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«Ëèñòîïàä: ýêîëîãè÷åñêàÿ
ìîçàèêà»
На этом областном празднике, прошедшем 16 октября 2012 года в
киноцентре «Рекорд», можно было поиграть в традиционные игры:
редкое по нашим временам удовольствие! А еще  полюбоваться кар
тинами из серии «Лесные светотени» Ирины Константиновой и ком
позициями «Сухих цветов очарованье» Елены Морозовой, фотогале
реей Керженского государственного заповедника, расписать себе эко
сумку, посмотреть фильм «Знакомьтесь: русская выхухоль».
Организаторы «Листопада»  Министерство экологии и природ
ных ресурсов Нижегородской области и Экологический центр «Дронт»,
а участниками праздника в этом году стали около 100 детей из райо
нов Нижегородской области, а также из Владимирской области.
Среди участников летних экологических лагерей было проведено
четыре конкурса.
В конкурсе «Золотые ворота» (традиционные этноэкологические
игры) призовые места распределились следующим образом: первое
место  лагерь Булатниковской школы Муромского района, второе ме
сто  «Экос», Суворовская школа Дивеевского района, третье место 
«Росток 2012» центра «Радуга» Городецкого района, Ковардицкая школа
Муромского района, лагерь центра Муромского района.
В конкурсе «Суперэколагерь» (выступление агитбригад участни
ков летних экологических лагерей) призовые места были распреде
лены следующим образом: первое место  «Уста 2012» администра
ции Тонкинского района, второе место  «Ветлуг@ru» Нижегородского
лицея № 8, «Следопыт» Танайковской школы Перевозского района,
третье место  «Росток 2012» центра «Радуга» Городецкого района,
«Сосна 2012» Администрации Варнавинского района, «Наш край» цен
тра ДальнеКонстантиновского района, «Школа полевых исследова
ний» Дзержинского экологобиологического центра, «Экологический
калейдоскоп» центра «Лесная сказка», «Экологокраеведческая бай
дарочная экспедиция» Кстовского Дворца детскоюношеского твор
чества.
В конкурсе «Моментальная вспышка» (лучшие летние фотогра
фии) победителями стали: первое место  «Ветлуг@ru» Нижегородс

кого лицея № 8, второе место  «Росток 2012» центра «Радуга» Нижего
родского района, третье место  «Сосна 2012» Администрации Варна
винского района, «Наш край» ДальнеКонстантиновского района, «Сле
допыт» Танайковской школы Перевозского района.
В конкурсе «Движущиеся картинки» (видеоролики и презентации
лучших экологических смен) призовые места распределились следу
ющим образом: первое место  «Сосна 2012» Администрации Варна
винского района, второе место  центр «Русич» Бутурлинского района,
третье место  «Росток 2012» центра «Радуга» Нижегородского района,
«Наш край» ДальнеКонстантиновского района, «Ветлуг@ru» Нижего
родского лицея № 8.
 Организация летних экологических лагерей является состав
ной частью работы Министерства экологии и природных ресурсов
по воспитанию подрастающего поколения. Ежегодно сотни юных ни
жегородцев становятся участниками экологических смен. Для ре
бят провести лето в экологическом лагере, где они ходят в походы,
познают окружающую среду своего района, делают научноиссле
довательскую работу,  это целое приключение, воспоминания о ко
тором сохраняются на долгие годы. Проведение праздника «Листо
пад: экологическая мозаика» дает возможность юным нижегород
цам еще раз вспомнить свои летние каникулы, а также рассказать о
результатах проведенной в лагере работы,  отметила специалист
отдела учета объектов негативного воздействия и экологического
мониторинга Министерства экологии и природных ресурсов Ниже
городской области Ольга Власова.
Напомним, что в 2012 году из областного бюджета на организа
цию летнего отдыха в экологических лагерях было выделено 2 млн
840 тысяч рублей, что позволило организовать работу 26 лагерей.
Таким образом, около 1000 школьников региона летом 2012 года
отдохнули в экологических лагерях.
Ольга ГАЛЧИНОВА.
На снимках Андрея Харлова: участники праздника; руки как
кленовые листья ( до свиданья, друзья!
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Еще не войны, но битвы. За Вахш, Хопер...
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Д.Медведев о госпрограмме «Охрана окружающей среды» на период
до 2020 года:
 Интенсивное развитие хозяйственной деятельности, транспорт
ной, промышленной инфраструктуры  все это повлияло на состояние
окружающей среды, но в не меньшей степени, конечно, накопленный
экологический ущерб  очень тяжелый, остающийся еще с советского
периода. Серьезное негативное воздействие оказывают устаревшие
производства. Согласно оценкам экспертов, около 15 % территории стра
ны по экологическим показателям находится в критическом состоянии.
В 135 городах нашей страны уровень загрязнения воздуха характеризу
ется как высокий и очень высокий. Есть проблема с почвами, их захлам
ленностью и отравленностью. Огромное количество отходов не идет во
вторичный оборот или не утилизируется, а направляется на полигоны,
где подчас хранится десятилетиями в абсолютно ненадлежащих усло
виях. На решение этой темы нацелена государственная программа.
Назову три задачи. Первая  снизить общую негативную нагрузку на ок
ружающую среду. Вторая задача  сохранить и восстановить природные
комплексы в рамках специально создаваемых особо охраняемых тер
риторий. И третья  повысить эффективность работы систем гидроме
теорологии и мониторинга окружающей среды. Я подчеркну, что реали
зация программы должна вестись системно и на современном уровне...
(Стенограмма заседания Правительства России 18 октября
2012 г.)

Войны за воду
Кыргызстан и Таджикистан являются горными странами Централь
ной Азии и не имеют выхода к морю. Горы этих стран  источник питьевой
воды, которая питает две главные реки Центральной Азии. Вполне понят
но, что отсутствие других природных ресурсов заставляет Бишкек и Ду
шанбе строить ГЭС для производства электричества. Душанбе планиру
ет построить самую высокую дамбу в мире (высотой 335 метров) на реке
Вахш. Кыргызстан, тем временем, заручился поддержкой России в стро
ительстве дамбы высотой в 275 метров на реке Нарын.
Эти две страны хотят иметь на своей территории источники энер
гии, и в этом отношении не должно было возникнуть никаких проблем.
Однако ввиду того, что две реки затем текут в Узбекистан и Казахстан,
последние два государства выступают против таких планов. Узбекский
президент Ислам Каримов и казахский президент Нурсултан Назарба
ев, оба занимающие свои посты более двадцати лет, обеспокоены тем,
что строительство дамб в странах, расположенных вверх по течению,
сократит поставку воды и приведет к гибели урожайных полей. Эту тре
вогу они озвучивают уже несколько лет, но теперь похоже на то, что Ис
лам Каримов становится более возбужденным. Во время недавнего двух
дневного визита в Астану Ислам Каримов был предельно четок: «Я не
хочу называть определенные страны, но все это (вопрос о дамбах) мо
жет дойти до такой степени, когда может возникнуть не только серьез
ная конфронтация, но даже войны»,  цитирует агентство «Рейтер» уз
бекского президента. Помимо прочего, по словам Каримова, землетря
сение может разрушить дамбу, и вода обрушится на страны, располо
женные ниже по течению рек.
Тревоги президента Каримова оправданы, поскольку его страна
пользуется водой обеих рек. Являясь шестым в мире крупнейшим про
изводителем хлопка (в прошлом году урожай составил около 1 млн тонн),
Узбекистан нуждается в воде для полива. Помимо этого, Ташкент очи
щает речную воду для потребления населением. Ввиду того, что Кыр
гызстан и Таджикистан планируют сократить сброс воды в эту засушли
вую часть мира, президенту Каримову приходится выбирать суровые
слова  очевидно, для того, чтобы предостеречь своих слабых регио
нальных соседей.
Игорь ХОДЖАМБЕРДИЕВ, член МСоЭС. Узбекистан.

Высокотехнологичный мусор
Высокотехнологичные устройства, например, мобильные телефо
ны, всегда выглядят экологически чистыми и абсолютно безопасными.
Люди редко задумываются о том, что под новеньким корпусом из стек
ла, пластика и алюминия скрывается ряд опасных веществ хлор, бром,
свинец, ртуть, олово, кадмий и некоторые другие. Чтобы провести бес
пристрастную проверку добросовестности производителей, специа
листы из двух американских организаций  iFixit и Центра экологии
(Ecology Center)  проанализировали химический состав 36 популяр
ных моделей мобильных телефонов, появившихся на рынке в после
дние 5 лет. Оказалось, что абсолютно все модели содержат опасные
вещества. Но наименьшее их количество обнаружено в телефоне
Motorola Citrus, которому наступают на пятки iPhone 4S и LG Remarq.
Новенький iPhone 5 занимает в этом списке пятое место, а его прямой
конкурент Samsung Galaxy S III  лишь девятое. А вот самым токсичным
из протестированных устройств оказался телефон iPhone 2G.
Проблема электронного мусора сегодня актуальна во всем мире.
Сложно с этим обстоят дела и в российских регионах. Так, например,
красноярские свалки переполнены компьютерами. Сегодня техника,
которая еще лет 15 назад была горожанам в диковинку, слишком быс
тро развивается, быстро устаревает и оказывается ненужной. Сда
вать системные блоки, мониторы в Красноярске, если им больше 4
лет, некуда. Утилизацией никто не занимается. Поэтому свалки стано
вятся местом скопления опасных тяжелых металлов.
ЭКОПОРТАЛ.

Экологичность электронных книг правда и вымысел
В 2009 году Экологический совет книгоиздательской промышлен
ности (BIEC) поставил себе цель уменьшить влияние печатной про
мышленности США на глобальное потепление, сократив ее углеродный
след на 20 % (к 2020 году), а затем и на 80 % (к 2050). На момент приня
тия этих обязательств продукция Kindle и Nook только начинала завое
вывать рынок, и электронные книги составляли лишь 5 % продаж.
С тех пор многое поменялось  сегодня ведущие компании мира,
заботясь об экологии, отказываются от «бумажной зависимости» и берут
на вооружение цифровые технологии. Так, в стандартной подписи по
сланий Oxford University Press содержится просьба «экономить бумагу
и распечатывать лишь самое необходимое».
Электронные книги становятся популярнее с каждым днем. На ко
нец 2011 года компания Amazon продавала миллион экземпляров
Kindle ежемесячно, а Apple успела выпустить в свет 40 миллионов план
шетов iPad. Таким образом, продажи электронных книг в США к началу
этого года возросли до 31 %. По некоторым данным, счастливым вла
дельцем электронной книги либо планшета в США является каждый
четвертый, среди студентов колледжей  каждый третий.
Удобство и выгодность электронной литературы таковы, что неко
торые аналитики предрекают вытеснение ею литературы бумажной.
Однако так ли она экологична, как нам хотелось бы думать, и принесет
ли повсеместное распространение ридеров и планшетов те результа
ты, на которые рассчитывали специалисты BIEC?
Если брать ситуацию в целом, то с постоянным ростом населения
Земли растет и количество используемых книг. Самыми активными
потребителями электронных «читалок» сегодня являются США, Авст
ралия, Индия и Великобритания. Однако низкий уровень доходов,
недоступность сети Интернет и цифровых технологий препятствуют
распространению новинки в других странах, и мировой объем про
даж электронных книг по сравнению с бумажными остается очень не
большим.
Полный материал: http://facepla.net/index.php/the9news/
electronics9news9mnu/28699e9reader

Если бы нам
Никелевый рай и «поддельный» больничный
самим пришлось
опылять
растения...
Конференция ООН по био
разнообразию прошла с 8 по 19
октября в индийском городе Хай
дарабад. Проблема сохранения
биоразнообразия сегодня весь
ма актуальна для всех стран
мира. Эксперты отмечают, что
защита всех видов, находящихся
под угрозой исчезновения,
обойдется миру в $4 миллиарда
в год, а для эффективного сохра
нения ареалов этих видов потре
буется $76 миллиардов в год.
Исследователи также обра
щают наше внимание на то, что
годовые затраты, связанные с
надлежащей охраной природы,
составляют лишь малую часть
полной стоимости услуг, которые
экосистемы бесплатно предос
тавляют человечеству. Если бы
нам самим пришлось опылять
культурные растения, поглощать
углекислый газ из атмосферы,
бороться с эрозией почвы и де
лать все остальные бесчисленные
дела естественных экосистем, то
на это уходило бы, по разным
оценкам, от 2 до 6 триллионов
долларов в год.
ЭКОПОРТАЛ.

