Теча в Челябинске40 (ныне Озерск) со
здается филиал № 1 Института биофизики. В 1962 г. в Челябинске
начинает работу еще один филиал Института биофизики  № 4.
Объектами исследования этих учреждений становятся когорта пер
сонала ПО «Маяк» (35 тысяч человек, подвергшихся внешнему гам
ма и внутреннему альфаоблучению); население города Озерска
(80 тысяч человек, получающих техногенное облучение); население
бассейна реки Теча (30 тысяч человек, получающих внешнее и внут
реннее облучение). В 60е годы при массовом отселении с загряз
ненных территорий на р. Теча было оставлено четыре больших на
селенных пункта, население которых и составило еще одну, уникаль
ную когорту для исследователей; когорта ВосточноУральского ра
диоактивного следа (22 тысячи человек, получивших внешнее и по
лучающих внутреннее облучение).
В отношении персонала и населения закрытых городов иссле
дователи Третьего главка не испытывали проблем, чего нельзя ска
зать про гражданское население, оказавшееся в роли подопытных
морских свинок. Сначала им просто ограничивали доступ к инфор
мации, что сказывалось на понимании состояния своего здоровья,
а в «нулевые» годы заклеймили как радиофобов, обвинив в пьян
стве и инцесте как причинах рождения больных детей.
В зоне радиоактивного загрязнения в Челябинской области в
настоящее время проживает более 20,6 тыс. человек. Здесь накоп
ленные дозы превышают допустимые (выше 70 мЗв). Дополнитель
ное облучение приводит к развитию злокачественных образований,
генетических эффектов и хронической лучевой болезни с пораже
нием отдельных органов и систем (хрусталика, половых желез, кожи,
мозга и др.). Идет стойкое превышение среднероссийского уровня
заболеваемости для детского населения, а также превышение по
казателей по Уральскому федеральному округу (табл. 1).
Таблица 1. Динамика распространенности
общей заболеваемости населения (на 1000)
в Челябинской области за 200762009 гг.
2007 г.

2008 г.

2009 г.

прирост, %

Дети

2512,0

2531,7*

2717,7

+7,3

Подростки

2279,4

2286,5

2569,2

+12,4

Взрослые

1352,1

1401,0

1429,99

+2,07

*в РФ 2336,4, в УФО  2400,7
На Урале с начала «атомного проекта» в жизнь входит уже чет
вертое поколение. В результате миграции населения из загряз
ненных территорий мигранты «терялись» из поля зрения, и дол
госрочные исследования здоровья населения, проживающего в
зоне радиоактивного загрязнения, ограничиваются, в основном,
первым и вторым поколениями. Это упрощение проявилось и в
законодательной защите пострадавших: третье и последующие
поколения в систему государственной социальной защиты не по
падают.
Между тем, у выживших в условиях хронического облучения по
страдавших в условиях последующего воздействия на них малых
доз, по данным последних исследований, проявляются поздние лей
кемии, в крови развиваются летальные аномалии, ослабляется адап
тация организма, растет радиационноиндуцированная нестабиль
ность генома .
Система сокрытия информации  один из важных элементов
ядерного проекта. Это не только лишает граждан права осознанно
го выбора, но дезинформирует местные и федеральные органы го
сударственного управления, лишая власть возможности принимать
гуманные решения.
Мы оказались лицом к лицу не только с экологомедицинскими,
но и с нравственными проблемами, разделяя ответственность за из
менение химического и радиационного статуса окружающей среды,
за сотворенную ядерную «вечность», более долгую, чем жизнь любо
го государства, чем жизнь любой социальной формации.
(Опубликовано в сокращении).

А. М. АБЛАЖЕЙ, к.филос.н., зав. сектором ИФиП СО РАН,
О. А. ДОНСКИХ, д.фил.н.
член Комиссии по экологической политике РОДП ЯБЛОКО:
 В свое время академик М. А.
Лаврентьев сумел остановить
строительство СреднеОбской
ГЭС, водохранилище которой было
бы сопоставимо с Азовским мо
рем. Зато была построена самая
северная в мире УстьХантайская
ГЭС с «морем» огромной площади
и глубиной всего в несколько мет
ров, всерьез планируется строи
тельство Туруханской ГЭС, которая
затопит Эвенкию... Постоянно идут
разговоры о строительстве Катун
ской ГЭС. А как эксплуатируются
гигантские ГЭС на Енисее  празд
ный вопрос в свете произошедше
го на СаяноШушенской. Ни одна
страна в мире такого позволить
себе не может. А мы можем. И по
зволяем.
Богучанская ГЭС, строитель
ство которой полным ходом идет
сегодня на Ангаре,  долгострой
еще советского времени. Начатая
в 1980 г. стройка была приостанов
лена в начале 1990х и возобнови
лась лишь в 2006 г. в связи с реали
зацией Программы развития Ниж
него Приангарья. В Программе
строительство станции было обус
ловлено в первую очередь интере
сами развития алюминиевой про
мышленности (а именно  завода
компании РУСАЛ, что и обуслови
ло его готовность участвовать в до
стройке ГЭС), но после кризиса
2008 г. эти планы были отложены в
долгий ящик, и сегодня вся тяжесть
сооружения станции легла на пле
чи компании РусГидро. (Заметим 
частной компании, а отнюдь не го
сударственной).
Оставляя в стороне вопросы
экономической целесообразности
строительства еще одной гигантс
кой ГЭС на Ангаре, нам бы хотелось
в данном материале заострить
внимание на социальных и эколо

гических проблемах, возникающих
при сооружении станции, связан
ных в первую очередь с неизбеж
ным затоплением большой терри
тории бассейна реки, где располо
жены поселения пока еще Кежем
ского района Красноярского края
(пока еще  поскольку села Кежма,
давшего название району, уже не
существует): Болтурино, Недокура,
Косой Бык и др., а также два насе
ленных пункта УстьИлимского
района Иркутской области  Невон
и Кеуль.
Первая и наиболее очевидная
проблема: необходимость пересе
ления большого количества людей,
предоставление им нового жилья,
работы, детских садов и школ...
Экологические проблемы идут
рука об руку с поражающей вооб
ражение бесхозяйственностью.
Подготовка ложа будущего водо
хранилища предусматривает све
дение леса, но вместо того, чтобы
зарабатывать на лесозаготовках
деньги, в целом ряде случаев тай
га просто сжигается. При этом за
частую пытаются сжечь только что
сваленный лес. И это лучшая в
мире розовая ангарская сосна, ко
торая живет по полтысячи лет! Вы
рубленные еще в 1980 гг. участки за
прошедшие два десятилетия сно
ва успели зарасти лесом, который
никто вырубать не собирается (ма
лоценная древесина), а значит, он
на корню уйдет под воду и будет
гнить, отравляя ее долгие годы. В
воде же окажутся и разбросанные
по тайге многочисленные остатки
лесозаготовительной и иной тех
ники. Если лес и вывозится, то
наиболее затратным способом:
его сплавляют вниз по Ангаре, не
далеко от ГЭС перегружают на гру
зовики и перевозят берегом через
станцию.

Крайне нелогичным выглядит
выбор участков для лесосвода: ког
да одни из них вырубаются, другие
даже не тронуты. Берега реки в ре
зультате представляют собой свое
образное лоскутное одеяло, хотя,
казалось бы, лес должен быть све
ден подчистую  затопленато будет
вся территория, причем в некоторых
местах дальше нынешней берего
вой линии на несколько километров.
Возможно, вырубаются участки с
самой ценной древесиной, на ос
тальные нет ни средств, ни рабочих
рук. Повторяется история других зон
затопления  Красноярской, Саяно
Шушенской, где также не успевали
вырубить уходившие под воду леса.
Кстати, рабочие руки  это в основ
ном заключенные нескольких ИТК,
которых местные жители ласково на
зывают «жуликами».
... Ни о социальных, ни об эко
логических вопросах никто всерьез
и не задумывается и, естественно,
не заботится. Действительно, что
такое проблемы сравнительно не
большого числа коренных жителей
территории по сравнению с много
миллиардным бюджетом и «инте
ресами страны»? Кстати говоря,
интересами какой страны? В свя
зи с тем, что алюминиевый завод
пока не строится, вариант один 
электроэнергия пойдет в Китай с
его развивающейся промышлен
ностью. А куда пойдут доходы от
продажи электроэнергии, цена ко
торой  разрушение территории и
слом жизни нескольких тысяч на
ших соотечественников?
И чтобы окончательно превра
тить Ангару в сплошное водохрани
лище (как это произошло с Вол
гой), планируется строительство
еще одной ГЭС  Мотыгинской.
Такая колониальная политика...
(Опубликовано в сокращении).

Продать Матушку землю
О. Е. МЕДВЕДЕВА, доктор эк. наук, профессор
(из статьи «Экологические проблемы землепользования в России»):
 В России при практически
бесконтрольном становлении ры
ночных отношений в земельной
сфере, отсутствии критериев раз
граничения собственности на при
родные ресурсы и противоречиво
сти земельного законодательства
вопросы сохранения экологическо
го потенциала при использовании
земли отходят на второй план. Воз
никает серьезная опасность потери
ценных экологических территорий.
Властными структурами земля
рассматривается исключительно
как недвижимость, которая может
быть товаром без учета ее природ
норесурсной основы и социальной
значимости. Природоохранные ог
раничения в использовании земли
воспринимаются как не отвечаю
щие требованиям рыночной эконо
мики явления, мешающие эконо
мическому развитию. Регулирова
ние землепользования перестает
выполнять функции, направленные
на сохранение природноресурсно
го потенциала и защиты интересов
общества, что выражается в мас
совой застройке территорий, вы
полняющих природозащитные
функции, и размещения «грязных»,
природоразрушающих произ
водств на уникальных природных
территориях. Ярким примером та
кого отношения властей к экологи
ческим проблемам и игнорирова
ния мнения общественности явля
ется возобновление в 2010 году
работы целлюлознобумажного
комбината на Байкале, разрешен
ное специальным постановлением
правительства.
Изза отказа от действовав
шей ранее системы природоохран
ного регулирования землепользо
вания (ликвидация ведомства, от
вечающего за охрану земельных
ресурсов, прекращение работ по