Константин Рубахин  журна
лист и экологический активист, ко
торый пытается спасти родную
Воронежскую область от планов
по добыче никеля. Власти ищут лю
бые зацепки, чтобы найти управу
на активных людей. В ход идут все
возможные проверки различных
контролирующих органов, для ко
торых, похоже, укрощение стропти
вых стало одной из неписаных це
лей существования. Итогом таких
проверок вполне может стать ре
альное уголовное дело...
Константин Рубахин : «Мос
ковский Фонд социального страхо
вания провел внеочередную про
верку авиакомпании «Москва», в
которой я работал в 2009 году. И
нашел в моем деле больничный 
поддельный, судя по их заключе
нию. Проверку провели летом, а в
сентябре передали документы в
Московскую прокуратуру по надзо
ру за исполнением законов на воз
душном и водном транспорте.
С самого начала следователь
Денис Белоусов показал мне рас
печатку моих железнодорожных би
летов за последнюю неделю и уве
домил, что до тех пор, пока он не
снимет меня с учета, ему будут при
ходить «такие бумажечки», где на
писано, куда я еду, с кем, где сижу.
Он объяснил, что это делается для
того, чтобы «если я захочу убежать
и не прийти», можно было снять
меня с поезда. Мера, как я пони
маю, преждевременная, так как ни
какого уголовного дела пока не за

ведено, и ограничивать мои пере
движения никаких полномочий ни
у кого нет. А уголовное дело, по сло
вам следователя, будет возбужде
но аж по двум статьям: использо
вание заведомо поддельных доку
ментов и мошенничество. Вторая
статья, как сказал следователь, «по
садочная». Московского адреса,
который чрезвычайно интересовал
Белоусова, я не дал, на что он сооб
щил, что при любой попытке уехать
из Москвы он приедет лично и сни
мет меня с поезда, чтобы привез
ти в отдел давать показания.
Я понял, что когото реально за
девает наше противостояние попыт
кам воронежской администрации и
Уральской ГМК устроить никелевый
рай в нетронутом природном уголке
Центральной России, рядом с Хопер
ским заповедником; что ктото влас
тный решил не ограничиваться штра
фами, которые пытались присудить
экоактивистам, протестующим про
тив антинародного проекта разра
боток меди и никеля в аграрном чер
ноземном регионе. Что найти в деле
компании, которой уже давно нет,
больничный за 2009 год и заподоз
рить, что он поддельный,  это пуб
лично показать, что претензий ко мне
по делу не нашлось, а если рассмот
реть реальную причину преследова
ния, то статьи могут получиться куда
серьезнее  только не в мой адрес.
Напомню, что 16 октября наше
движение «В Защиту Хопра» напи
сало заявления в Следственный ко
митет и прокуратуру на выявление

наличия состава преступления в ра
боте комиссии Роснедр и руководи
теля ведомства в связи с допуском
к конкурсу не проходящей по его ус
ловиям компании, намеренной до
бывать никель в Черноземье. Речь
идет об ООО «Медногорский медно
серный комбинат», которым владе
ет Уральская горнометаллургичес
кая компания. Так вот, у этой компа
нии нет мощностей по выплавке ни
келя  а их наличие одно из основных
требований конкурсной документа
ции. Тем не менее медногорская фир
ма побеждает. Комиссия единоглас
на. Дальше хуже. Компания получа
ет 2 лицензии на доразведку и осво
ение недр около Хопра Воронежской
области, и в одной из лицензий ис
чезает одна фраза «в городе Киро
воград Свердловской области»  это
то место, куда должно было быть вы
несено металлургическое производ
ство, так как и шахты  смерть для
пойменного Хоперского заповедни
ка и для сельского хозяйства райо
на, а уж металлургия  это реальная
угроза даже находящейся в семистах
километрах Москве. А в лицензии
теперь написано, что до 2022 года
необходимо это металлургическое
предприятие построить.
А у меня поддельный больнич
ный, оказывается, и грозит три
года. Может, для начала, услов
но...»
Опубликовано в блоге
Константина РУБАХИНА
mnog.livejournal.соm
23.10.2012.
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ДЕЙСТВУЕМ!

Зеленая Россия
На отчетновыборной конфе
ренции фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО 27 мая 2012 г. было
принято решении о создании «фе
деральных кустов» фракции. На
значены кураторы по федераль
ным округам.
Мы надеемся, что работа кус
товых координаторов поможет ак
тивизировать деятельность уже
существующих региональных отде
лений фракции, создать новые от
деления, наладить межрегиональ
ное взаимодействие.
Теперь по поводу самой дея
тельности. Если работа пойдет, то
было бы замечательно «завязать»
кусты в межрегиональные интере
сы; найти пересекающиеся про
блемы; проводить акции, затраги
вающие интересы нескольких ре
гионов; делать совместные заяв
ления, помогать друг другу в элек
торальных кампаниях. Разумеется,
все это не сразу. Но если хотя бы
двум регионам одного куста удаст
ся чтолибо в русле нашей эколо
гической деятельности провести
совместно, это будет уже замеча
тельная победа. Руководство фрак
ции поддержит тематические и
содержательные проекты, ориен
тированные на межрегиональное
взаимодействие. В дальнейшем
возможно думать о проведении ку
стовых совещаний, круглых столов,
конференций. Любые новые идеи
этого пока не освоенного нами пути
приветствуются. Будь то организа
ционные, информационные или
содержательные формы работы в
названном направлении.
Ниже приведен список феде

Ðåãèîíû, îáúåäèíÿéòåñü!
Фракция «Зеленая Россия» партии ЯБЛОКО активизирует работу по
координационному межрегиональному взаимодействию
ральных округов, закрепленных за
кустовыми кураторамикоордина
торами фракции. Он несколько от
личается от официального феде
рального. Изменен состав Южного
и Приволжского округов. В даль
нейшем, по ходу работы мы можем
вносить и другие изменения. В
списке жирным шрифтом отмече
ны регионы, где существуют РО
фракции.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область, Брян
ская область, Владимирская об
ласть, Воронежская область,
Ивановская область, Калужская
область, Костромская область,
Курская область, Липецкая об,
ласть, Московская область, Ор
ловская область, Рязанская об
ласть, Тамбовская область, Твер,
ская область, Тульская область,
Ярославская область, Город фе,
дерального значения Москва
Куратор  Менжерицкий Сер
гей Александрович.
Центр федерального округа 
г. Москва.

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Адыгея, Республи

ка Калмыкия, Краснодарский
край, Ростовская область.
Куратор  Рудомаха Андрей
Владимирович.
(rudomakha@gmail.com)
Центр федерального округа 
г. РостовнаДону.

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

котский автономный округ.
Куратор  Калинина Наталья
Владимировна.
(grus01@yandex.ru)
Центр федерального округа 
г. Хабаровск.

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Республика Алтай, Респуб,
лика Бурятия, Республика Тыва,
Республика Хакасия, Алтайский
край, Забайкальский край,
Красноярский край, Иркутская
область, Кемеровская область,
Новосибирская область, Омская
область, Томская область.
Куратор  Мамаев Анатолий
Григорьевич.
(anatoliimamaev@mail.ru)
Центр федерального округа 
г. Новосибирск.

Республика Карелия, Рес,
публика Коми, Архангельская
область, Вологодская область,
Калининградская область, Ле,
нинградская область, Мурман
ская область, Новгородская об
ласть, Псковская область, Город
федерального значения Санкт,
Петербург, Ненецкий автоном
ный округ.
Куратор  Нестеров Дмитрий
Алексеевич.
(matchbox86@mail.ru)
Центр федерального округа 
г. СанктПетербург.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Саха (Якутия),
Камчатский край, Приморский
край, Хабаровский край, Амурс,
кая область, Магаданская об
ласть, Сахалинская область, Ев
рейская автономная область, Чу

Курганская область, Сверд,
ловская область, Тюменская об
ласть, Челябинская область,
ХантыМансийский автономный
округ  Югра, ЯмалоНенецкий ав
тономный округ.
Куратор  Талевлин Андрей
Александрович.
(pravosoz@rambler.ru)

Центр федерального округа 
г. Екатеринбург.

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Башкортостан,
Республика Марий Эл, Республи
ка Мордовия, Республика Татар
стан, Удмуртская Республика, Чу,
вашская Республика, Кировс,
кая область, Нижегородская
область, Оренбургская область,
Пензенская область, Пермский
край, Самарская область, Сара,
товская область, Ульяновская
область, Астраханская область,
Волгоградская область.
Куратор  Болдырева Галина
Васильевна. (V_Green@bk.ru)
Центр федерального округа 
г. Нижний Новгород.

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Дагестан, Респуб
лика Ингушетия, КабардиноБал
карская Республика, Карачаево
Черкесская Республика, Респуб,
лика Северная Осетия , Алания,
Чеченская Республика, Ставро,
польский край
Куратор  Рудомаха Андрей
Владимирович.
(rudomakha@gmail.com)
Центр федерального округа 
г. Пятигорск.
Ольга ЦЕПИЛОВА,
председатель Совета регио,
нов фракции «Зеленая
Россия» партии «ЯБЛОКО,
ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ».

Остановим «догхантеров»!

Ñòðîéêè - ïðî÷ü

Заявление Председателя партии ЯБЛОКО

îò ëåñîâ è ïîáåðåæèé!

В Москве, СанктПетербурге, других городах в последние месяцы
активизировались так называемые «догхантеры»  убийцы собак, люди,
разбрасывающие смертельно опасные отравленные приманки в местах
обитания бесхозяйных и даже в местах выгуливания владельческих со
бак. Несчастные животные погибают в страшных мучениях, часто на гла
зах детей. В Интернете появились выступления и целые сайты, героизи
рующие этот садизм по отношению к беззащитным животным, и цинич
нопрезрительное отношение к людям, которым не безразлична их судь
ба.
«Деятельность» живодеровлюбителей наносит ущерб обществен
ной нравственности и представляет опасность для общества.
Партия ЯБЛОКО считает такое поведение не безобидными шалостя
ми великовозрастных шалопаев, а преступными, аморальными и крайне
опасными для общества действиями морально и нравственно ущербных
людей. Деятельность живодеровсадистов, пропаганда подобных дей
ствий по влиянию на нравственные устои и духовные ценности общества
по существу является экстремистской. Ее распространение  вызов госу
дарству и его правоохранительным органам, вызов обществу в целом и
особенно всем любящим наших братьев меньших.
Партия ЯБЛОКО обращается:
 к гражданам с просьбой не оставлять без внимания действия «дог
хантеров», немедленно сообщать о каждом замеченном случае в органы
внутренних дел, извещая при этом местные организации по защите жи
вотных;
 к руководству федеральных, региональных и местных органов внут
ренних дел с просьбой провести разъяснительную работу с личным со
ставом о важности предупреждения и пресечения деятельности «догхан
теров», применения всех имеющихся возможностей (в том числе с при
влечением экспертнокриминалистических лабораторий), недопустимо
сти оставления без должного внимания соответствующих обращений
граждан и общественных организаций, решительно пресекать подобную
общественно опасную и противоправную «деятельность»;
 к Президенту РФ и руководству Федерального собрания РФ с
просьбой ускорить принятие закона о защите животных от жестокого об
ращения, в котором была бы повышена ответственность за жестокое об
ращение с животными, в том числе за «догхантинг» и другие обществен
но опаcные проявления жестокости, введена ответственность за пропа
ганду жестокости; внести поправки в закон «О противодействии экстре
мистской деятельности» о включении пропаганды и жестокого обраще
ния с животными в перечень экстремистской деятельности;
 к судам с просьбой использовать все возможности существующе
го законодательства для пресечения деятельности «догхантеров» и нео
твратимости их наказания;
 к интернетсообществу с просьбой бойкотировать сайты, пропа
гандирующие жестокость к животным, поставить надежный заслон жи
водерскому «интернеттворчеству». Государство и общество вместе
могут и должны остановить это распространение зла и жестокости.
Председатель партии С. С. МИТРОХИН.
18.10.2012.

Заявление РОДП ЯБЛОКО
Российская объединенная
демократическая партия ЯБ
ЛОКО («ЯБЛОКО  Зеленая
Россия») неоднократно выра
жала несогласие с усиливаю
щейся политикой деэкологи
зации в региональных цент
рах.
В настоящее время влас
ти Петрозаводска продолжа
ют раздавать земельные уча
стки, ранее относимые к го
родским лесам, под коммер
ческую застройку, не обращая
внимания на призывы эколо
гов и населения городских
микрорайонов на необходи
мость возвращения ценным в
природном и рекреационном
отношениях территориям ста
туса зон рекреационного на
значения. Но теперь в Петро
заводске также массово при
нимаются решения по внесе
нию изменений в Правила
землепользования и застрой
ки Петрозаводского городско
го округа, дополнительно со
кращающие эти зоны.
При этом
 при организации публич
ных слушаний по внесению из
менений в Правила земле
пользования и застройки ин
формация об их проведении
труднодоступна, и, соответ
ственно информационная ра
бота власти является неэф
фективной;
 на публичные слушания
массово выносятся вопросы,
информация о предстоящем

обсуждении которых не сооб
щалась, то есть повестка пуб
личных слушаний дополняет
ся этими вопросами с голоса,
прямо на самих публичных
слушаниях.
Такая политика властей
ведет к ограничению инфор
мации о тематике обсуждае
мых вопросов. Соответствен
но, искусственно ограничива
ется количество участников
публичных слушаний, которые
могли бы (и являются!) заин
тересованными в этих обсуж
дениях.
В результате такая деста
билизация вызывает массо
вые протесты жителей, обра
щения в прокуратуру, судеб
ные инстанции, отвлекает сот
ни граждан от повседневной
жизни. Это также ведет к су
дебным решениям не в пользу
фальсификаторов публичных
слушаний. Яркий тому пример
 планируемая высотная зас
тройка вблизи исторического
Левашовского бульвара, когда
нарушение порядка проведе
ния публичных слушаний было
выявлено судом.
После случая вокруг Лева
шовского бульвара власти Пет
розаводска вместо того, что
бы извлечь уроки и решить воп
росы организации и проведе
ния публичных слушаний в
пользу горожан, не только про
игнорировали все обращения
к ним по этим вопросам, но и
продолжили схожую политику.

На публичных слушаниях 18
октября 2012 года с голоса,
без внесения в опубликован
ное 18 августа Распоряжение
Администрации Петрозаводс
кого городского округа о про
ведении публичных слушаний,
путем голосования ограничен
ного числа заинтересованных
лиц включен вопрос о возмож
ной в перспективе застройке
так называемыми спортивно
жилыми комплексами рекреа
ционной зоны прибрежных
территорий (РПТ). Эта терри
тория не только является ли
цом города, но и имеет перс
пективы на дальнейшее разви
тие. Организация жилых рай
онов, включающих элитные
многоквартирные дома, дво
ровые территории и спортив
ные объекты, ограничит буду
щие рекреационные возмож
ности жителей всего города.
Партия «ЯБЛОКО  Зеле
ная Россия» поддерживает
граждан, протестующих про
тив планов застройки лесных
и прибрежных территорий в
Петрозаводске, и требует от
органов местного самоуправ
ления решить все вопросы по
законному проведению пуб
личных слушаний, возвраще
нию статуса рекреационных
зон и прекращению уже веду
щихся в прибрежной зоне
Онежского озера рубок дере
вьев и застройки.
Председатель Партии
С.С.МИТРОХИН.
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
1. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕР
НОГО ВОЗДУХА
(...) Даже официально загряз
нение воздуха в Краснодаре, Но
вороссийске и Сочи оценивается
как «высокое». Самые неблагопо
лучные (с превышением допусти
мых санитарногигиенических
норм) по загрязнению воздуха го
рода края: Краснодар, Сочи, Туап
се, Ейск, Тихорецк, Армавир, Бе
лореченск, Новороссийск и Анапа.
При этом наибольшее удельное
количество загрязняющих веществ
приходится на жителей Анапы, Ти
хорецка и Туапсе.(...)
Несмотря на очевидный рост
выбросов в атмосферу, объем

ского морей в пределах границ
края постоянно ухудшается в ре
зультате непрерывного роста ур
банизации прибрежных районов
и роста количества и номенклату
ры грузов, переправляемых через
морские порты края. Все про
мышленные и канализационные
стоки на черноморском побере
жье сбрасываются в Черное море
по т.н. глубоководным выпускам.
Для всего черноморского по
бережья типична ситуация в Сочи.
В Сочи более 57 % территории не
имеет канализации. Канализаци
онная сеть остающихся 43 % тер
ритории города изношена на
столько, что на один км сети про
исходит 67 аварий в год. По лив

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха в ряде
крупных городов Краснодарского края по данным официальных
наблюдений, 2010 " 2011 гг.

свинца, хрома и мышьяка в дон
ных осадках, в воде превышены
значения ПДК по нефтепродуктам,
меди и цинку.
Среди основных причин заг
рязнения Черного моря у побере
жья края:
 сброс в море с берега недо
статочно очищенных хозяйствен
нобытовых и промышленных сточ
ных вод (большая часть очистных
сооружений, как муниципальных,
так и предприятий санаторноку
рортного комплекса, не обеспе
чивает нужную очистку) по глубо
ководным выпускам;
 аварийные выпуски сточных
вод морских выпусков очистных
сооружений прибрежных поселков
и предприятий санаторнокурор
тного комплекса;
 утечки на терминалах неф
тепродуктов в портах, разливы
нефтепродуктов и сбросы техно
логических вод и отходов судами
(спутниковый мониторинг обнару
живает пятна нефтяного загрязне

средняя ширина пляжей сократи
лась с 1914 г. до 2010 г. с 46 м до 8
м, а 15 км берега потеряло пляжи
вообще. Средняя скорость отсту
пания береговой линии побережья
Большого Сочи составляет от 12,7
до 36,0 м за столетие (средняя ско
рость отступления бровки  25 см
в год). 80 % территории Большого
Сочи расположено на оползнеопас
ных склонах.
Половина из 2602 плотин края
 это земляные дамбы с водопро
пускными трубами и без крепле
ний в верхнем и нижнем бьефах.
Многие из них были построены
«хозспособом» без надежных рас
четов, их водовыпуски имеют не
достаточную пропускную способ
ность, правила их содержания и
эксплуатации не соблюдаются.
Кроме того, по мировым прогно
зам на горных территориях в бли
жайшие десятилетия контраст
ность выпадения осадков (пики и
минимумы) будет расти. В 2001
2011 гг. в крае риск гибели при на

ким показателям ухудшилось: доля
проб, не отвечающих гигиеничес
ким нормативам, увеличилась в
семь раз (с 0,04 % в 2007г. до 0,27
% в 2011г.). Край на первом месте
в стране по накопленным на конец
2010 г. пришедшим в негодность
и запрещенным к использованию
пестицидам и агрохимикатам (54
595,87 т). При сохранении темпа
их утилизации (в 2010 г.  5 245,7 т)
потребуется больше 10 лет для их
ликвидации.
Интенсивный вынос цинка,
свинца, меди, кобальта происхо
дит в плавнях Приазовской низ
менности, на черноморском побе
режье и на склонах Ставропольс
кой возвышенности. Значитель
ные территории вокруг нефте га
зодобывающих предприятий заг
рязнены нефтепродуктами и фе
нолами. На многих заброшенных
нефтяных скважинах происходит
самоизлив нефтепродуктов. Нит
ратами загрязнены почвы в райо
нах с интенсивным животновод
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(ИЗ СЕРИИ БРОШЮР «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»)

официального мониторинга атмос
ферного воздуха в крае в после
дние годы снижается.

2. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ
В крае 7751 рек (447  больше
10 км длиной), 1090 озер и лима
нов, 2186 водохранилищ и прудов
(270 с емкостью более 500 тыс. м3,
в том числе 89  более 1 млн. м3).
Протяженность береговой полосы
Азовского и Черного морей в пре
делах края составляет соответ
ственно 550 и 470 км. В 2009 г. заб
рано из поверхностных водоисточ
ников 6476 млн м3, сброшено сточ
ных и коллекторнодренажных вод
3316 млн. м3 (из них загрязненных
 25 %). В 2008 г. в бассейн Черно
го моря со сточными водами по
ступило 200 тыс. т загрязняющих
веществ, в бассейн Азовского моря
 1,6 млрд т (в том числе 500 тыс. т
 в бассейн реки Кубань).
В 2009 г. в крае очищалось
только 12,9 % сточных вод, требу
ющих очистки, что хуже, чем в
среднем по стране (11,4 %). В 2011
г. 77 комплексов очистных соору
жений канализации в городах края
(39 %) после очистки не обеспе
чивали нормативную очистку
сточных вод. В 2009 г. 53 % сточ
ных вод, поступивших на очистку,
сбрасывалось недостаточно очи
щенными. И при этом в течение
последних лет практически пре
кратилось строительство новых
очистных сооружений. Второй
причиной практически всеобщего
(кроме горных рек) загрязнения
водоемов края является загряз
ненный поверхностный сток. Мно
гие малые реки края в период ме
жени превращаются в цепочку
мелких озер. Сбросы животновод
ческих и других сельскохозяй
ственных стоков и смыв с поверх
ности водосбора взвешенных ве
ществ изза отсутствия водоох
ранных зон ведут к повсеместно
му загрязнению таких водоемов.
В последние годы к этому добави
лась массовая незаконная заст
ройка водоохранных зон.
Серьезные экологические
проблемы связаны с ливневой ка
нализацией. В центре Краснода
ра она без ремонта существует
более 100 лет и требует капиталь
ной реконструкции. Ливневая ка
нализация в тех городах, где она
есть, заилена, в результате улицы
даже после незначительных осад
ков оказываются затопленными.
Большая часть ливневых вод не
очищается.(...)
2.3. Загрязнение морских
вод. Качество вод Черного и Азов

невой канализации эти стоки вме
сте со смытыми из септиков и
другой ливневкой (плотность лив
невой канализации в городе ме
нее 100 м на га) без очистки попа
дают в море по 13 сочинским ре
кам и множеству ручьев. Из 64
прямых глубоководных выпусков в
Черное море на территории Сочи
ни один не соответствует санитар
ным нормам. Да и глубоководны
ми их назвать можно с натяжкой 
они заканчиваются через 1  2 км
от берега на глубинах 7,5  32 м,
не обеспечивая надежную изоля
цию нечистот от пляжной зоны.
Дежурные рекомендации мест
ных врачей  не купаться в море
после шторма три дня, никогда не
полоскать морской водой рот и не
глотать морскую воду.
Воды портовых акваторий
Новороссийска, Туапсе, Геленд
жика (Черное море) и Темрюка
(Азовское море) относятся к клас
су «загрязненные». В акваториях,
примыкающих к Туапсе и Сочи (в
портах и приустьевых участках рек
Сочи, Туапсе, Псезуапсе, у побе
режья Геленджика) регулярно об
наруживаются нефтепродукты,
ПАУ и соединения тяжелых метал
лов (из коммунальных и поверх
ностных стоков с виноградников).
Среднее содержание нефтяных
углеводородов в морских водах в
районе Анапы, Новороссийска,
Геленджика, Туапсе и Сочи колеб
лется по годам на уровне 0,21,6
ПДК. Максимальное содержание
растворенной ртути достигало в
районе Новороссийска 2 ПДК,
Туапсе  3 ПДК. В акватории порта
Сочи Адлер содержание нефте
продуктов достигало в 2010 г. 4
ПДК, железа 18 ПДК, свинца  4
ПДК. В то же время анализ каче
ства морской воды Черного моря
в 19942003 гг. показал, что ин
декс загрязненности воды умень
шился за этот период от 0,751,3
до 0,25.
Удельный вес проб, не отве
чающих гигиеническим нормати
вам по санитарнохимическим
показателям, рекреационных вод
Азовского моря за 20062010 гг.
составил 6,115,6 % (2010 г.  7,9
%, в Ейске 13,2 %). По микроби
ологическим показателям каче
ство этих вод в этот период ухуд
шилось: доля проб, не соответ
ствующих гигиеническим требо
ваниям, увеличилась с 8,2 % до
30,4 % . Особенно высоким мик
робиологическое загрязнение
было в водах около Темрюка (39,4
% некондиционных проб) и Ейска
(43,1 % проб). В восточной части
Азовского моря в 2007  2011 гг.
возрастало содержание цинка,

Площадь края 75,5 тысяч кв. км (0,44 % Российской Федерации), насе"
ление 5 млн 285 тысяч человек (46,7 % в городах).
Край на первом месте в России по риску опасных природных явлений;
распространенности злокачественных заболеваний (2008 г.); онкологичес"
кой заболеваемости городского населения (2009 г.); числу чернобыльс"
ких ликвидаторов; количеству накопленных негодных и запрещенных агро"
химикатов и пестицидов (2010 г.).
Край на третьем месте в России по численности населения, по числу
автомобилей и по количеству образующихся бытовых отходов.
Ухудшение социально"экологической ситуации в крае происходит в ре"
зультате преобладания промышленно"транспортной (нефтедобыча, хими"
ческая и другая промышленность, порты) концепции развития края над рек"
реационно"курортной, на фоне перехода (порой нелегитимного) все боль"
шей части рекреационных ресурсов (побережий и других природных охра"
няемых территорий) в частную собственность.
ния в районах судовых трасс пло
щадью в сотни км2 );
 обвалооползневые загряз
нения (значительная часть бере
гозащитных и берегоукрепитель
ных сооружений находится в не
удовлетворительном состоянии,
ливневые стоки не очищаются).
2.4. Опасные гидрогеоло"
гические явления и безопас"
ность гидротехнических соору"
жений. По масштабу опасных гид
рогеологических проявлений (аб
разии, размывы, оползни, подтоп
ления и наводнения) край находит
ся на первом месте в стране. Эта
опасность определяется не
столько природными факторами,
сколько тем, что природные усло
вия совершенно недостаточно
учитываются при территориаль
ном развитии. Более 75 % черно
морских берегов подвержены аб
разии, более 40 % азовских бере
гов  подвержены размыву. По
Сочинскому, Туапсинскому, Джан
хотскому побережьям, в районе
Красной Поляны, по долинам
Мзымты, Псезуапсе, Агой, Небуг,
Нечепсухо, Ту и их притоков ши
роко развиты эрозионные процес
сы. Интенсивная боковая эрозия
рек происходит в нижнем течении
Кубани, на Лабе, Урупе, реках
Абин, Хабль, Убин, Афипс, Шебш
и др.
Паводки, регулярно вызыва
емые ливневыми дождями на се
верных склонах Западного Кавка
за и на черноморском побережье,
никогда не были бы такими катас
трофическими в 20022012 гг. без
повсеместного уничтожения дре
веснокустарниковой раститель
ности в водоохранных зонах рек,
возведения ненадежных плотин
при создании небольших водо
хранилищ, сооружения транспор
тных дамб, перекрывающих рус
ла, и, наконец, заселения павод
коопасных прирусловых террито
рий.
В результате абразии морс
ких берегов от Туапсе до Сочи

воднении в 32 раза выше средне
мирового.

3. ЗЕМЛЯ И ПОЧВЫ
63 % из 7548,5 км2 террито
рии края занимают сельскохозяй
ственные земли. (...) В последние
годы наблюдается устойчивая тен
денция перевода продуктивных
сельскохозяйственных земель в
земли иных категорий. Более по
ловины всех земель в крае  дег
радировавшие в разной степени.
Ветровой и водной эрозии в крае
подвержено 49,3 % всех земель
сельскохозяйственного назначе
ния. Скорость водной эрозии рас
тет. За последние 20 лет в крае
смыто 575 млн т почвы. Водная
эрозия проявляется не только в
предгорных и горных районах, но
и в степных. В результате ветро
вой эрозии к 80м гг. на 1,2 млн га
черноземов мощность почв умень
шилась на 20  30 см. От первона
чального содержания гумуса в
большей части черноземов (около
5 %) к 1996 г. осталось 3,9%, к 2011
г.  3,7 %. Переувлажнение и забо
лачивание земель в крае приняло
характер стихийного бедствия.
Пестицидная нагрузка на по
чвы в крае в три раза выше, чем в
среднем по России. На значитель
ных территориях почвы загрязне
ны на опасном уровне соединени
ями мышьяка, ртути, свинца, фос
фора, стронция, иттербия, иттрия
(Темрюкский район и северная
часть черноморского побережья,
районы поливного земледелия от
Краснодара до Армавира, районы
богарного земледелия, а также
вокруг Краснодара, УстьЛабинс
кой, Армавира, Тамани и Анапы).
Особо сильное загрязнение почв
наблюдается в рисосеющих рай
онах, районе Большого Сочи, неф
тедобывающих районах, на Убин
ской рудной площади и на терри
тории Майкопа, Белореченска и
Новороссийска. В среднем по
краю в период 2007  2011 гг. каче
ство почв по санитарнохимичес

ством. В Приазовской низменно
сти и в Анапском районе происхо
дит интенсивное засоление почв.
В Краснодаре и вокруг выявлено
повсеместное загрязнение почв
свинцом, цинком, ванадием, ло
кальное  кадмием, мышьяком, ни
келем, молибденом, медью, сурь
мой, хромом, стронцием, барием,
вольфрамом, а также магнием.
По степени убывания общего
загрязнения почв города края об
разуют такой ряд: Новороссийск,
Тихорецк, Майкоп, Краснодар, Ха
дыженск, Апшеронск, Армавир,
Сочи, Кропоткин, Ейск, Геленджик,
Анапа.

4. ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ
(...) На территории края на
коплено 12,2 млн т отходов произ
водства и потребления, и при этом
в крае отсутствует система управ
ления отходами. Сложившаяся си
стема размещения ТБО является
причиной критической экологи
ческой обстановки в ряде курорт
ных районов края.
Переработке и вторичному
использованию подвергается не
более 3 % отходов, остальное вы
возится на свалки и полигоны.
Ежегодный объем ТБО, вывози
мых на свалки края, достигает 5
млн мЗ, и по этому показателю
край находится на третьем месте
в стране. На территории края су
ществуют шесть полигонов и 356
муниципальных санкционирован
ных свалок ТБО, а также тысячи
стихийных несанкционированных.
Многие переполненные и фор
мально закрытые свалки продол
жают принимать отходы. Даже по
официальным данным до 80 %
мест захоронения ТБО в крае не
соответствует экологическим и са
нитарным требованиям, что при
водит к загрязнению почв, повер
хностных и подземных вод и ат
мосферного воздуха. Большая
часть полигонов и свалок ТБО рас
полагается в бывших карь
ерах и оврагах с близким
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ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ
залеганием грунтовых вод,
в водоохранных зонах, в не
посредственной близости от жи
лых территорий. Свалки большей
частью не ограждены и не обвало
ваны, технология складирования
ТБО не соблюдается. На свалках
ТБО зачастую захораниваются
нефтесбросы, аккумуляторные ба
тареи и ртутьсодержащие люми
несцентные лампы, трупы живот
ных, отходы лечебнопрофилакти
ческих учреждений и другие опас
ные отходы, которые должны захо
раниваться только на специализи
рованных полигонах для опасных
отходов (отсутствующих в крае).
Свалки, расположенные на причер
номорских склонах,  важный фак
тор загрязнения прибрежных вод
после нередких здесь дождей.
Даже в Краснодаре на сотни
метров вокруг свалок превышены
ПДК цинка (до 2,6 раза), меди (2,4
раза), свинца (1,9 раза), никеля (1,3
раза), а общая токсичность филь
трата превышает нормативную в