обследованию качественного со
стояния почв, прекращение разра
ботки территориальных схем охра
ны природы; внесение поправок в
Лесной кодекс РФ, разрешающих
застройку ценных природоохран
ных лесов; отсутствие закона о пла
нировании использования земли;
отсутствие законодательных норм,
делающих обязательным землеус
тройство на межселитебных терри
ториях; отсутствие четких правил
получения разрешения на застрой
ку сельскохозяйственных угодий,
ликвидация института обществен
ной экоэкспертизы) землепользо
вание в стране подошло к опасной
черте, за которой могут последо
вать непоправимые экологические
и экономические процессы.
Особую тревогу вызывает со
стояние земель сельскохозяй
ственного назначения. Земля явля
ется основным средством произ
водства в сельском хозяйстве. От
качества сельхозугодий и их со
хранности зависит продоволь
ственная безопасность страны.
Значительная площадь сельскохо
зяйственных угодий, которыми об
ладает Россия, а также высокая ес
тественная продуктивность почв
лесостепной и степной полосы 
преимущественно черноземов 
стали одной из основных причин
того, что агарный сектор традици
онно занимает одно из ведущих
мест в экономике России.
Острейшей проблемой страны
стала потеря естественного плодо
родия почв и повсеместная дегу
мификация черноземов. За после
дние 10 лет с 1988 года по 1997 год
количество гумуса в почвах умень
шилось на 30 %. Судя по темпам
потери полная утрата гумуса мо
жет произойти уже в ближайшие
100 лет. Кроме этого, происходит

уменьшение других элементов по
чвенного плодородия, увеличение
кислотности почв, их разрушение и
утрата в результате водной и вет
ровой эрозии, а также механичес
кого снятия плодородного слоя по
чвы при строительных и горных ра
ботах. Можно назвать несколько
основных причин, вызывающих
деградацию почв. Это несоблюде
ние технологий возделывания
культур, обеспечивающих сохране
ние и увеличение почвенного пло
дородия, отказ от севооборотов,
хищническое отношение к земле и
агрономическая неграмотность.
Однако ведущей причиной сло
жившегося положения является от
сутствие интереса государства к
созданию действенной системы
мер по защите почв и сохранению
почвенного плодородия. В России
практически нет государственного
и общественного контроля за каче
ством сельскохозяйственных уго
дий. Также нет и четко установлен
ных природоохранных требований к
сельхозпроизводителям в отноше
нии сохранения почв. У собственни
ков земли отсутствуют какиелибо
побудительные стимулы со сторо
ны государства к поддержанию по
чвенного плодородия.
В последние годы работы по
изучению состояния и использова
ния земель, в частности почвен
ные, геоботанические и другие
специальные обследования, резко
сократились и к 2008 году факти
чески были свернуты по всей стра
не. Это также связано с проводи
мой в последние годы земельной
политикой, ориентированной пре
имущественно на управление зем
лей как недвижимостью, и сниже
нием внимания к земле как к при
родному ресурсу  общенацио
нальному достоянию.
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Дом-терем - жертва земельных махинаций
...Еще несколько лет назад
этот кусочек Грузинки, один из
милых уголков старого Нижнего,
приютившийся за Большой По#
кровской, напротив театра Коме#
дии, был вполне гармоничным и
живым. Главная достопримеча#
тельность # двухэтажный дом №
34 по улице Грузинская, с боль#
шим балконом с резными стол#
биками ограждения, с наверши#
ями крыши, напоминающими о
древнерусских теремах, # при#
влекал и до сих пор привлекает
внимание, пожалуй, любого # и
нижегородца, и гостя. Я встреча#
ла его на фотографиях в архитек#
турных блогах, на картине извес#
тного нижегородского художника
Юркова. Одним словом, почти
символ места. А вокруг стояли
крепкие деревянные дома, в их
числе прекрасный, романтичный
образец нижегородского дере#
вянного модерна # дом № 32д, в
глубине квартала. И, конечно,
неотъемлемая часть любого ни#
жегородского исторического на#
саждения # приусадебные насаж#
дения, сирень, липы.
...В конце двухтысячных лан#
дшафт начал разрушаться на гла#
зах. Один за другим горели дома,
окружавшие дом № 34. Так они и
стоят головешками. Вокруг # бу#
рьян и, конечно же, новый символ
Старого Нижнего # синий строи#
тельный забор. Остался нетрону#
тым огнем только один дом, тот
самый, с большим балконом, с
картины Юркова. Прохожу мимо
# жив.
И вдруг в интернетном обсуж#
дении судьбы историко#культур#
ного наследия города встречаю
отчаянное сообщение жительни#
цы Натальи Макаровой, что и он
под угрозой. Познакомились.
Как выяснилось из докумен#
тов, жилой дом № 34 по ул.Гру#
зинская # это объект культурно#
го наследия регионального зна#
чения # дом купца Куприяна По#
лушкина. Жилой двухэтажный
деревянный, бревенчатый дом
своим активным силуэтом замы#
кал перспективу отрезка ул. Гру#
зинской. Планировка его не из#
менилась. Все печи в доме со#
хранены. Примечательны дву#
скатная крыша с возвышающим#
ся шатром и декоративное уб#
ранство верхней части фасада,
рисунок металлической черепи#
цы шатра; ограждения террас в
виде ряда деревянных балясин и
деревянных резных столбов#ко#
лонн, форма оконных проемов и
наличников. Историко#архитек#
турная значимость памятника
связана архитектурным обликом
деревянного, бревенчатого жи#
лого дома начала ХХ века с эле#
ментами модерна, вариации ко#
торого были распространены в
Нижнем Новгороде в начале ХХ
века, но в настоящее время со#
хранились единично.
То есть дом обладает стату#
сом, дающим право на охрану. А
основной принцип действующе#
го федерального законодатель#
ства об охране памятников исто#
рии и культуры # принцип целос#
тности памятника и его земель#
ного участка как объекта охраны.
В целях сохранения памятников
истории и культуры в их истори#
ческой среде на сопряженных с
ними территориях устанавлива#
ются охранные (заповедные)
зоны. Здесь ограничивается
строительство и хозяйственная
деятельность. Но... ни для дома
№ 34 по Грузинской, ни для мно#
жества других объектов охран#
ные зоны Управлением охраны
историко#культурного наследия
Нижегородской области (руково#
дитель Владимир Хохлов) разра#
ботаны не были. Чего удивлять#
ся, что при строительстве от па#
мятника истории и культуры по#
рой остается фасадная стеночка,
за которой высится стеклобетон#
ный офисный центр!
Впрочем, отсутствие охран#
ной зоны # это лишь одно из мно#

Мы часто возмущаемся возведением новых зданий, которые уничтожают придомовые зе"
леные насаждения, исторический ландшафт или просто необходимую социальную среду до"
мов существующих: детские площадки, сараи, в конце концов... Но если копнуть глубже, очень
часто такой захват обусловлен и подготовлен грабительской сутью проведения так называе"
мого межевания, когда вместо полагающейся по нормативам и по архивным данным терри"
тории дому оставляют хорошо если половину. Обычно жители повозмущаются на слушаниях
" и разойдутся. А потом сюда приходит застройщик... Яркий пример такого грабежа " ситуа"
ция с памятником архитектуры в центре Нижнего Новгорода, домом купца Полушкина.

жества запредельно своеобраз#
ного обращения с законами, ко#
торое продемонстрировали
лица, принимавшие решения в
отношении этой территории. В
частности, с земельным законо#
дательством.
Самое главное и самое пе#
чальное в отношении судьбы
дома, перспективы его сохране#
ния состоит в том, что большая
часть исторического домовладе#
ния была бесплатно передана де#
путату Законодательного собра#
ния Нижегородской области,
крупному застройщику Вадиму
Жуку. А жители, собственники
квартир, имея на руках все доку#
ментальные доказательства сво#
ей правоты, в том числе отмену
постановления городской адми#
нистрации о вышеуказанной пе#
редаче земли (!), не могут до#
биться ее фактического возвра#
щения.
Сейчас домовладение ог#
раблено полностью: земли ему
оставлено ровно по отмостку.
Зеленый двор под окнами, каче#
ли во дворе в нескольких шагах
от стены, сараи, в которых хра#
нились дрова (в части квартир
до сих пор печное отопление) #
это все уже не имеет никакого
отношения к дому, это изъятая
территория. Более того, тот са#
мый примечательный балкон,
останавливающий внимание
прохожих и художников # тоже
уже выходит за пределы остав#
ленной дому территории по от#
мостку.
Как это получилось? По нор#
мативам все хорошо: дому поло#
жено около 8 соток земли. Это
примерно соответствует и пло#
щади участка, выделенного в
свое время, век назад, при стро#
ительстве дома и служб # соб#
ственно, она и должна прини#
маться к сведению при проходя#
щем межевании. Сведения о До#
мовладении № 34 по ул.Грузин#
ской в квартале улиц Большая
Покровская # Грузинская # Алек#
сеевская # Октябрьская внесены
в Государственный реестр объек#
тов капитального строительства
как о ранее учтенном объекте не#
движимости. Именно 8 соток чис#
лится в технических документах

(БТИ, 1985г.) и в кадастровом
паспорте жилого дома.
Но... в августе 2008 вышло
Постановление Главы админист#
рации Н.Новгорода «Об утверж#
дении границ сформированного
земельного участка по ул.Грузин#
ская д. 32д в Нижегородском
районе г.Н.Новгорода». Это по#
становление передало бесплат#
но в собственность земельный
участок площадью 0,1062 га (по#
чти 11 соток) дому 32д. В эту пло#
щадь земельного участка вошла
и придомовая территория № 34
по ул.Грузинская. То есть город#
ская администрация почти поло#
вину придомовой территории у
дома 34 отняла, дому 32д отда#
ла. Почему?
Вспомните, 32д # это тот са#
мый сожженный романтичный
образец нижегородского дере#
вянного модерна. В глубине квар#
тала, за домом 34, он стоял, уви#
тый девичьим виноградом, со#
ставляя вместе с ним гармонич#
ную среду, перенося зрителя в
Серебряное начало 20 века. Так
и попал в анналы общественного
сайта arch heritage, «Архитектур#
ное наследие». Даже сейчас, по#
лусожженный, он производит
впечатление и пропорциями, и
витыми линиями резьбы, не тра#
диционной, не фольклорной.
В данном случае этот дом по#
служил средством, орудием по#
лучения земли у города и изъятия
земли у соседнего дома. Этаким
локомотивом. С его помощью
уже сделали дело, он больше не
нужен.
А именно, еще до межевания
в 2008 В.А. Жук купил в этом
доме, 32д, у его жителей все 4
квартиры и стал единственным
собственником этого многоквар#
тирного дома. После чего дом и
сгорел. После чего и началась
процедура межевания, привед#
шая к столь щедрому наделению
нового собственника дома золо#
той землей центра. Без обосно#
ваний. Нипочему.
При том, что по нормативам
дому №32д полагалось менее 4
с половиной соток.
При том, что вообще#то мно#
гоквартирные дома бесплатно
получают землю в собствен#