ленджик, один памятник природы
(дендропарк «Южные культуры»).
За этим численнопроцент
ным благополучием скрывается
крайне неудовлетворительное со
стояние и опасные тенденции
развития природнозаповедного
комплекса края: постоянное нару
шение режима охраны, нараста
ющий масштаб изъятия охраняе
мых территорий в связи с коттед
жным, олимпийским, промышлен
ным и др. строительством. На
черноморском побережье под
сильным антропогенным прессом
находятся реликтовые можжеве
ловые редколесья  пристанище
древней средиземноморской
флоры и фауны. Администрация
края вместо усиления охраны этих
уникальных ООПТ способствует
разбазариванию этих террито
рий и сама участвует в этом.
Особые угрозы для сохране
ния биоразнообразия связаны с
олимпийским строительством в
Имеретинской низменности 

риска» по высокой онкологичес
кой смертности и заболеваемос
ти злокачественными новообра
зованиями.
Уровень злокачественных но
вообразований  признанный ин
дикатор качества окружающей
среды. В 2008 г. край был на пер
вом месте в России по распрост
раненности этих заболеваний, в
2009 г. (последний год, по которо
му есть сравнительная статисти
ка)  по онкологической заболева
емости городского населения. В
структуре онкологической заболе
ваемости населения края лидиру
ющую позицию в течение многих
лет занимает рак кожи (в 2004 г. 
17,4 %). В крае существенно повы
шена (сравнительно со средней
для страны и для ЮФО) онкологи
ческая заболеваемость по многим
локализациям, встречаемость в
крае рака кожи в полтора раза, а
рака щитовидной железы  почти
вдвое выше, чем в стране и в со
седних регионах.

ключевой орнитологической тер
ритории международного значе
ния.
Леса края (1517,7 тыс. га зе
мель лесного фонда) имеют ог
ромное природоохранное и жиз
необеспечивающее значение и
отнесены к категории защитных.
Состояние лесного фонда даже по
официальным оценкам неблаго
получно. Более 50 % площади лес
ного фонда предоставлено в арен
ду и отдано под различные виды
пользования. В крае около 1,5 тыс.
км2 защитных лесополос (из них
1,2 тыс. км2  полезащитных).
Считается, что под их защитой на
ходится 78 % площади пашни. Эти
лесополосы деградируют (повсе
местно загрязнены отходами, по
вреждены пожарами и самоволь
ными рубками).
Создаваемые в крае особые
экономические зоны (ОЭЗ) курор
тнорекреационного типа «Благо
вещенская» и «Высокий берег»
(Анапа), «Криница  АрхипоОси
повка» (Геленджик), «Агрия» (Туап
синский район) и «Малый Ахун»
(Сочи) затрагивают первую зону
санитарной охраны курортов. ОЭЗ
«Агрия» располагается на терри
тории Агрийского ландшафтного
заказника, «Малый Ахун»  в Со
чинском национальном парке,
«Благовещенская» ОЭЗ  на тер
ритории ландшафтного заказни
ка «Благовещенская коса» и может
привести к уничтожению Бугазс
кой косы (входит в состав водно
болотного угодья «Кизилташские
лиманы», внесенного в перспек
тивный список Рамсарской кон
венции и являющегося ключевой
орнитологической территорией
международного значения).

8. ГОРЯЧИЕ ЭКОЛОГИЧЕС
КИЕ ТОЧКИ КРАЯ

êðàé

тысячи раз. По правилам, на тер
ритории курортов и в зонах их са
нитарной охраны складирование
ТБО запрещено. Ни одна из сва
лок, расположенных на территории
курортов края, не отвечает эколо
гическим и санитарным требова
ниям. В паспорте краевой целевой
программы «Обращение с тверды
ми бытовыми отходами на терри
тории Краснодарского края» на
20092013 гг. сообщается, что из
374 свалок края 302  несанкцио
нированные. На самом деле на тер
ритории края находится, несом
ненно, несколько тысяч несанкци
онированных свалок. По существу,
ситуация в области обращения с
отходами вышла из под контроля
органов власти.

6. БИОРАЗНООБРАЗИЕ,
ЛЕСА
Из более 3000 видов растений
края в Красную книгу края внесено
157 видов (из них 126  в Красную
книгу РФ). Целый ряд видов на
протяжение последних десятиле
тий находится в угнетенном состо
янии. Так, уничтожение мест есте
ственного нереста и незаконный
несообщаемый нерегулируемый
промысел (так называемый «ННН
промысел») ставит перед угрозой
уничтожения краснокнижные азо
вочерноморскую шемаю и азовс
кую белугу, опасно сокращает чис
ленность севрюги и осетра и даже
таких обычных рыб, как судак, лещ
и рыбец. Несмотря на отсутствие
промысла, под сильным антропо
генным прессом находятся черно
морская афалина и азовка.
По общей площади особо ох
раняемых природных территорий
(ООПТ)  25,2 % от площади земель
 край занимает одно из первых
мест в России. Среди ООПТ феде
рального значения  Кавказский
заповедник, Сочинский нацио
нальный парк, пять заказников, три
курорта и рекреационные зоны в
границах округов санитарной ох
раны курортов Сочи, Анапа и Ге

7. ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖА
ЮЩАЯ СРЕДА
(...)Эколого зависимая забо
леваемость оказывается чутким
индикатором состояния окружаю
щей среды. В 2010 г. край офици
ально относился к «территориям

Среди множества экологичес
ких проблем края (наиболее пол
ный перечень таких проблем см.
на сайте Экологической Вахты по
Северному Кавказу) есть несколь
ко привлекающих особое внима
ние.
Олимпийское экологичес
кое варварство в Сочи. В ре
зультате строительства совме
щенной автомобильной и желез
ной дороги Адлер  Красная По
ляна на территории Сочинского
национального парка уничтожен
единственный в России массив
лапины крылоплодной, причинен
значительный урон массивам
реликтового эндемика самшита
колхидского, нарушен природ
ный ландшафт левого берега
Мзымты, резко усилилась эро
зия лишившихся растительнос
ти горных склонов.
«Приморский
кластер»
олимпийских объектов полнос
тью уничтожил большой участок
колхидских болот в Имеретинс
кой низменности, являвшийся
ключевой орнитологической
территорией. В результате стро
ительства курорта «Роза Хутор»
(здесь планируются соревнова
ния по сноуборду, фристайлу и
скоростному спуску) вырублены
десятки гектаров старовозраст
ного букового леса на южных
склонах хребта Аибга, которые
ранее входили в зону заповед
ного режима Сочинского нацио
нального парка. Строительство
курорта «Лаура» (соревнования
по биатлону) затронуло террито
рию Кавказского заповедника.
Строительные отходы с олим
пийских объектов резко ухудши
ли десятилетиями не решающу
юся проблему утилизации ТБО
Большого Сочи (все собираемые
в городе твердые бытовые отхо
ды поступают на официально
закрытую свалку в поселке Лоо,

загрязняющую окрестные тер
ритории и акваторию моря). По
всему городу образуются сти
хийные незаконные свалки стро
ительных отходов.
Судьба морского и баль
неологического курорта Ейск.
В Ейске в 20042005 гг. без по
ложительного заключения эко
логической экспертизы менее
чем в 500 м от жилой зоны был
сооружен первый комплекс по
перевалке нефтепродуктов (3
млн т), а в 2007  2010 гг.  вто
рой, менее чем в 100 м от жилой
зоны. Нефтяные терминалы, ра
ботающие фактически без сани
тарнозащитных зон, представ
ляют огромную экологическую
опасность для жителей.
Судьба «Дельты Кубани».
Под угрозой состояние при
азовских плавней и лиманов,
входящих в состав водноболот
ного угодья (ВБУ) международ
ного значения «Дельта Кубани»
(сохранять которые обязалась
Россия). На их берегах орга
низуются многочисленные
охотничьи и рыболовные базы
под видом «фермерских хо
зяйств». С конца 90х гг. в Сла
вянском и Темрюкском районах
на территории ВБУ компании
«Газпром» и «Роснефть» нача
ли добычу углеводородов. Ли
маны Полякова, Большой и Ма
лый Грущаный, Ордынский,
Курчанский в результате дея
тельности ГЗУ «Чумаковская» и
буровой установки ЮМГ1 пре
вратились в практически без
жизненную зону. Аналогичная
картина в районе Кучугур (Сла
вянский район), где действует
завод «Газпрома» по утилиза
ции попутного газа.
Развитие Таманского по
луострова. В районе курорт
ного поселка Волна (черномор
ское побережье) Universal
Business Corporation при под
держке администрации края
планирует строительство круп
нейшего в России (до 10 млн т
в год) завода по производству
метанола для экспорта (через
морской терминал ОАО «Толь
яттиазот»). На косе Чушка (Кер
ченский пролив) с конца 1990
гг. бывшая рыболовецкая база
и порт перепрофилированы для
экспорта нефтепродуктов и хи
микатов (сульфата аммония,
серы, нефтепродуктов, стиро
ла, уксусного ангидрида и др.).
В 2009 г. в порт Кавказ был
разрешен заход судов с ядер
ными материалами. Таманский
полуостров из мирового цент
ра виноделия и курортной ме
стности превращается в про
мышленнопортовую зону.
Планы добычи песка на
Анапской банке. В 2011 г. на
аукционе, разрешенном пра
вительством России, право до
бычи морского песка в аквато
рии Черного моря между Ана
пой и мысом Железный Рог
получила малоизвестная ком
пания «Кротон». Добыча песка
нанесет невосполнимый ущерб
Черному морю и курорту Ана
па: на акватории 450 км 2 будут
нарушены экосистемы ценней
шей в рыбохозяйственном и
биологическом отношении
Анапской банки, произойдет
необратимая деградация зна
менитых анапских пляжей 
рекреационной основы курор
та Анапа.
Ухудшение экологичес
кой ситуации Новороссийс
ка. ОАО «Новороссийский
морской торговый порт»
(НМТП) и нидерландская ком
пания «Gunvor» без экологичес
кой экспертизы и с нарушени
ем санитарных норм построи
ли мазутный терминал в 160 м
от ближайших жилых домов ул.
Жуковского (при необходимой
по закону санитарнозащитной
зоне в 500 м). Власти Новорос
сийска способствуют коммер
ческой и жилой застройке со
кращающихся зеленых зон, в
том числе препятствуя поста
новке на кадастровый учет Це
месской и Пионерской рощ 
последних крупных лесонасаж
дений на территории города.

Ухудшение экологичес
к о й с и т у а ц и и в Ту а п с е . В
центре города на месте ОАО
«Еврохим» построил балкерный
терминал для перевалки и экс
порта минеральных удобрений.
Санитарнозащитная зона вок
руг терминала сокращена до 20
м, несмотря на то, что ядови
тая пыль от перегрузки удоб
рений разносится на многие
сотни метров. Свалочный
фильтрат от городской свалки
на мысе Кадош сочится в рай
оне скалы Киселева  уникаль
ного памятника природы и ме
ста массового отдыха жителей
Туапсе.

10. КОНТУРЫ НЕОБХО
ДИМОЙ ЭКОЛОГИЧЕС
КОЙ ПОЛИТИКИ КРАЯ
Принятые ряд государ
ственных программ в области
природопользования (по лесу,
по воде, по отходам, по эколо
гическому мониторингу и эко
безопасности, по развитию ку
рорта Сочи и даже по разведе
нию фазанов) не могут компен
сировать отсутствие сформу
лированной экологической по
литики в крае. Перед краем
стоит выбор  превратить ре
гион в главный центр российс
кого (и в один из мировых цен
тров) курортнобальнеологи
ческого туризма либо преиму
щественно развивать промыш
ленность и портовое хозяйство.
Делать одновременно и то, и
другое нельзя, поскольку про
мышленнопортовое развитие
противоречит курортнотурис
тическому, экологическое не
благополучие уже стало тормо
зом социальноэкономическо
го развития.
Среди необходимых на
правлений экологизации поли
тики Краснодарского края
 повышение эффективно
сти государственного регули
рования и контроля для сниже
ния уровня негативного воз
действия на окружающую сре
ду (в том числе при организа
ции жизни в городах и на ку
рортных территориях);
 жесткая реализация
принципа «загрязнитель пла
тит» (столько, сколько необхо
димо для восстановления нару
шенного качества среды, при
общественном контроле ис
пользования
полученных
средств);
 сокращение экологически
зависимой заболеваемости и
смертности;
 отказ от осуществления
проектов, последствия реали
зации которых непредсказуемы
для окружающей среды;
 увеличение финансиро
вания государственных и мес
тных экологических программ;
 расширение участия
гражданского общества и орга
нов местного самоуправления в
организации экологического
контроля, мониторинга, в при
нятии решений, затрагиваю
щих состояние окружающей
среды;
 расширение экологичес
кой информированности насе
ления.
Реализация перечисленных
выше направлений экологичес
кой политики требует карди
нального пересмотра «Страте
гии социальноэкономического
развития Краснодарского края
до 2020 года» с позиций при
оритетности обеспечения здо
ровья населения и природы
края.
Авторы: Андрей Валерьянович
ФИЛИМОНОВ,
Дмитрий Владимирович
ШЕВЧЕНКО
(Экологическая вахта по
Северному Кавказу),
Алексей Владимирович
ЯБЛОКОВ (РАН).
Издание фракции «Зеленая
Россия» партии ЯБЛОКО.
(В сокращении).
На фото: Краснодарский
край. Сочи. Лоо.
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ýëåêòðîñòàíöèè «èííîâàöèîííûé
áðèëëèàíò» Ðîñàòîìà
Успешно «освоив» деньги за
ввоз в Россию отработанного
ядерного топлива (ОЯТ), Росатом
(помните его затею конца прошло
го века: $20 млрд в обмен на ввоз
и хранение в России ядерной дря
ни со всего мира) приступил к но
вому проекту. Цель энергетичес
кое обеспечение вторжения на
арктический шельф. Как написа
но в преамбуле проекта «плаву
чие атомные станции для трудно
доступных и энергонедостаточных
территорий». Не скрывает прав
ды Росатом и в ответе на запрос
Председателя РОДП ЯБЛОКО С.
Митрохина Правительству РФ:
«Серия плавучих атомных элект
ростанций для освоения аркти
ческих месторождений».
Судьбу предыдущей затеи тог
да же предрек Г. Явлинский: «День
ги ($20 млрд. А. К.) разворуете,
страну загадите», а его оппонент,
шеф Росатома Адамов, пока народ
в цивилизованной Европе ложил
ся на рельсы под колеса поездов с
ОЯТ в Россию, там же, в Европе,
попался на мошенничестве. Ни де
нег, ни Адамова. Только ОЯТ.
Трудно идет и новый проект.
Запланировали дюжину плавучих
атомных теплоэлектростанций
(ПАТЭС). Первую, с плановой сто
имостью 39 млрд руб. по оценке
2008 г. без доставки через пол
света, установки, монтажа сетей,
топлива, эксплуатации и стоимос
ти утилизации отходов станции,
заложили в Северодвинске. По
Регистру это «несамоходное сто
ечное судно. Длина 144 метра,
ширина 30, высота по борту 10,
осадка 5,5 метра. В конденсаци
онном режиме, т. е. без отпуска
тепловой энергии, суммарная
электрическая мощность двух ус
тановок составляет 77 МВт, в но
минальном теплофикационном
режиме 70 МВт электрической и
50 Гкал/час тепловой мощности».
Деньги улетучились, корыто
списали и бросили, ну как «Бу
ран», только не летавший. Повтор
но начали в Санкт Петербурге.
Склепали и спустили на воду кор
пус несамоходной баржи. Назва
ли, оскорбляя память первого
русского академика, «Михайло
Ломоносов», и занялись установ
кой двух атомных реакторов из
числа невостребованных ВМФ за
их устарелостью и неэффектив
ностью. Деньги кончились, завод
отчитался в готовности баржи на
80 % и обанкротился. Новый хо
зяин снизил готовность на сере
дину 12 го года до 30 %.
Испытать новый блин соби
раются на Камчатке, в Авачинс
кой бухте у набережной г. Вилю
чинска по соседству с Петропав
ловском Камчатским ну самая
что ни на есть «труднодоступная
территория». Где расположена эта
«труднодоступность», что там есть
и как оно называется супостата
ми, читатель может сам посмот
реть в Википедии. Я же умолчу,
поскольку свежий продукт «беше
ного законодательного принтера»,
Госдумы, Закон РФ «Об измене
Родине» предусматривает обви
нение любого за любое и еще не
опробован. Что до «энергонедос
таточности территории», то по за
явлению губернатора В. Илюхина
установленные тут энергетические
мощности в два раз превышают
пик потребления. И по большей
части на местных ресурсах: газ,
тепло Земли и гидро. Кстати, за
щищенные запасы паротермаль
ной энергии на порядок превы
шают используемые.
Читатель может спросить:
«Так с какого же бодуна они лезут
на Камчатку, энергетически обес
печенную и пока экологически чи
стую, памятник мирового природ
ного наследия в глазах ЮНЕСКО?»
А с такого: видимо, опыт сосуще

ствования населения с тем, что
описано по выше указанной ссыл
ке, обнадеживает власть избе
жать возражений.
В самом деле, не испытывать
же этот «инновационный прорыв»
там, где «советский мирный атом
вся Европа кроет матом»? Даже в
России одна только попытка раз
местить строительство вызвала
сопротивление жителей Архан
гельской области и г. Северод
винска под лозунгами: «Мы за чи
стую энергию», «Мы не подопыт
ные кролики», «Если у вас не было
Чернобыля, тогда мы плывем к
вам. Ваша ПАЭС». Могли бы и
добавить: «Привет Камчатке!»
Европейцы тоже себя уважа
ют, плавучий Чернобыль не допу
стят. И приходится с этим счи
таться хотя бы потому, что она,
Европа, вкупе со США, оплачива
ет утилизацию несчетного коли
чества списанных русских атом
ных подлодок и может легко себе
представить в холодной аркти
ческой дымке зреющие контуры
новых атомных корыт, ожидаю
щих по заброшенным бухтам сво
ей очереди. А Исландия, прода
ющая избытки электроэнергии на
материк, Новая и другие Зелан
дии хоть и имеют запасы под
земного тепла много меньше кам
чатского, но потребности в мир
ном атоме вообще представить
себе не могут.
Несомненно, ПАТЭС много до
бавит своеобразия Камчатке. На
пример, отсутствует элементарная
защита населения расстоянием
(минимально 30 км), как это при
нято для наземных АЭС. В 2007 г.
адмирал Э. Балтин, подводник,
объяснял: «На атомных подлодках
действует принцип: командир обя
зан пожертвовать экипажем, но не
подвергать радиоактивному зара
жению местность. И если беда слу
чилась на базе, а подводный ко
рабль способен экстренно дать ход,
инструкция требует от командира
немедленно уходить в море и там
бороться за живучесть. На плаву
чих станциях таких возможностей
не предусмотрено они стоят на
мертвых якорях».
Так что в океан, хоть и с рис
ком для экипажа , это корыто, на
мертво заякоренное в 200 метрах
от набережной Вилючинска, не
выведешь, что делает его смер
тельно опасным, а саму затею
преступной, обращающей в «эки
паж» все население Камчатки. И
так ожидаемые туристы с мате
рика вряд ли захотят разделить
нашу участь. Впрочем, удерживая
мировой рекорд по катастрофам
наземным и подводным, кому то
неймется продолжить эру ядер
ных аварий на море.
Идет спор и об опасности цу
нами. В Японии тоже спорили до
марта т. г. Но там были наземные,
стационарные АЭС. Хоть и на бе
регу, но без действующих на нем
вулканов! А тут: «цунами, возникшее
23 мая 1960 г. у берегов Чили, че
рез 22 часа подошло к побережью
Камчатки. Уровень подъема воды
составил 7 метров. Были повреж
дены суда в бухте Лаврова, а в Ви
лючинской и Русской бухтах раз
рушено много домов».
Так это где Чили, а где Кам
чатка со своими действующими
вулканами на берегу и сейсмично
стью Чили отдыхает! «Плавучая
станция будет располагаться очень
близко от населенных пунктов. Это
значит, что последствия любой
аварии с выходом радиоактивнос
ти за пределы судна с высокой сте
пенью вероятности затронут при
станционные поселения. «Принцип
защиты расстоянием, хоть как то
ослабляющим влияние наземных
АЭС, в случае с ПАТЭС использо
вать невозможно. Близость плавуч
ки к поселениям в аварийных ситу