ность, именно когда они являют#
ся многоквартирными и у каждой
квартиры # свой собственник. А
единственный собственник дома
должен землю выкупать. Вопрос
о земле должен был решиться с
прежними собственниками квар#
тир, это их должны были наде#
лить бесплатно придомовой тер#
риторией # каждому по доле. Но
тогда цена их собственности
была бы уже другой, и за копей#
ки перспективную недвижимость
в центре получить бы не уда#
лось...
Жители дома №34 обрати#
лись в городскую прокуратуру, и,
о радость, здесь их поддержали.
Увидев нарушения, прокуратура
Н.Новгорода вынесла представ#
ление «Об устранении наруше#
ний земельного и градострои#
тельного законодательства». На
основании этого представления
уже в марте 2009 глава админис#
трации г.Н.Новгорода вынес но#
вое Постановление # об отмене
прежнего, августовского, отняв#
шего у дома половину придомо#
вой территории. Казалось бы,
восстановлена справедливость.
Но не тут#то было. Уже через
неделю, в апреле 2009 состоя#
лись публичные слушания по но#
вому проекту межевания. И тут
уже жители вплотную столкну#
лись со своей беспомощностью
перед чиновничьими играми.
Вместо того, чтобы выполнить
замечания прокуратуры и приве#
сти проект межевания обоих до#
мов в соответствие с норматива#
ми, сгоревшему «дому Жука», №
32д, по новому проекту опять вы#
деляют 11 соток, а дому 34 # еще
меньше, чем было, 2 сотки. То
есть сначала ограбили, дали впо#
ловину меньше, чем положено, а
теперь, после постановления
прокуратуры # уже в четыре раза
меньше! За два года, прошедшие
с тех пор, жители так и не смогли
добиться от городской админис#
трации реального выполнения
представления прокуратуры,
хотя гора бумаг растет.
Надо сказать, что в европей#
ских городах, где стремятся со#
хранить исторический облик, му#
ниципалитеты всемерно взаимо#
действуют с собственниками,

специально находят для старин#
ных зданий таких собственников#
инвесторов, которые могут их,
дома, поддерживать, при необ#
ходимости реставрировать,
организуют в них кафе, ресторан,
частный музей, магазин, гости#
ницу... Эти собственники пользу#
ются различными программами
и льготами. У нас же наоборот.
В том же 2008 году для дома
Полушкина нашелся инвестор,
готовый расселить жителей и
организовать в доме мини#гости#
ницу. И требовалось для этого
одно # соблюдение закона, нор#
мативов по земле, что для того,
кто вкладывается в историческую
недвижимость, означало бы не
только затраты, но и вложение
денег. И памятник был бы спасен.
Но вместо этого городская адми#
нистрация передала фактически
весь придомовой участок Жуку,
не имеющему отношения к дому
34. Инвестор ушел. Земля здесь
очень и очень дорогая, и жители
без земли инвестора никогда не
найдут.
На изъятой территории пла#
нируется строительство. Рядом
со стенами дома 34 уже положен
бордюрный камень. Как решится
вопрос с самим домом? Жители
смертельно боятся поджога. Увы,
это более чем реально, если
учесть, что вокруг, вплотную, рас#
селенные дома # они уже горели
не единожды. Может ли и хочет
ли власть обеспечить пожарную
безопасность объекта историко#
культурного наследия? Даже
если, паче чаяния, администра#
ция мирно расселит жителей
дома, это также не поможет со#
хранить сам дом от уничтожения
в огне, который, как и вода, пря#
чет все концы. Только деньги
бюджетные будут потрачены #
вместо того, чтобы, выполнив зе#
мельные нормативы, расселить
людей за счет инвестора и сохра#
нить памятник для горожан.
...В общем, в ситуации во#
пиющего нарушения прав соб#
ственников и прав горожан на
доступ к историко#культурному
наследию, Наталья Макарова
пригласила журналистов и всех
неравнодушных к историческому
ландшафту Нижнего Новгорода,
фотографов и блоггеров на от#
крытую пресс#конференцию пря#
мо у дома. В защиту прав соб#
ственников квартир дома 34 ре#
шили включиться защитники жи#
лищных прав организации «Соли#
дарность» и правозащитница
Мария Попова. Пришли создате#
ли группы «Сохраним Нижний
Новгород» на Интернет#сервисе
«Одноклассники». Объединение
всех заинтересованных в сохра#
нении исторического ландшафта
нижегородцев # тоже очень важ#
ный путь спасения и этого дома,
и других, попадающих в анало#
гичные ловушки.
Сейчас все дело в полити#
ческой воле органов местного
самоуправления. Они обязаны
наконец#то # с опозданием на два
года # исполнить представление
городской прокуратуры и снять с
кадастрового учета зарегистри#
рованный Жуком участок в 11 со#
ток. Найдется ли эта воля? Жите#
ли собираются обращаться к
Президенту России.
После шумихи Наталье Ма#
каровой позвонили из городской
администрации, где люди уже
сменились и нынешние не в кур#
се дел прежних. Спросили, чего
бы она хотела? Восстановления
законности. Да зачем вам, жите#
лям, земля? Хороший вопрос, не
правда ли? Надеюсь, моя статья
иллюстрирует, зачем жителям #
нам с вами в том числе # нужна
наша земля.
Ирина ФУФАЕВА.
На фото: дом Полушкина
(Грузинская, 34).
Автор, москвич Николай
Калашников, разместил этот
снимок в журнале«Деревян"
ная архитектура».

12

стр.

Какая радость учиться Природе!

№ 8 (2011)

ПУТЬ К ДЕТЯМ

Экодары похода
по Воскресенскому Поветлужью
...Наблюдали за поведени
ем птиц, рыб,насекомых. За об
разованием тумана и выпадени
ем росы, восходом и заходом
солнца, движением грозовых
облаков, колебанием уровня
воды в старице Ветлуги. Учи
лись проводить микроклимати
ческие наблюдения  за направ
лением ветра, облачностью,
температурой воздуха... Узнали
некоторые признаки ясной и не
настной погоды. Познакоми
лись с живыми барометрами 
цветами, птицами, бабочками,
муравьями, комарами. Осваи
вали правила ведения дневни
ков наблюдений.
Все это происходило в детс
ком экологическом походе «Эко
дар» по территории природного
парка «Воскресенское Поветлу
жье» (Воскресенский район Ни
жегородской области), а обучали
ребят перечисленным навыкам
двое из авторов этой заметки,
тренеры наставники, руководи
тели сборов и похода Николай
Викторович Иванов и Александр
Александрович Затаковой.
Надо пояснить, что речь идет
о детях, серьезно занимающих
ся спортом: поход «Экодар» со
стоялся в рамках спортивных
сборов спортивного клуба
«Удар». Этот клуб уже несколько
лет проводит летние спортивные
сборы с экологическим уклоном,
и этот год не стал исключением.
Любовь к природе у детей,
особенно выросших в городских
условиях, не приходит сама со
бой  ее нужно пробудить! А для
этого  наладить взаимоотноше
ния детей с окружающей приро
дой во время отдыха.
В последнее время в нашей
области реализуется множество

разнообразных эколо
гических проектов и
программ. Проведе
ние «Экодара» стало
возможным благодаря
финансовой поддерж
ке благотворительного
фонда «Лукойл» (гене
ральный
директор
Игорь Андреевич Беке
тов). Поход прошел
под девизом: «Знать,
понимать, ценить и лю
бить, чтобы сохра
нить!».
Мы
поставили
цель  формирование
экологической культу
ры у детей и подрост
ков и привлечение их к
исследовательской
деятельности по изу
чению природы родно
го края и коллектив
ным природоохран
ным акциям.

È ñíîâà Ëèñòîïàä
На территории Музея Архитектуры и быта народов Нижего
родского Поволжья при поддержке Министерства экологии и при
родных ресурсов Нижегородской области 24 сентября 2011 года
пройдет областной праздник «Листопад. Экологическая мозаи
ка». Организаторы праздника  экологический центр «Дронт» и
МОУ ДОД Дом детского творчества Нижегородского района.
На Праздник приглашаются участники:
 экологических лагерей;
 областного конкурса «Зеленая планета»;
 областного конкурса этноэкологических проектов.
В программе Праздника проводятся конкурсы:
«Золотые ворота»  традиционные этноэкологические игры
(команда до 10 человек представляет 2 традиционных игры);
 «Суперэколагерь» визитные карточки летних экологичес
ких лагерей (команда до 10 человек, выступление не более 15
минут);
 «Моментальная вспышка»  фотографии с лучшими момен
тами «экологического» лета (не более 10 фотографий в формате
jpg высылайте на электронный адрес ekomozaika@yandex.ru).
В программе праздника  выставки и мастерклассы.
Адрес Музея Архитектуры и быта народов Нижегородского
Поволжья  Нижний Новгород, ул.Горбатовская, 41.
Ольга ЛЯПАЕВА. Справки по тел.89027878612

Сорок мешков
на берегу Оки РЕЗУЛЬТАТ ДЗЕРЖИНСКОЙ
АКЦИИ «ОБЕРЕГАЙ!»
Продолжается шествие по
Нижегородской области долго
срочного проекта «оБЕРЕГАй!».
Участок, где река Осовец впада
ет в Оку (около населенного пун
кта Желнино рядом с Дзержинс
ком) традиционно, еще с 19 века,
 излюбленное место отдыха как
местного населения, так и боль
шого количества приезжих из
других районов. И  традицион
но же  отдыхающие оставляют
после себя горы мусора.
Поэтому именно этот участок
был выбран для очередной акции
«оБЕРЕГАй!». Воспитанники и
преподаватели Дзержинского
коррекционного детского дома
интерната (22 человека), пред
приниматель и активист Гринпис
 именно таков был состав участ
ников акции. И эти 24 человека
собрали и подготовили к вывозу
на полигон ТБО сорок мешков
мусора.
Проект «оБЕРЕГАй!» реали
зуется в Нижегородской облас
ти уже седьмой год при поддер
жке Нижегородской ГЭС. Охва
чено около 20 водоемов нашей
области. Школьники, воспитан
ники детских домов и обще
ственность убирают мусор с бе
регов рекреационных зон рек и
озер. Сам мусор вывозится за
тем к местам утилизации. Ос
новные участники акции  дети
из детских домов и школ Нижне
го Новгорода и городов области.
Организаторами выступают эко
логический центр «Дронт» и Ни
жегородское отделение Между
народного Социальноэкологи
ческого союза.
Федор КРЫЛОВ.
89047811636

Поход включил три поход
ных трехдневки, каждая из кото
рых была ориентирована на де
тей разного возраста. В первой
участвовали 12 детей 79 лет, во
второй  пять ребят постарше,
1012 лет, в третьей  13 подрос
тков 1315 лет. Поход был сори
ентирован на сохранение приро
ды и охрану прав и здоровья че
ловека и направлен на усиление
значимости природы для фор
мирования личности будущего
гражданина, постигающего иде
алы Российского единоборства
 рукопашного боя.
Дети участвовали в практи
ческих и теоретических занятиях,
наблюдениях, научнопознава
тельных рейдах и экскурсиях по
учебным экологическим тропам,
экологопсихологических тре
нингах и ролевых играх, конкур
сах, акциях по уборке на терри
тории природного парка. Все ме
роприятия учитывали возраст
ные особенности участников по
хода и уровень школьной базо
вой подготовки по предметам
биологического цикла.
За походные дни ребята ус
пели много узнать нового о при
роде Нижегородского края, пе
реняли полезный опыт пребыва
ния в лесу и бережного к нему
отношения. Познакомились с
возможными опасностями, на
пример, ядовитыми растениями
(вороний глаз, ландыш майский,
мирт болотный, волчье лыко...) и
опасными животными (гадюка,
кабан, лось, медведь, рысь,
волк). Важным моментом этих
встреч явилось обсуждение при
родоохранного кодекса туриста.
На практических занятиях
врач спортивных сборов Влади
мир Евгеньевич Шеляхин научил
участников похода оказывать
первую медицинскую помощь
при ушибах, ожогах, некоторых
травмах, солнечных и тепловых
ударах, укусах насекомых и
змей. Ребята расширили свои
знания о походной аптечке и
личной гигиене.
На экскурсиях тренеры по
казывали ребятам простейшие
способы ориентирования в лесу

без компаса  по солнцу, звездам
и луне, учили определять сторо
ны горизонта. В каждой трех
дневке ребята совершали науч
нопознавательный рейд по
учебной экологической тропе,
пролегающей через разные ра
стительные сообщества. Во вре
мя рейда они знакомились с ти
пичными представителями фло
ры и фауны подзоны южной тай
ги, в том числе с видами, зане
сенными в Красную книгу, и об
суждали вопросы бережного от
ношения к естественным при
родным сообществам и их со
хранения.
Во время похода даже отдых
ребят имел экологическую на
правленность. Спортивные игры
способствовали не только укреп
лению здоровья участников по
хода, но и обеспечили приобре
тение ими определенных умений.
Ребята приняли активное участие
в конкурсе рисунка на тему «Ок
ружающий нас мир  его замеча
тельные представители». С инте
ресом просмотрели и обсудили
видеофильм о многообразии ок
ружающего мира и его хрупкос
ти «Империя чужих: насекомые».
Вечерами у костра были импро
визированные концерты с песня
ми и стихами о природе, живот
ных и растениях, вспоминали о
них загадки, пословицы и пого
ворки.
По завершении программы
похода были подведены итоги и
проведено награждение его уча
стников дипломами, медалями,
памятными майками с эмблемой
клуба «Удар». Участники экологи
ческого похода «Экодар» остави
ли после себя добрый след: в
каждой трехдневке проведена
акция по уборке мусора на терри
тории природного парка «Вос
кресенское Поветлужье». Всего
собрано 75 30литровых пакетов
различного мусора и очищено
около полутора километров при
брежной полосы в местах отды
ха и стихийных стоянок туристов
и рыбаков.
Елена ВАРШАВ,
Александр ЗАТАКОВОЙ,
Николай ИВАНОВ.

Как привлечь молодых
К РЕАЛЬНОМУ УЧАСТИЮ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО#
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА
Наш КаменскУральский  город областного подчинения
с населением 180 тысяч человек. Ведущие позиции в про
мышленности занимают черная и цветная металлургия, город
 крупный транспортный узел. Это делает его зоной с небла
гополучной экологической ситуацией.
Работа нашего детского экологобиологического центра не ох
ватывает студенческую молодежь и взрослое население, отсутству
ет экологическая пропаганда. Это заставляет искать формы эко
логического просвещения именно этих слоев населения. В процес
се реализации городского проекта молодежного самоуправления,
который действует в КаменскУральском с 1999 года, более тыся
чи юношей и девушек стали его участниками: прослушали курс те
оретической подготовки (лекции, которые читали сотрудники го
родской администрации, тренинги, деловые игры и практикумы).
Авторы и руководители проекта сумели донести свои идеи до мес
тного самоуправления, несколько человек стали сотрудниками ад
министрации.
Наш очередной годовой проект проходит по примерной моде
ли: в нем участвует около десяти команд, каждая из которых пред
ставляет к защите свой социальный проект по темам молодежного
лидерства, создания городского портала, по развитию нравствен
ности и культуры молодежи. Пример одного из победивших проек
тов  «Цветущий Каменск  будущему поколению!». Его реализация
означала вовлечение молодых в экологические дела, привлекала
внимание к проблемам благоустройства и экологии города, пропа
гандировала бережное отношение к природе и окружающей среде.
В ходе проекта проведена акция «Антипикник» на большой по
ляне в черте города, в ходе которой отдыхающих вовлекли в праз
днование общероссийского Дня защиты рек, в исполнение часту
шек, им подарили пакеты для мусора. Другая акция  «Забей тру
бу!»  знакомила горожан с простейшими методами борьбы с не
санкционированными стоянками автомобилей, например  с созда
нием ограждений из труб.
Вторым направлением этого проекта стала работа по уходу за
природными объектами и их восстановлению. Студенты вместе с
воспитанниками школыинтерната провели субботник на Кодинском
теплом ключе  памятнике природы, помогли жителям села подго
товить и подать документы для включения ключа в областную целе
вую программу «Родники». Руководитель этой группы стала дубле
ром главы города, ознакомила его с заложенными в проекте идея
ми, озвучила результаты социологического опроса населения.
Результаты проекта «Цветущий Каменск  будущему поколе
нию!»  активное участие молодых в решении экологических про
блем города и развитие интереса у молодежи к участию в конст
руктивной общественной жизни, в том числе и экологической.
Даниил АБЕЛИНСКАС.
Уральский экологический союз.
КаменскУральский.
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ПУТЬ К ДЕТЯМ

Про игрушку кормилицу,
неукротимую Алену
и других героев Вознесенского края
Знание истории и природы своего края  одно из звень
ев общей культуры человека, поэтому я обязательно исполь
зую на своих уроках географии краеведческие материалы.
Они помогают школьникам осознавать свою причастность к
жизни малой родины, обогащают содержание урока, дела
ют его материал близким для каждого ученика. Знания о
родном крае, полученные человеком в школьные годы, бу
дут востребованы им до конца жизни. Недаром существует
русская пословица: «Где родился, там и пригодился».
Хочется остановиться на особо интересных моментах
включения краеведческого материала в уроки географии.

В 6 классе при изучении
темы «Литосфера», то есть ос
новных форм рельефа, пород,
слагающих земную кору, мы
проводим экскурсии и походы по
родному краю. Ребята воочию
увидели в этих походах, что тер
ритория нашего Вознесенского
района занимает часть слабо
волнистой равнины (часть При
волжскоМордовской возвы
шенности), высота которой (над
уровнем моря) 150200 метров,
что у нас значительна овражно
балочная сеть(0,3 0,5 км на 1
кв.км), наблюдаются оползне
вые явления (у сел Княжево и
Девлетяково, деревни Ширгу
ши). Ребята увидели моренные
отложения (суглинки с включе
нием вулканов) древних ледни
ков, узнали, что в районе суще
ствуют месторождения полез
ных ископаемых: известняков,
глины, бурых железняков, карбо
натных песков. Запасы после
дних оцениваются в 2 млн куб. м
(СарМайдан, Аламасово).
В походах по родному краю
ребята изучают ландшафт, род
ники и их историю, встречающи
еся карьеры, реки и их берега. По
существу это исследовательская
работа. На берегах реки Ведяжа,
например, мы нашли неизвест

ные окаменевшие предметы,
после их изучения и консульта
ций определили, что это окаме
невшие моллюски, относящиеся
к очень отдаленным временам 
мезозойской эре (примерно 220
70 млн лет назад). Одни из них
называются белемниты, другие 
аммониты. Ребята узнали, что
некоторые из них могут иметь
диаметр 2 м! Изучали и кости ма
монтов, которые находили жите
ли нашего района.
В кабинете географии мы
оформили выставку с найденными
окаменевшими останками, офор
мили стенд по родникам. В нашем
районе их много: есть связанные
с именами Серафима Саровского
и христианской подвижницы Ана
стасии, есть такие, воду которых
считают целебной. Каждую осень
и весну мы не только навещаем
наши родники, но и берем из них
пробы воды, а потом на уроке
«Подземные воды» проводим их
анализ, здесь же смотрим на ви
део, как набираем и высчитываем
дебит одного из родников. На уро
ке «Реки. Части реки. Речная сис
тема» мы рисуем притоки реки
Мокши и определяем, каким при
током  правым или левым  явля
ется она у Оки, а где Ока впадает в
Волгу.

В феврале 2011 года у нас
проходили четвертые районные
Логиновские краеведческие чте
ния, названные в память об учи
теле истории Владимире Ивано
виче Логинове, который был
большим патриотом нашего
края. Он с увлечением вместе с
учащимися изучал историю Воз
несенского района, и в 1994 году
была издана его книга «Отчий
край», по которой в школах наше
го района преподавалось крае
ведение. На этих чтениях наши
восьмиклассники представили
свою работу по материалам ис
следований геологического про
шлого Вознесенского района в
походах и на уроках географии и
были награждены почетными
грамотами.
Есть в нашем районе еще
одна интересная изюминка. С
детства вознесенцы знакомы с
полхмайданской игрушкой, но
мало кто знает, как она появилась
в нашем районе, почему распи
сывается именно такими цвета
ми, таким рисунком. Вот мы и по
ставили цель изучить происхож
дение полхмайданской игрушки,
технологию её производства,
проблемы, с ней связанные.
Село Полховский Майдан
уходит своими корнями к концу
17 века. Точную дату его рожде

ния краеведы определяют по 
разному. В. И. Логинов называет
1667 год и считает, что первыми
поселенцами стали ссыльные
донские казаки, участвовавшие в
восстании Степана Разина. Да и
сами полхмайданцы предпочи
тают именно эту трактовку своих
корней. Старожилы села гово
рят: «Мы исстари народ непокор
ный  разинцы и пугачовцы. А
село наше ссыльное, испокон
веков сюда ссылали».
Архивные документы под
тверждают легенду старожилов.
По преданиям во времена вос
стания Степана Разина Алёна,
дочь крестьянина из выездной
Свободы, что возле Арзамаса,
которая после смерти мужа ушла
в монастырь, оделась в мужскую
одежду и стала руководить одним
из отрядов и во главе его появи
лась в Темниковском уезде. Но
восстание было жестоко подав
лено, и Алена была захвачена в
плен в Темникове. И в писании
воеводы князя Долгорукова про
старицу Алёну сказано, что она
«войско собирала и билась с го
сударевыми людьми накрепко».
Кроме того, ей вменялось в вину,
что она имела заговорные пись
ма и коренья. Такое обвинение
давало воеводе право казнить
бесстрашную женщину, как кол
дунью, что он и сделал. На город