ациях не оставляет времени для
проведения защитных мероприя
тий. В этих условиях невозможно
мгновенное оповещение. А своевре
менная эвакуация населения про
сто нереальна», А. Яблоков, член
корреспондент РАН. Так что у нас,
коснись цунами, особинка можем
получить «мирный атом НА каждый
дом Вилючинска».
И с кого спросят те, кому не по
везет и они выживут? С очередного
начальника Камчатки, присланного
на «временное кормление»? Может,
с мальчишек, забритых во флот и
не закрепивших якорь?
Не имея возможности в корот
кой статье осветить все аспекты
этой преступной затеи, отсылаю
заинтересованного читателя к
другим материалам. Последнее
же, а в действительности первое
после безопасности граждан это
престиж страны. Плавучая атом
ная станция у берегов со столба
ми пара естественных и незадей
ствованных термальных место
рождений уважения стране не
принесет. За атомное корыто не
скажет спасибо и надежда камчат
ской экономики: рыбаки и турис
тическая индустрия. Чьи лайнеры
зайдут тогда в бухту, кто купит све
тящийся лосось? Да и просто за
державу обидно!
А. КОНШИН,
председатель местного
отделения РОДП ЯБЛОКО.
г. ПетропавловскКамчатс
кий.
Материалы по теме:
1. Весь проект ПАТЭС («Декла
рация о намерениях»): http://
www.kamchatinform.ru/personIn/
146.aspx
2. Доклад объединения «БЕЛ
ЛОНА» о текущем состоянии «атом
ной авантюры «Росатома» и анализ
последствий
http://
w w w. b e l l o n a . r u / f i l e a r c h i v e /
fil_Floating npps ru.pdf
3. Доклад объединения «БЕЛ
ЛОНА» «Росатом хочет установить
плавучий реактор в районе, где
происходят цунами» 17.11.2005.
http://www.greenpeace.org/raw/
content/russia/ru/press/reports/
167883.do c
4. «Плавучие АЭС иннова
ционная авантюра Росатома»
http://www.yabloko.ru/resheniya_
byuro/2010/03/02
5. А. Яблоков. Российские
атомщики готовят «морские хиро
симы». Как их остановить?
6. А. Яблоков. «Чудище обло,
озорно, огромно, стозевно и лаяй».
http://www.rus green.ru/news/
index.ht ml?x=13457
7. А. Яблоков. «Размещение
их в сейсмоопасных районах де
лает «плавучки» легкой добычей».
http://tv29.ru/index.php?point=
ecology&bl68number=5353
8. «Опасности плавучей АЭС»
h t t p : / / w w w. b e l l o n a . n o / r u /
international/russia/npps/
udef26492/index.html
9. «Плавучие АЭС хромая
утка «Росатома»
http://www.
argumenti.ru/toptheme/2007/06/
34851/
10. «ПЛАВУЧИЕ АЭС РОС
СИИ: УГРОЗА АРКТИКЕ, МИРОВО
МУ ОКЕАНУ И РЕЖИМУ НЕРАСП
РОСТРАНЕНИЯ». Российский Зе
леный Крест, Центр экологичес
кой политики России. 2001 г.
11. «Строительство плавучей
атомной станции начало новой
эры атомных аварий на море».
«Гринпис России». Апрель 2007 г.
12. Алексей Петров, Глеб Тре
умов. «Мирный атом на Камчатке:
мнение общественности о «Ми
хайле Ломоносове».
13. «Мирный атом утопили»
http://svprim.ru/rfe/2009_23
24rfe.shtml#23 10 1.

Обзор экопроблем Московии
Вышел в свет сборник «Нерешенные экологические проблемы Москвы
и Подмосковья» (изд во «Медиа ПРЕСС», Москва, 400 стр.). Сборник вклю
чает материалы одноименной научно практической конференции, состояв
шейся 21 февраля 2012 года по инициативе Московского городского обще
ства защиты природы и Союза экологических общественных организаций,
поддержанной фракцией «Зеленая Россия» РОДП ЯБЛОКО и фракцией КПРФ
в Мосгордуме.
В конференции приняли участие специалисты по проблемам охраны
окружающей среды, активисты экологических организаций Московии и
политики (включая председателя партии ЯБЛОКО С.С. Митрохина и пред
седателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова). Сборник включает тексты 17 принятых на
конференции резолюций и обращений, 67 докладов (в том числе С.С.
Митрохина «Опыт партии ЯБЛОКО в борьбе за чистоту окружающей среды
в Москве и Подмосковье» и А.В. Яблокова «Экология и здоровье жителей
Московского мегаполиса»), выступлений и других материалов.
Среди них статьи по состоянию атмосферного воздуха, электромаг
нитной безопасности, состоянию различных особо охраняемых террито
рий, транспортным проблемам Московии. По широте охвата сборник явля
ется наиболее полным аналитическим и критическим обзором экологичес
ких проблем Московского мегаполиса. Для удобства пользования сборник
снабжен предметным (около 400) и именным (около 350) указателями. Сбор
ник разослан всем адресатам принятых резолюций от Президента РФ до
департамента природопользования Московского правительства. Полный
текст сборника находится на сайте http://www.yabloko.ru/books/ecomos.pdf.
Прессслужба фракции.

Гроза над Серебряным бором
Компания «ЭКО ГРИН» вместо благоустройства уничтожает уникаль
ную экосистему памятника природы «Серебряный бор» на северо западе
Москвы. К таким выводам пришли участники общественной инспекции, в
которую вошли представители партии ЯБЛОКО, Департамента природо
пользования Москвы и местные жители (на фото).
Это уже вторая общественная инспекция особо охраняемой природной
территории регионального значения. В ней приняли участие представите
ли партии ЯБЛОКО председатель партии Сергей Митрохин и первый зам
пред Московского отделения Галина Михалева. Департамент природополь
зования и охраны окружающей среды представлял заместитель его руково
дителя Сергей Мельников.
Проект благоустройства Серебряного бора был утвержден в 2010 году.
Проведением работ занялась компания «ЭКО ГРИН». Ее представители со
провождали инспекцию.
Ирина Берлянд, Ольга Фоменко, Екатерина Авласенко и другие члены
«Союза активных москвичей» провели участников проверки по заранее спла
нированному маршруту, на котором были отмечены многочисленные случаи
нанесения подрядчиком вреда экосистеме парка.
При благоустройстве Серебряного бора серьезно был изменен его лан
дшафт: природные поляны заменили специально спроектированными пло
щадками.
Сейчас весь парк разбит свежими колеями, оставшимися от работы
тяжелой строительной техники. Подрядная фирма «ЭКО ГРИН», пытаясь
устранить следы работ, засыпала некоторые колеи низкокачественным тор
фом и покрыла газоном, что привело к образованию на этих местах болот.
Такое изменение экосистемы уже привело к гибели мхов и растений, в том
числе краснокнижных.
Строительная техника при расширении пешеходных дорожек повреди
ла растущие вдоль них деревья. Рабочие не позаботились о том, чтобы
защитить деревья во время строительных работ.
Помимо изменения дорожек на подъемах были установлены лестницы.
По мнению участников инспекции, эти дорожки не только не вписываются в
природный вид Серебряного бора, но и крайне неудобны для лыжников,
велосипедистов, родителей с колясками и инвалидов.
Нарекание экологов вызвал и искусственный газон, который рабочие
регулярно подстригают. По мнению специалистов, это нарушает естествен
ную среду памятника природы. Участникам инспекции так и не удалось выяс
нить, кто именно отвечает за разбивку газонов на природоохранной террито
рии. Из за стрижки газона погибает дикий малинник.
Участники инспекции пообщались с прогуливающимся в парке пенсионе
ром, который выразил свое возмущение произошедшими изменениями. «Рань
ше в парке можно было спокойно ездить на велосипедах, а теперь повсюду одни
ямы», пожаловался он. На вопрос заместителя департамента природопользо
вания С.Мельникова, каких действий он ждет от властей, пенсионер сказал:
«Лучше бы вы ничего здесь не делали».
Участники инспекции обнаружили на территории заповедного участка
Серебряного бора новые постройки. Вопрос, кому принадлежат эти здания,
так и остался без ответа.
Для укрепления приливной зоны Москва реки «ЭКО ГРИН» высадила на
берегу молодые деревья, фактически уничтожив природные пляжи. Причем
для посадки были выбраны сорта деревьев, которые не приживаются в пес
чаном грунте. За это «ЭКО ГРИН» уже была оштрафована, сообщил С. Мель
ников. Вдоль берега осталось множество ям после пересадки деревьев.
На вопросы экологов об обнаруженных ими незаконных вырубках дере
вьев зам. руководителя департамента заверил, что ведомство разберется с
нарушителями в ближайшие дни и предоставит отчет о работе на следую
щей встрече.
По итогам общественной инспекции лидер партии ЯБЛОКО Сергей
Митрохин выразил убежденность: подрядную организацию, которая прово
дила работы в заповеднике, нужно не только оштрафовать, но и лишить
права проводить работы в природоохранных зонах.
Прессрелиз. 02.10.2012.

Новый конкурс «Природа, Человек, Страна - 2013»
Дорогие друзья!
Объявляем о начале нового международного конкурса «Природа, Чело
век, Страна 2013».
В ближайшее время на нашем сайте www.birder.ru и в газете будет опублико
вано Положение о новом конкурсе. Как и в прошлом году, он будет объявлен
среди школьников на лучший учебно практический проект. К участию в конкурсе
приглашаются учащиеся 5 11 классов средних школ и средних специальных учеб
ных заведений. На конкурс будут приниматься индивидуальные и коллективные
работы. Сбор работ мы планируем начать в декабре 2012 года и закончить в
феврале 2013 г.
Особенностью этого конкурса станет то, что жюри будет рассматривать
исключительно те проекты, которые посвящены сохранению природных эко
систем. Работы о лабораторных исследованиях, экологии человека, утили
зации мусора, качестве питьевой воды, продуктов, товаров потребления на
конкурс приниматься не будут.
С нетерпением ждем ваших новых работ! Желаем творческих успехов и
побед!
Следите за нашими объявлениями на сайте www.birder.ruи в газете «Береги
ня».
НП «Птицы и Люди», организатор конкурса.
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ЦЕНА ЭНЕРГИИ

Юрино: ненаписанная
книга...
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ НИЖЕГОРОДЦЕВ В МЕСТА БУДУЩЕГО
ЗАТОПЛЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДЪЕМА УРОВНЯ ЧЕБОКСАРСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
ДО 68 ОТМЕТКИ. НА ЭТОТ РАЗ ПУТЬ ЛЕЖАЛ В ЮРИНО. ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ПОМОЖЕМ РЕКЕ», «ВЬЮНИЦА», «ИЗМЕНИМ МИР»
И ЖУРНАЛИСТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ РАЙОНА, ЖИТЕЛЯМИ УЖЕ
ПОДТОПЛЕННЫХ ДЕРЕВЕНЬ, ДИРЕКТОРОМ ЮРИНСКОЙ ШКОЛЫ; ОСМОТРЕЛИ
ДАМБЫ, НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ, ДОМА, ПОДТОПЛЕННУЮ НИЗИНУ, ПАМЯТНИКИ
ИСТОРИИ ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ ЗАМОК И ХРАМ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, ПОПАДАЮЩИЕ
В ЗОНУ ЗАТОПЛЕНИЯ, УСТЬЕ ВЕТЛУГИ, ЭРОДИРУЮЩИЕ БЕРЕГА ВОДОХРАНИЛИЩА.
РАССКАЗЫВАЕТ КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ «ПОМОЖЕМ РЕКЕ» ЕЛЕНА КОЛПАКОВА:
 Юринский район Республи
ки МарийЭл раньше входил в ни
жегородские земли. Географичес
ки это низина, и земли там рых
лые и песчаные. Когда построили
Чебоксарскую ГЭС, подняв уро
вень воды в Чебоксарском водо
хранилище до 63 отметки, район
оказался в положении Нидерлан
дов. Эта страна находится ниже
уровня моря, а Юринский район
стал находиться ниже уровня во
дохранилища. Поэтому его терри
торию защищает 20километро
вая дамба. Она положена на пес
ке и свою роль выполняет далеко
не полностью: вода просачивает
ся, вопервых, сквозь швы между
плитами, вовторых, понизу, через
песок. Поэтому район подтоплен.
Пришлось построить дренажные
каналы. Все кругом в каналах и на
сосных станциях. Насосы откачи
вают воду из каналов. Работа идет
круглосуточно, это хорошие по
требители энергии... для того же
самого РусГидро. А если вода
поднимется до 68 отметки, тут уж
вообще  каждому юринцу по на
сосу! Прекрасный проект: по мере
его реализации тут же тебе и по
требители энергии находятся,
причем круглосуточные...
Дамба требует капитального
ремонта, но это не указано в ОВОС.
Насосные станции стоят в здании,
которое было построено по фер
ганскому проекту  без крыши.
Местным жителям пришлось его
переделывать в соответствии с
нашими зимними условиями. Вот
этот стиль работы РусГидро на
блюдается и сейчас. Безалабер
ность, безответственность, если
не хуже. Как выяснилось на слу
шаниях, представители РусГидро
путают улицы, дома, деревни,
плохо знают местную ситуацию.
Один пример: в поселке Ленинс
кий подлежит выносу 52 дома, а
посчитали 20. Вода дойдет до до
роги, соединяющей Юринский
район с Нижегородской облас
тью, будут переливы. О мостах,
опять же, речи нет.
Мы воочию увидели эту ни
зину, целые деревни, которые
пришлось ликвидировать. В де
ревне Суходол разговаривали с
переселенцами  их там целая
улица Островского. Зашли в один
дом: хозяину 74 года, жене столько
же, внуку 8 лет, у внука ДЦП. Мате
ри у этого мальчика нет, отец бо
лен, воспитывают дедушка с ба
бушкой. Разговаривали и с други
ми жителями. Сейчас, в октябре,
воды в подвалах не было, просто
мокровато. А по весне в полово
дье вода в подвалах такая, что, как