ской площади в Темникове по
ставили сосновый сруб, привяза
ли к столбу Алёну, и подьячий
прочитал приговор: «сжечь жи
вой». Говорят, что после казни
Алёны на месте, где ее сожгли,
выросли яркие цветы, то ли маки,
то ли розы  «пятилистник», их и
стали рисовать на майданской
«тарарушке» игрушке, а затем и
на матрешке.
Яркая самобыт
ность этой народной
игрушки, празднично
приподнятый колорит
и наивная непосред
ственность росписи
делают ее очень попу
лярной как в России,
так и за ее пределами.
Кроме того «матреш
ный бизнес» позволя
ет выжить нашему
району. Село Полх
Майдан всегда жило в
основном производ
ством «тарарушки», а
после закрытия заво
да «Жемчуг», фабрики
«Полхмайданская
роспись», маслозаво
да и других реформ
многие семьи выжи
вают только благода
ря игрушке. Так что
игрушка «тарарушка» до сих пор
кормит все село ПолхМайдан, да
и почти весь район.
Об этом ребята узнают, изучая
на уроках в 9 классе население и
хозяйство России. Местный мате
риал рассказывает, что именно
производят в нашем районе в
сельском хозяйстве, но, к сожале
нию, эта отрасль у нас почти исчез
ла, да промышленности нет, но
зато есть прекрасный материал
для изучения народных промыс
лов и традиций. Помимо полх
майданской матрешки интересно
изучать народные обряды, обычаи
нашего народа! В селе Суморьево
существует
фольклорный ан
самбль, призер
многих конкур
сов, который не
только исполняет
народные песни
нашего села, но
строго сохраняет
традицию народ
ного костюма.
Собранный
ребятами мате
риал появляется
на уроках в виде
презентаций,
выступлений,
рефератов, а
уже в 8 и 9 клас
сах школьники

сами проводят открытые уроки.
Полученные знания о родном
крае позволяют им не только луч
ше узнать его историю и людей,
но и успешно участвовать в раз
личных конкурсах. Так, два года
подряд мы участвовали в облас
тном конкурсе исследовательс
ких и проектных работ «Юный ис
следователь», и оба раза в фина
ле в Нижнем Новгороде были на
граждены дипломами Министер
ства образования Нижегородс
кой области. Участвовали в XII и
XIII открытых научнопрактичес
ких конференциях экологов, ту
ристов и краеведов МОУДОД
«Центра внешкольной работы»
города Саров «Открытие родной
земли»: в 2009 году заняли 2 ме
сто и были награждены грамота
ми, в 2010 году как победители
получили 4 грамоты. В июне 2010
года за работу по социальному
проекту «Живи, родник» были на
граждены грамотами Отдела об
разования администрации Воз
несенского муниципального рай
она.
Учитывая все вышеизложен
ное, смело можно сказать, что
включение элементов краеведе
ния в содержание уроков способ
ствует повышению интереса и в
целом активизирует учебную де
ятельность на современном уро
ке географии.
Любовь ПЛАКСИНА,
учитель географии Бахтызин
ской средней общеобразова
тельной школы Вознесенско
го района Нижегородской
области.
На снимках: изучение
геологических находок; в
походе; полхмайданская
матрешка известна всему
миру; как мы представляем
себе Алену Арзамасскую; а
это зримые свидетельства
наших успехов.
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Великий малоизвестный
русский философ Николай
Фёдорович Фёдоров, настав!
ник Циолковского, Вернадс!
кого, Чижевского,Толстого,
Бердяева и многих других
столпов русской мысли, опре!
делил единственно достойную
цель человечества: воскре!
шение отцов...
Нам, редакции, пришла по
сылка. Подарок, красиво издан
ная книга. Автор Н. И. ЛЫСОВ,
Почетный землеустроитель Рос
сийской Федерации, житель и ра
ботник города Первомайск, что на
самом юге нижегородчины.
Книгу, внимательно изучив,
без всяких обиняков считаю уни
кальной. Она называется «К кор
ням». В книге не один, не два ге
роя их около 140. Это населен
ные пункты Первомайского райо
на, живые и благополучные, ста
ринные и умирающие, все те, где
наши предки своими делами и ча
яниями мостили дорогу нам, сво
им потомкам. Перед тем, как опи
сать своих необычных героев, ав
тор представляет нам стоянки
первобытного человека, культо
вые мордовские сооружения, свя
щенные камни, места паломниче
ства. И ниже мы публикуем одно
из описаний сел и деревень, что
бы наши читатели поняли принцип
изображения, избранный авто
ром. Принцип, наверное, научный
Николаю Ивановичу и карты в
руки! Ведь профессия землеуст
роителя подразумевает комплек
сное владение информацией обо
всем, что есть на вверенной это
му редкому специалисту земле. О
том, чего она от людей не стер
пит. С чем до поры согласится...
Скажу несколько слов о Пер
вомайском районе и затем, что
бы были понятнее чувства автора
патриота, и потому, что я по свое
му журналистскому делу уже бо
лее тридцати лет этими местами
интересуюсь.
Они славные, дорогие нам. И
историей, и природой, и людь
ми.Что касается истории, назову
пока только два имени. Святой
Серафим Саровский. И менее из
вестная персона, но важная для
нас сын историка и писателя Ка
рамзина Александр Николаевич,
приятель Пушкина, русский
Чайльд Гарольд. Говорят, Лер

Родиноведение
монтов писал с него своего Печо
рина. Александр Николаевич,
блестящий офицер, принадлежал
к элите. Но разочаровался в выс
шем свете, удалился в родовое
имение Большой Макателем и
нашел себя, в отличие от литера
турных героев своего времени, в
деяниях: собственноручно обса
дил степную усадьбу Рогожка ду
бовой аллеей (дубы живы до сих
пор), построил в Рогожке же рос
кошную по тем временам больни
цу для окрестного народа, шко
лу, приюты для увечных воинов и
сирот, ночлежное помещение для
странников, идущих на поклон в
Саровскую пустынь, несколько
прудов, выращивал абрикосы в
теплицах... Многое о нем можно
рассказать. Некоторые связыва
ют уход А.Н. Карамзина от света
в 1839 году с гибелью Пушкина.
Известны его строки: «Плачь, бед
ное Отечество! Ты не скоро ро
дишь такого сына. На рождении
Пушкина ты истощилось!» Глав
ным же наследием Александра
Николаевича стал железодела
тельный завод, им основанный и
названный Ташинским в честь
жены Натальи. Завод, вокруг ко
торого вырос поселок Ташино,
развился в солидное градообра
зующее предприятие нашего рай
онного центра Первомайск.
Что касается природы райо
на, то Божий промысел к ней
тоже много благосклонен. Боль
шой клин великолепных лесов в
степи. Карстовые берега под
земного Байкала, огромного хра
нилища питьевых вод, с этих бе
регов уникальный водоем посто
янно подпитывается дождевыми,
снеговыми водами. Потому окре
стные сосновые и смешанные
леса и степь с полями должны
быть здесь особо чистыми.
Вот эти обстоятельства и
подружили меня в 80 х с Н.И.Лы

Село Кошелиха
ГЛАВА ИЗ КНИГИ Н.И.ЛЫСОВА «К КОРНЯМ»
(ООО «ТИПОГРАФИЯ «ПОВОЛЖЬЕ», 2010)
Село Кошелиха (Каменка
1700 1800, ранее Карноухово)
расположено на обоих берегах
реки Пуза на площади 361 гектар
в западной части Первомайско
го района и соединено автомо
бильными дорогами с селами
Глухово и Кременки Дивеевского
района, а также с селом Хозино
и поселком Лесозавода Перво
майского района.
Имеется 14 улиц: Чкалова,
Пролетарская, Крутая Горка,
Дальняя, Заречная, Красная Гор
ка, Октябрьская, Заводская, Ле
нина, Гагарина, Калинина, Лес
ная, Совхозная и Школьная.
Численность жителей по
спискам 1859 1869 г.г. составила
1028 человек. По переписи насе
ления 1959 года максимальное
число жителей составляло 2204
человека. При переписи 2002
года 549 человек.
Фамилии, проживавшие и в
настоящее время определяющие
демографию села Кошелиха,
Абрамов, Аникин, Аношкин, Аро
нов, Ашанин, Аринкин, Бабков,
Баранов, Битков, Большаков,
Бодряшкин, Булданин, Быстров,
Ванюгин, Грачов, Гринин, Дан
цов, Дорожкин, Драгунов, Епи
фанов, Егоров, Жуков, Зотов,
Игонин, Ионов, Карасев, Карпу
нин, Королев, Кондрахин,Костин,
Котин, Лимонов, Маркин, Михе
ев, Маюков, Назаров, Панькин,
Полозов, Прокуданов, Пропис
нов, Пятков, Рукачов, Рябов,
Скачков, Слягин, Спирин, Стру

ков, Султанов, Сундуков, Суров,
Сустатов, Талялёв, Телегин, Тиль
кунов, Ушаков, Филатов, Фильча
гин, Фурукин, Фадеев, Федосе
ев, Хазов, Чернышев, Чичин,
Шкалов, Шамаев, Юрков.
В 1855 году построена снача
ла деревянная, потом каменная
церковь в честь Пресвятой Живо
начальной Троицы, двухпрес
тольная. 21 ноября (в числах)
престольный праздник Михайлов
день. Юго восточнее села в 500
метрах располагается погост.
На территории села Кошели
ха, на левом берегу реки Пуза,
имеются стоянки человека вре
мен неолита 1V 111 тысячелетия
до н.э. и городище эпохи раннего
железного века, где проживали
племена городецкой культуры
предков современной мордвы.
Стоянки человека располагались
там, где имелись выходы кремня
высокого качества, и люди эпохи
камня и бронзы приходили в эти
места для его добычи <... >.
По административно терри
ториальному формированию и
делению с V1 века н.э. и до 1341
года поселение располагалось в
границах проживания коренной
мордвы (Мордовского княже
ства) и было заселено мордвой.
С 1341 по 1392 год поселение
относилось к Суздальско Ниже
городскому княжеству. С 1408 по
1451 год (временное восстанов
ление княжества) поселение Ко
шелиха Нижегородского (в пос
ледующем Нижегородско Пен

совым, ярким представителем
здешнего народа. Я была боль
ным экологией журналистом об
ластной газеты. И стала помогать
отважному районному землеуст
роителю в одном из серьезных
сражений. Он восстал против на
меренья властей поставить в Пер
вомайске, на кромке подземного
блюда с питьевой водой, завод
белково витаминных концентра
тов с открытым в воздух и, сле
довательно, в воду производ
ственным циклом. Такой уже ра
ботал в Кстове неподалеку от го
рода Горький, и местные жители
были крайне им недовольны из за
состояния своего здоровья. Не
вдаваясь в подробности этой
продолжительной битвы, скажу,
что тогда победил здравый смысл
многих людей, объединившихся с
Николаем Ивановичем.
С тех пор много воды утекло,
и он работал и работал во имя лю
дей и природы района. Не могу
судить точно, почему этот Почет
ный землеустроитель России
еще до выхода на пенсию лишил
ся своей должности. Могу пред
полагать. Предположения не в
пользу нынешнего капитализма.
«Народы, жившие с природой
в ладу, сохранились». «Нельзя
любить народ, не уважая его
предков». Такими прописями для
тех, у кого эти понятия за преде
лами души, автор открывает гла
вы своей книги. Его правда. К сло
ву. В «Берегине» №6 (2011) опуб
ликовано письмо Н.И.Лысова к
Д.А.Медведеву. Мы назвали его
вопросительно «Одинокий голос
гражданина?». Причина обраще
ния Николая Ивановича к прези
денту уничтожение зеленых на
саждений в черте города в угоду
застройке. Иск к администрации
района и лесничеству он проиграл
сначала в райсуде. Затем в об
лсуде. Я присутствовала на этом
зенского) наместничества адми
нистративно подчинялось Мос
ковскому княжеству. С 1708 по
1714 год эта территория относи
лась к Арзамасской провинции,
входившей в состав Казанской
губернии. С 1714 по 1779 годы
поселение относится к Арзамас
скому уезду Арзамасской про
винции Нижегородской губер
нии, в разные годы входившему
в Утишный и Ичалковский станы.
С 1779 по 1923 год село Кошели
ха относится к 1 му стану Арда
товского уезда. В 70 е годы Х1Х
века село было волостным.
С 1917 по 1929 год происхо
дили значительные администра
тивно территориальные преоб
разования губерний, уездов и
волостей. В 1924 году создан
объединенный Кошелихинский
сельсовет, в состав которого вхо
дили 14 населенных пунктов
<...>. С января 1954 по апрель
1957 года село Кошелиха и Пер
вомайский район входили в со
став Арзамасской области, затем
Горьковской. С апреля 1963 года
по январь 1965, когда Первомай
ский район был ликвидирован,
село было в составе Шатковско
го района. В 1990 году Горьковс
кая область переименована в Ни
жегородскую. С 2009 года село
Кошелиха относится к Больше
макателемскому сельсовету.
Жители села Кошелиха зани
мались бортничеством, ското
водством и земледелием, произ
водили заготовку и переработку
леса. С 1912 года в селе работа
ли лесопильный завод братьев
П.Н. и И.Н. Ашаниных, винокурен
ный завод Лапшина, кирпичный
и крахмальный заводы, ветряная
мельница. В 1927 году здесь
было образовано три колхоза
<...>. В 1942 году создан откор

ФФ
заседании. Высокому суду пона
добилось три минуты для вынесе
ния вердикта за уничтожение го
родских лесных островков...
Светлые чувства вызывает
книга «К корням» несмотря на
трагичность многих судеб, цифр и
фактов. Любая ее глава построе
на непритязательно: местополо
жение села или деревни, история
названия, число ее жителей по
данным известных переписей на
селения, фамилии обитателей, их
занятия с давних времен, адми
нистративные приключения...
Мне могут сказать да не
справочная ли это книга? Не сво
еобразный ли путеводитель по

району? Конечно, справочная, ко
нечно, путеводитель. Если бы пи
сал эту книгу другой человек.
Николай Иванович назвал то,
чему посвятил эту не первую
свою книгу, родиноведением. Я
бы так же назвала и дело, кото
рому он посвятил свою жизнь.
И в каждом районе нижего
родчины есть подобные ему
люди. Только книгу свою родино
ведческую еще не все написали в
первых попытках воскрешать
ВСЕХ отцов, не все леса, родни
ки, поля отстояли от бессмыс
ленного или корыстного уничто
жения. Удачи им.
Татьяна СЕЛИВАНОВСКАЯ.

мочный пункт по выращиванию
свиней. Затем на базе пяти кол
хозов <...> в 1950 создан колхоз
«Красный Октябрь». В 1959 году
образован откормочный совхоз
«Кошелихинский» на базе колхо
зов «Красный Октябрь», «Гроза»
и «Красная звезда» . В 1992 году
создается ООО, а потом ТОО «Ко
шелихинское», вскоре преобра
зованное в СПК. Оно ликвидиро
вано в 2007 году.
Бытуют разные мнения о
происхождении названия села
Кошелиха, но самое верное
мордовское (эрзянское) <...>.
Также оно увязывается с ремес
лом и родом занятий местных жи
телей изготовлением кошелей
из бересты и лыка.
Народ в селе Кошелиха сме
лый, разумный и не в меру тем
пераментный . Видимо, предки
заложили такую основу, дабы вы
жить много столетий в столь бур

ное и беспокойное второе тыся
челетие новой эры. Последним
владельцем села был дворянин
Соймонов. Они достойны похва
лы и уважения потомков!

Фото М. Дмитриева. 1911 год.

Из иллюстраций к книге:
 панорама села Худоши!
но с видом на церковь
(фото автора);
 Карамзинская больница
в парке усадьбы Рогожка.
В 1970!х в ее хирургичес!
кой палате все еще дер!
жал двое суток стериль!
ность инструментов
автоклав, работавший на
березовых дровах. Он
был выписан А.Н.Карам!
зиным из Англии (фото
автора);
 Святые ворота в скит
Серафимо!Понетаевского
монастыря.
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ЗВЕРЬЕ МОЕ

Что происходит с законодательством
о защите животных
30 июня в Госдуме в рамках
подготовки ко второму чтению
Федерального закона «Об ответ
ственном обращении с животны
ми» прошел круглый стол с бурны
ми дискуссиями. Работа над зако
нопроектом продолжается.
...Все больше стран усовер
шенствовали в последние годы
свое природоохранное законода
тельство в части зоозащиты. В Ев
ропе готовы отказаться от при
вычных развлечений  охоты на
лис, корриды. А Россия, где собак
на улицах отстреливают препара
том «Аделинсупер» (они погиба
ют от этого в страшных мучениях),
наряду с Китаем, где едят собак,
до сих не имеет федерального за
кона, направленного в защиту без
домных, диких, лабораторных жи
вотных от жестокого обращения.
В ноябре 1987 года 19 госу
дарств ратифицировали Страс
бургскую конвенцию о защите
домашних животных. Но до сих
пор Россия к ней не присоедини
лась и не привела свое внутрен
нее законодательство в соответ
ствие с международным правом.
Шанс возобновить активную зоо
защитную деятельность в России
и заработать уважение со сторо
ны международного сообщества
был упущен. Тогда как в странах
Европы этот важный документ
способствовал дальнейшему со
вершенствованию зоозащитной
законотворческой и практичес
кой деятельности.
Проект федерального закона
был разработан в середине 90х.
Основная разработчица  глава
Центра этичного отношения к жи
вотным Татьяна Павлова, идеолог
прав животных и автор курса био
этики для школ и вузов. Активно
работали над проектом зооза
щитник Илья Блувштейн, ученые
Скворцов и Переходов. Увы, Тать
яна Николаевна Павлова ушла из
жизни, а все попытки принять за
кон оборачивались провалом.
В 2000 году, после того, как
проект закона «О защите живот
ных от жестокого обращения»
прошел все необходимые согла
сования, президент В.В.Путин
наложил на него вето. Законо
проект был заморожен на 11 лет.
В 2008 году, благодаря на
стойчивости деятелей культуры
(в частности, поддержке Андрея
Макаревича) и катастрофичес
кой обстановке с бездомными
животными в стране, вновь нача
лась работа над проектом зако
на «Об ответственном обраще
нии с животными». Проект был
внесен в Государственную Думу
в ноябре 2010 г. группой депута
тов и получил рекомендации Об
щественной палаты России.
Была создана рабочая группа,
прошло несколько заседаний об
щественного «круглого стола».

Но работа над законом про
двигается крайне тяжело. 23 мар
та 2011 он был принят в первом
чтении. Рабочий вариант проекта
получился с чиновничьим душком
 министерства незаинтересованы
в формулировке четких требова
ний, за выполнение которых им
придется отвечать. Поэтому чи
новники требуют для себя макси
мума полномочий и минимума от
ветственности, перекладывая от
ветственность на регионы.
В парламенте и правитель
стве вообще утверждают, что в
принятии такого закона нет необ
ходимости, так как отношения,
связанные с животными, урегу
лированы другими законами (ст.
245 УК РФ.).
Инициирование разработки
нового закона о животных стало
результатом устремлений разных
общественных групп с противопо
ложными интересами.
В пояснительной записке к
законопроекту отмечалось, что
принятие закона не потребует но
вых бюджетных расходов. Что ж,
первый шаг для утверждения по
лезных норм может быть сделан и
без материальных средств. Зап
рет на убийство или жестокое об
ращение сам по себе не требует
расходов, но имеет большое зна
чение в нравственной сфере.
Но обязанности и запреты,
сформулированные в ходе работы
над законопроектом и призванные
упорядочить содержание живот
ных, не имеют смысла без соот
ветствующей организационной
инфраструктуры, на создание ко
торой уже нужны деньги. Напри
мер, регистрация животных без
создания системы поиска поте
рявшихся животных превратится
просто в повод для поборов. Зоо
защитники хотят, чтобы был опре
делен бюджет на содержание най
денных животных в приютах и на
поиск владельцев для таких живот
ных, на розыск потерявшихся жи
вотных. Но появившийся через три
месяца после первого чтения на
сайте Госдумы новый рабочий ва
риант законопроекта этого не со
держит. Кроме того, он включил
новые ограничения для владель
цев животных, особенно собак.
Кинологи недовольны попыткой
установить список особо опасных
пород собак. Породные клубы ус
мотрели в этом признаки дискри
минации таких пород. Другие счи
тают, что в проекте прослеживает
ся дискриминация собак вообще.
Об этом говорили в своих выступ
лениях на круглом столе предста
вители зоозащитной обществен
ности регионов В.А.Агафонов (Ро
стовнаДону), С.А.Лось (Санкт
Петербург), М.В.Оленичев (Петро
заводск), Г.А.Павлова, О.И.Семык
(Саратов), а также эксперт Рос
сийской кинологической Федера

ции международной категории
Е.Н.Мычко.
Появившиеся в проекте пра
вовые «дыры» создают почву для
бюрократических злоупотребле
ний, произвола и коррупции, де
лают закон попросту бесполез
ным.
Важные поправки к проекту
разработали представители ре
гиональных зоозащитных орга
низаций. Но депутаты ГД РФ от
«Единой России» их отодвинули.
Необходимо приложить к перво
му варианту законопроекта вновь
поступившие поправки и дорабо
тать его.
Между тем ситуация с со
блюдением прав животных со
здалась уже критическая. Нака
нуне 24 февраля 2011 г., когда
состоялись парламентские слу
шания в Госдуме по законопро
екту, в Дзержинске Нижегород
ской области были заживо со
жжены лошади, а в Тульской об
ласти погибали от голода и холо
да животные в передвижном
зверинце.
30 июня 2011 г., когда опять же
в ГД России состоялся круглый
стол в преддверии второго чтения
по законопроекту, на границе за
держали браконьеракитайца с
лапами тигра. Знает ли об этом
премьер, который позиционирует
себя как защитника тигров? В нор
мальном обществе терпеть подоб
ные преступления не станут.
Нужен не просто один закон,
должны появляться и законы на
муниципальном уровне, в зави
симости от ситуации на местах.
Так, в Канаде был принят мест
ный законопроект для переселе
ния 26 бобров, принимают в раз
ных странах подобные законы
для охраны гнездовий аистов и
лебедей, других птиц и животных,
лягушек и т.д.
Правовое регулирование об
ращения с домашними животны
ми, включая опытных и сельскохо
зяйственных, животныхкомпань
онов, используемых в шоубизне
се и лабораторных экспериментах,
отсутствует. С принятием нового
федерального закона в России бу
дет сделан шаг на пути реализации
Конституции, закреплены основы
этического отношения к братьям
нашим меньшим. Поэтому соци
альную значимость закона, кото
рый предстоит принять депутатам
Госдумы, трудно переоценить.
Василий АГАФОНОВ,
член рабочей группы по
разработке законодательных
инициатив в сфере защиты
животных Комитета по
природопользованию, при
родным ресурсам и экологии
Государственной Думы
России; Евгения ВОДОЛАЗС
КАЯ, координатор Ростовско
го экологического движения
«Новая волна», соавтор книг
(вместе с В.А.Агафоновым)
«Кому он нужен, этот Дружок?»
и «Животныецелители».

Справка о Законе «Об ответственном
обращении с животными»
Принятый депутатами Госдумы 23 марта 2011 в первом чте
нии Закон «Об ответственном обращении с животными» уста
навливает общие и специальные требования при обращении с
животными, защищает животных от жестокого обращения,
обеспечивает безопасность, иные права и законные интересы
граждан. Законопроект регулирует отношения по обращению
с животнымикомпаньонами, служебными животными и живот
ными, используемыми в культурнозрелищных мероприятиях.
Законопроект определяет, что основным принципом правово
го регулирования в области обращения с животными является
отношение к ним «как к чувствующим существам, способным
испытывать страх и боль».
Документ вводит запрет пропаганды жестокого обращения
с животными во всех СМИ и запрещает любые формы такой
агитации и пропаганды. При обращении с животными не до
пускаются их истязание, нанесение побоев, увечий, травм, а
также жестокое умерщвление животных, натравливание их на
человека или на других животных, другие действия, противо
речащие принципам нравственности и гуманного обращения
с животными.
Собственники животных обязаны принимать необходимые
меры безопасности для предотвращения причинения их жи
вотными вреда жизни и здоровью граждан либо животных, а
также имуществу граждан и юридических лиц. При содержа
нии животных необходимо обеспечивать им условия, соответ
ствующие их биологическим и индивидуальным особенностям,
удовлетворять их потребности в пище, воде, сне, движении,
естественной активности.
Законопроект устанавливает перечень потенциально опас
ных пород собак: американский питбультерьер, южноафрикан
ский бурбуль, карельская медвежья собака, анатолийский ка
рабаш, американский стаффордширский терьер, кавказская
овчарка, алабай и метисы указанных пород. Для особо опас
ных пород собак прописаны особые требования по содержа
нию.
Также установлен перечень домашних животных (компань
онов). Содержать в домашних условиях иных животных зап
рещается.
Запрещается проведение боев животных, в том числе с
участием человека (коррида), и других зрелищных мероприя
тий, включающих в себя нанесение травм и увечий животным.
Также законопроект устанавливает ряд ограничений при дрес
сировке животных, подготовке и использовании служебных жи
вотных, животных для медицинских опытов.
Согласно документу хозяин животного будет нести юриди
ческую ответственность за его судьбу, а также за вред, кото
рый его питомец может причинить окружающим. Подобные
правила действуют во многих странах мира, причем наказа
ния за их нарушения зачастую более чувствительные, чем
предполагается в России. Например, в Германии хозяин, выг
навший животное на улицу, рискует быть оштрафованным на
сумму до 25 000 евро.
В отношении стай бездомных собак и кошек, обитающих в
жилых кварталах, на свалках и пустырях, разработчики доку
мента предлагают отлов, стерилизацию бездомных псов, воз
врат на места обитания, а также создание сети приютов для
животных.
Законопроект вызвал множественную критику с разных по
зиций. По мнению участников Движения реалистической зоо
защиты, среди которых есть биологи, возврат бездомных со
бак в места обитания повлечет рост численности бездомных
животных, учащение их нападений на людей, вплоть до смер
тельных случаев; уничтожение собаками других животных, ис
требление кошек, обеднение городской фауны; ухудшение са
нитарногигиенического состояния городов; невозможность
обеспечения выполнения правил содержания владельческих
животных; неизбежное провоцирование жестокости в отноше
нии к самим бездомным животным; невозможность контроля
расходования бюджетных средств.
Движение предлагает перенять опыт других стран: безвоз
вратный отлов собак, реформирование системы приютов, по
иск предыдущих и новых хозяев, гуманную эвтаназию невост
ребованных животных после определенного срока содержания
в приюте  и обязательные мероприятия по воспитанию ответ
ственного отношения к содержанию домашних животных, про
паганду их стерилизации, чтобы пресечь пополнение стай их
потомством, выброшенным на улицу.

Добрые руки в Благовещенске
Благодаря Интернету жители
России узнают и начинают при
меривать к себе новое этическое
мировоззрение. Даже у нас, в
глуши, в Благовещенске (Амурс
кая область) юридически оформ
лено первое общество защиты
животных.
Вначале мы хотели помогать
местному приюту. Однако выяс
нили, что фактически он пред
ставляет собой подобие муници
пальных приютов «неограничен
ного приема», только умерщвле
ние здесь производит не ветери
нар, а свирепствующие инфек
ции. Даже обретя хозяина, котя
та и щенки обречены на гибель.
Поэтому решили организовать
самостоятельное общество для
спасения животных, а не для их
уничтожения.
Официальная регистрация
нашей организации позволила на

законных основаниях разместить
в ветклиниках и магазинах ящич
ки для сбора пожертвований (в
месяц набирается 1,52 тысячи
рублей), а организация соб
ственного сайта (zooamur.ru)
информацию о возможностях по
участвовать в благородном деле
для всех желающих. На размеще
ние рекламы в троллейбусах лю
безно согласилось руководство
нашего троллейбусного парка.
Помощь  не обязательно де
нежные взносы (хотя деньги все
гда нужны и на корма, и на меди
каменты). Можно помочь с дос
тавкой животных к ветеринару
или к новому хозяину; приютить
у себя на 12 недели котенка или
песика, пока не появится имму
нитет после прививки и его мож
но будет безбоязненно передать
в приют или в семью (организа
торы даже готовы платить не

большие деньги за такую пере
держку). Можно размещать ин
формацию о выводке «лишних»
котят или щенков, чтобы желаю
щие взять малыша узнали об
этом. Можно просто распростра
нять информацию об обществе и
о сайте. Как ни удивительно, но
котята и щенки быстро обретают
новых хозяев через простое
объявление в газете, особенно
если предварительно животное
отмыть, откормить и причесать.
У членов общества нет других
помещений, кроме своих квартир
и участков, нет богатых спонсо
ров, но есть огромное желание
спасать попавших в беду живот
ных. В июне одна из активисток
спасла беспородного щенка, по
которому проехал автомобиль и
переломал тазовые кости. Не
сколько суток малыш лежал и
плакал на виду у всего двора, но

ни у кого не хватило совести и
души ему помочь. После успеш
ной операции, бесплатно (опла
чивались только медикаменты)
проведенной сочувствующими
ветеринарами, проходив почти
месяц в гипсе, щенок выжил, выз
доровел и уже обрел хозяина.
Наши помощники отсняли ма
териал, рассеивающий мифы о
негативных последствиях кастра
ции животных. Их разоблачают и
опытные ветеринары, и хозяева
стерилизованных животных. Но
запустить на экраны хотя бы 10
минутный сюжет невозможно по
финансовым причинам. А ведь
стерилизация животных, не уча
ствующих в разведении,  един
ственная альтернатива умерщвле
нию «лишних» барсиков и жучек.
Безразличны к судьбам улич
ных животных часто и обычные
граждане, и законодатели. Обсуж

дение в Госдуме закона «Об ответ
ственном обращении с животны
ми» не вдохновило наших амурс
ких депутатов. Удивительно, но
больше понимания и желания ре
шать вопрос цивилизованно про
явил представитель службы отло
ва бродячих животных. Он искрен
не желал бы не усыплять их, а от
лавливать для стерилизации с
последующим устройством к хозя
евам или выпуском на прежнее ме
сто обитания. Его компания даже
сделала экономические расчеты и
закупила оборудование для отло
ва, но местные власти не поддер
жали инициативу, и приобретен
ное недешевое снаряжение так и
осталось без употребления. Пре
одолеть равнодушие, запустить
образовательные, просветительс
кие программы  задача государ
ства, если оно заинтересовано в
процветании нашей страны, кото
рое способны обеспечить только
достойные люди.
Лариса МИЩЕНКО.
Благовещенск.
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
Учебный центр по предотв
ращению социальных и природ
ных чрезвычайных ситуаций, эк
спедиция «Сибирский путь» про
водят курсы обучения препода
вателей.
Уважаемые учителя! На уро
ке экологии или ОБЖ любую
жизненную ситуацию можно
рассматривать как относящую
ся к курсу и требующую квали
фицированного ответа. Для со
ответствующего повышения
квалификации предлагается
авторская программа «Эколо
гическое выживание», основан
ная на более чем 30летнем
опыте автора, Геннадия ЧЕУРИ
НА, полученном в учебнотре
нировочных экспедициях по Се
веру России, Уралу, Сибири и
Средней Азии.
Особенность курса  изуче
ние и практическое применение
этнического педагогического
опыта коренных северных на
родов России, русских северных
методик выживания и транс
формация этого опыта в соот
ветствии с достижениями совре
менной цивилизации.
...В 1619 веке, менее чем за
400 лет, русские казакиземле
проходцы прошли более десяти
тысяч километров по нехоженой
тайге практически без снаряже
ния. Безопасность обеспечива
лась культурой отношений с ок
ружающим миром. Она помогала
при возникновении проблем
включать творческое мышление
и разрешать «безвыходные» си
туации.
1е место в мире по разве
данным запасам природного
газа (32 % мировых запасов);
1е место в мире по добыче
и экспорту природного газа (35 %
мировой добычи);
1е место в мире по добыче
нефти и второе место по её экс
порту;
1е место в мире по разве
данным запасам каменного угля
(23 % мировых запасов);
1е место в мире по запасам
торфа (47 % мировых запасов);
1е место в мире по запасам
лесных ресурсов (23 % мировых
запасов);
1е место в мире по запасам
поваренной соли и второе место
по запасам калийной соли;
1е место в мире по запасам
питьевой воды и второе место по
объёму пресной воды;
1е место в мире по запа
сам минтая, крабов, осетровых
в своей 200мильной экономи
ческой зоне, и второетретье
места по запасам трески, сель
девых, мойвы, сайки, лососевых
и др.;
1е место в мире по разве
данным запасам олова, цинка,
титана, ниобия;
1е место в мире по запасам
и производству рудничного и ра
финированного никеля;
1е место в мире по разве
данным запасам железных руд
(около 28 % мировых запасов);
1е место в мире по экспор
ту стали и третье место по экс
порту металлопроката;
1е место в мире по произ
водству и экспорту первичного
алюминия;

«Экологическое выживание»
выживет скуку из школьной программы
Этому и могут обучиться же
лающие на учебнотренировоч
ном семинаре «Русская традици
онная культура путешествий»
(«Экологическое выживание») III
(начального) ранга учебной про
должительностью 36 академи
ческих часов. Семинары пройдут
2326 сентября и 2831 октября
2011 года в деревне Трёка Пер
воуральского района Свердлов
ской области, в 90 километрах от
Екатеринбурга.
В программе:
Первый день: отъезд из
Екатеринбурга 23 сентября
(28 октября) в 19.00. Прибы
тие в Трёку, размещение,
краткое знакомство, ночевка в
доме.
Второй день:
 История создания и фор
мирования курса «Экологи
ческое выживание». Экологи
ческое мышление как основ
ной принцип выживания.
 Возможность организа
ции кратковременных похо
дов и экскурсий при миниму
ме снаряжения и предвари
тельной подготовке воспитан
ников.

 Сравнительный анализ
европейских, восточных и рус
ских методик выживания в
природных условиях.
 Организация общинного
обеда (в традициях русских
путешественников).
 Основы русского тради
ционного нравственного вос
питания.
 Северные и древнерус
ские приемы оказания экст
ренной доврачебной помощи
при отсутствии медицинских
препаратов.
 Основы русской конф
ликтологии.
Третий день:
 Кратковременный поход
в лес без снаряжения (для же
лающих). Обогрев в сложных
условиях, укрытие, совершен
ствование
повседневной
одежды.
 Знакомство с традици
онным жилищем коренных
северных и сибирских наро
дов (обед в ненецком чуме).
 Профилактика переох
лаждений: северные и славян
ские методики.
 Постэкстремальное вос

становление (беседа, практи
ка).
Четвертый день:
 Возможность бесконф
ликтного общения в сложных
жизненных ситуациях.
 Русская конфликтология
(тренинг), древнерусские и
православные традиции об
щения (принятие группового
решения в социальной экстре
мальной ситуации).
 Поиск ответов на жиз
ненно важные вопросы в нату
ралистических, созерцатель
ных и деятельностных фило
софиях и мировоззрениях.
 Правила общины, «Бра
тина», ответы на вопросы
 20.00  отъезд в город.
 22.00  2230 возвраще
ние в Екатеринбург.
Большинство чрезвычайных
ситуаций происходит изза не
адекватных действий человека,
поэтому особое внимание уделя
ется закономерностям поведе
ния человека во время, непос
редственно предшествующее эк
стремальной ситуации. Это пре
дотвращает чрезвычайные ситу
ации.

Россия занимает:
1е место в мире по экспор
ту азотных удобрений, второе и
третье места по экспорту фос
форных и калийных удобрений;
1е место в мире по запасам
алмазов и второе место по их до
быче;
1е место в мире по физи
ческому объему экспорта алма
зов;
1е место в мире по разве
данным запасам серебра; 2е
место в мире по разведанным
запасам золота;
2е место в мире по разве
данным запасам платины и пер
вое место по ее экспорту;
3е место в мире по разме
рам государственных золотова
лютных резервов;
3е место в мире по разве
данным запасам меди и свинца;
3е место в мире по разве
данным запасам вольфрама и
молибдена;
1е место в мире по протя
женности электрифицированных
железных дорог;
1е место в мире по числу
ежегодных запусков космических
аппаратов;
1е место в мире по количе
ству проданных на экспорт само
летовистребителей;
1е место в мире по постав
кам на экспорт средств ПВО
средней и малой дальности;
2е место в мире среди
стран, обладающих наибольшим

количеством стрелкового ору
жия;
2е место в мире по постав
кам вооружения всех видов;
2е место в мире по величи
не подводного флота;
3е место в мире по числу
абонентов сотовой связи;
1е место в мире по величи
не национального богатства (при
любом методе расчета как по
абсолютной величине, так и на
душу населения);
1е место в мире по импорту
автомобилей;
62е место в мире по уровню
технологического
развития
(между КостаРикой и Пакиста
ном);
67е место в мире по уровню
жизни;
70е место в мире по исполь
зованию передовых информаци
онных и коммуникационных тех
нологий;
72е место в мире по рейтин
гу расходов государства на чело
века;
97е место в мире по дохо
дам на душу населения;
127е место в мире по пока
зателям здоровья населения;
134е место в мире по про
должительности жизни мужчин;
159е место в мире по уров
ню политических прав и свобод;
175е место в мире по уров
ню физической безопасности
граждан;

182е место по уровню смер
тности среди 207 стран мира;
1е место в мире по абсолют
ной величине убыли населения;
1е место в мире по заболе
ваниям психики;
1е место в мире по количе
ству самоубийств среди пожи
лых людей;
1е место в мире по количе
ству самоубийств среди детей и
подростков;
1е место в мире по числу
детей, брошенных родителями;
1е место в мире по количе
ству абортов и по материнской
смертности;
1е место в мире по числу
разводов и рожденных вне брака
детей;
1е место в мире по потреб
лению спирта и спиртосодержа
щей продукции;
1e место в мире по прода
жам крепкого алкоголя;
1е место в Европе по числу
умерших от пьянства и табакоку
рения;
1е место в мире по потреб
лению табака и третье место по
производству табачных изделий;
1е место в мире по числу
курящих детей и темпам прирос
та числа курильщиков;
1е место в мире по смерт
ности от заболеваний сердечно
сосудистой системы;
1е место в мире по количе
ству ДТП;

См. также видеофильмы:
«Психология выживания поси
бирски» (http://rutube.ru/tracks/
2859844.html), «Конфликтоло
гия», (http://rutube.ru/tracks/
2882896.html).
Выдается удостоверение 
36 академических часов (серти
фикат №271 от 3.07.02 Мини
стерства образования Свердлов
ской области «Повышение квали
фикации методистов и препода
вателей курсов «Экология» и
«Основы Безопасности Жизне
деятельности»).
Адрес: Россия, 620075,
Екатеринбург, ул. Пушкина,
д.4. Тел. : (343) 3713055,
3220054
Email:
r a d o g r a d @ m a i l . r u
ac_itall@mail66.ru
w w w . s i b i r  p u t . r u
www.самоспасение.рф

1е место в мире по количе
ству авиакатастроф (по данным
Международной ассоциации
воздушного транспорта уровень
авиакатастроф в России в 13 раз
превышает среднемировой);
1e место в мире по объемам
поставок рабов на международ
ный черный рынок;
1е место в мире по темпам
роста числа долларовых милли
ардеров;
2е место в мире по числу
долларовых миллиардеров (пос
ле США);
2е место в мире по распро
странению поддельных лекарств
(после Китая);
2е место в Европе по числу
самоубийств на душу населения
(после Литвы);
2е место в мире по числу
убийств на душу населения (пос
ле Колумбии);
2е место в мире по числу
журналистов, убитых за после
дние десять лет;
2е место в мире (после Сер
бии) по количеству людей, ищу
щих убежища в развитых странах
Запада;
2е место в мире по уровню
бюрократии;
2е место в мире среди
странраспространителей спа
ма;
2е место в мире по числу
детей, усыновленных в США;
3е место в мире по распро
странению детской порногра
фии.
Статистика ЮНЕСКО.
(Материал предоставлен
Верой Ходоровской).
Прислал Владимир ЧУПРОВ.

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ:

«Дронт». Деньги на счет можно перечислить как
из банка, так и из почтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый ад
рес. Для ближнего зарубежья стоимость од
ного экземпляра с пересылкой составляет 55
руб., для дальнего зарубежья  70 руб.
Сохраняется подписка через почтовый пе
ревод (603001 г. Нижний Новгород, ул. Рожде
ственская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр «Дронт»,
редакция газеты «Берегиня», Ирине Владими
ровне Фуфаевой). Подписка возможна с любо
го месяца.

Milieukontakt International
(Нидерланды); Новгородский клуб
«Экология» (Вели
кий Новгород);
Наталью БУКАТОВУ
(с. Федоровка
Пензенской обл.);
Александра ДЕНИ
СОВА (Нижний
Новгород); Ивана
ЁЖИКОВА (Пермь);
Татьяну КАРЕЛИНУ
(Иркутск); Иветту
САПЕТИНУ
(Москва).

Подписка на «Берегиню»  только в редак
ции. Стоимость одного номера с пересылкой
 40 руб., полугодовой подписки  240 рублей,
годовой  480 рублей.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТВО
ВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на расчет
ный счет № 40703810090000716501 в Привол
жском филиале ОАО «Промсвязьбанк» корсчет
30101810600000000835 в ГРКЦ ГУ банка Рос
сии по Нижегородской области , БИК
042202835, ИНН 5260247111, КПП 526001001,
получатель НРОО Экологический центр

«ÁÅÐÅÃÈÍß» – ÂÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ. ÎÍÀ ÐÀÄÀ ÂÈÄÅÒÜ Â ×ÈÒÀÒÅËÅ È ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÅ
ÑÂÎÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ ÀÂÒÎÐÀ. ÏÎÄÏÈØÈÑÜ – È ÍÀÏÈØÈ ÍÀÌ!