они выражаются, можно разво
дить карасей. Подъем водохрани
лища до 63 отметки просто опро
кинул Юринский район и его эко
номику. Он нанес удар по сельс
кому хозяйству, а Юринский рай
он им славился, жил им  коровы,
сенокосы, пашни, заливные луга...
Сейчас коров, как опять же гово
рят жители, надо заносить в Крас
ную книгу. А кроме сельского хо
зяйства, здесь больше ничего и
нет. Люди очень бедно живут, мно
гие уезжают. 68 отметка оконча
тельно загубит район. Сейчас
здесь проживает 8700 человек.
Немного. Но это люди. Такое ощу
щение, что для РусГидро эти 8700
человек ничего не значат. А вот
электричество, насосы  ценность.
Мы, наверное, еще до конца
не понимаем, что такое поднятие
воды, что стоит за этими словами
и проектами. На примере Юрино
я смогла это прочувствовать. Гран
диозная двадцатикилометровая
дамба, построенная на зыбучих
песках... Там, где нет дамбы, идет
страшенное разрушение берегов
 почвыто песчаные... Каждый год
около 10 метров берегов, как го
ворят специалисты, срабатывает
ся  от волн и ветра. Песок уходит
в водохранилище, а также в устье
находящейся рядом Ветлуги. Вет
луга еще недавно была полновод
ной, сейчас ее низовья замыты
песком. Ничто не исчезает  пе
сок с берегов попадает в Волгу и
в водохранилище. Итог  большая
площадь мелководий. Следую
щий итог  шикарно цветут сине
зеленые водоросли, а в августе,
говорят, настоящий кисель вмес
то воды. Если раньше жители в
том числе выживали за счет ры
боловства, то сейчас рыба боль
на  солитером и т.д. 63 отметка
сгубила рыбу. Теперь уровень
воды хотят поднять еще на 5 мет
ров. А ведь до строительства Че
боксарского водохранилища Вол
га здесь имела нормальную глу
бину, к берегу подходили суда.
Чтобы сделать ее глубоководной,
строили водохранилище  а полу
чилось мелководье, судам не по
дойти . Вода не углубляет русло, а
растекается во все стороны.
Шереметевский замок и храм
Михаила Архангела оказались в
1015 метрах от воды, а после
подъема водохранилища окажут
ся ниже его уровня: в этом месте
отметка воды будет 69.5 метров,
а замок находится на уровне 69
метров, фундаменты  еще ниже.
Замок неизбежно будет подтап
ливаться. А он знаменит, его быв
шие владельцы  старинный род,

которому графский титул пожало
вал Петр 1. На территории храма
Михаила Архангела похоронен
Петр Васильевич Шереметев.
Причем похоронен вторично  во
время революции его останки
были выброшены, уже в наше вре
мя их нашли, идентифицировали,
в 2007 году торжественно захоро
нили, на церемонию приезжал по
томок  Петр Петрович Шереме
тев. Но ни храм, ни захоронение,
ни красавецзамок, попадающие
в зону влияния водохранилища, в
ОВОС не упоминаются.
Представители РусГидро го
ворят: не волнуйтесь, федераль
ный бюджет компенсирует вам
ущерб.
Давайте посмотрим, как это
произошло в случае с 63 отмет
кой. И тогда источником денег
был федеральный бюджет, все
очень похоже. Итак, в Юрино, что
бы переселить людей, нужно
было построить шесть 60квар
тирных домов. Построили  два
дома по 42 квартиры. Остальное
до сих пор не построили! Горный
Шумец. Из 24 жилых домов пост
роено десять. То есть реальной
компенсации не произошло. И
сейчас ее ожидать не приходит
ся. Вот деревня Анчутино. Она
полностью подлежит переселе
нию. Люди здесь бедные, сми
ренные, покладистые, возража
ют робко, не верят, что с ними так
поступят. Тем не менее, сюда
приезжали представители Рус
Гидро, замеряли дома, после чего
председатель сельсовета поче
муто велел писать заявления на
переселение. А ведь решения о
заполнении водохранилища до 68
отметки еще нет! Ктото покорно
написал, ктото  нет, уже не имея
сил переселяться... Судьба этих
людей  как в кино. Их ведь уже
один раз переселили при подъе
ме водохранилища до 63 отмет
ки, и они же вновь подпадают под
затопление! Компенсации на
одно домовладение полагается
777 тысяч. Даже в бедном Юрин
ском районе дом на эти деньги не
построишь. Кроме того, не учтен
земельный участок. А силы, не
обходимые для переезда? Отку
да взять их пожилым? О людях не
думают, а они смиренно ждут
своей участи. Здесь подходит
затрепанное, но в данной ситуа
ции уместное слово геноцид.
Вообще, я считаю, что Юри
но, как описанная Валентином
Распутиным деревня Матера на
Ангаре, ушедшая под воду, дос
тойно фильмов и книг...
Записала Ирина ФУФАЕВА.

Энергоэффективность самая большая «электростанция» России
Координационный центр ШПИРЭ (Школьный Проект Исполь
зования Ресурсов и Энергии) при поддержке Законодательного
собрания Нижегородской области проводит очередной област
ной этап международного конкурса школьных проектов по энер
гоэффективности «Энергия и среда обитания». В этом образо
вательном проекте по климату и энергосбережению для школь
ников участвует более 175 000 школьников из 4500 школ 17 стран
Европы, Центральной Азии и России.
Самые активные участники  учителя и школьники от 10 до
15 лет. Цель проекта  перейти от обсуждения глобальных про
блем к практическим действиям. Школьники и педагоги ищут
резервы экономии энергии в школе и дома, предлагают простые
решения по энергосбережению, местным возобновляемым ис
точникам энергии, делятся своими находками с родителями,
друзьями, соседями, представляют свои проекты на региональ
ном и национальном уровне.
Мероприятия проекта повсеместно поддерживаются Обще
ственной Палатой РФ, региональными и местными органами
власти, Комитетами по образованию, университетами, бизнес
компаниями.
Конкурс проводится в рамках декады ООН «Образование для
устойчивого развития» при поддержке Норвежского общества
охраны природы и INFORSE Europe (Европейская сеть развития
устойчивой энергетики).
Девиз 2012/2013 года: «Наш вклад в энергоэффективность 
самую большую «электростанцию» России».
К участию приглашаются школьники и педагоги, которые за
интересованы и уже имеют достижения в практической деятель
ности в области изменения климата, внедрения энергосбереже
ния, использования возобновляемых источников энергии для ме
стных нужд, в повышении энергоэффективности школьных зда
ний, в развитии образования школьников и просвещения насе
ления по вопросам эффективного использования и сбережения
энергии.
На областной конкурс от каждого участника принимаются не
более 2 работ в каждой из номинаций, не более 5 в целом. По
бедители областного конкурса номинируются для участия во
всероссийском конкурсе «Энергия и среда обитания» и далее в
международном.
С подробным Положением об областном этапе Международ
ного конкурса школьных проектов по энергосбережению «Энер
гия и среда обитания» можно ознакомиться на сайте
www.pomreke.ru .
Координационный центр проведет для школьников и учите
лей не менее 10 подготовительных семинаров в Нижегородской
области, в том числе в Нижнем Новгороде.
Первый семинар состоялся 12 октября для учителей Лукоя
новского района. В нем приняли участие представители Отдела
образования администрации Лукояновского муниципального
района, педагоги Дома детского творчества, Станции юных на
туралистов, учителя школ № 1, № 2 г. Лукоянова, с. Тольский
Майдан, р.п. им. Степана Разина, с. Кудеярово, с. Ульяново, с.
Лопатино и корреспондент газеты «Лукояновская правда».
Участники семинара получили подробную информацию о
конкурсе, правилах участия в нем и необходимые консультации,
как лучше разработать и представить проект. Организаторы
представили информационные материалы по теме изменения
климата, методические материалы по сбережению энергии и
ресурсов, лучшие российские проекты конкурса «Энергия и сре
да обитания» прошлых лет.
 Конкурсов много, а конкурс по энергоэффективности един
ственный, нам очень хочется принять в нем участие!  сказали
участники семинара.

Конкурс «Энергия и среда
обитания» в Перевозе
Организаторы конкурса «Энергия и среда обитания», который про
ходит в Нижегородской области при поддержке Законодательного Со
брания, посетили райцентр Перевоз, где провели подготовительный
семинар для учителей и школьников. Семинар проходил в Перевозс
кой средней общеобразовательной школе. В нем приняли участие пе
дагоги Центра детского творчества, учителя школ Перевоза, с. Ичал
ки, с. Танайково и ученики 811 классов этих школ.
В ходе семинара участники обсудили проблемы изменения клима
та, возможности сбережения энергии и ресурсов дома и в школе, а
также рассмотрели лучшие работы российских конкурсов прошлых лет:
«Энергетический паспорт моей квартиры», «Экономим энергию  бе
режем природу» и др. Участники подумали о новых идеях проектов и
получили методические разработки, материалы по теме энергоэффек
тивности.
Стоит отметить, что по численности населения Россия занимает 8
место в мире, а по выбросам парниковых газов  3 место. При этом
официальные стратегии и прогнозы предполагают дальнейший рост
энергопотребления и выбросов парниковых газов.
Не хотелось бы, чтобы слова великого ученогоестествоиспытателя
Жана Батиста Ламарка оказались пророческими: «Можно, пожалуй,
сказать, что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить
свой род, предварительно сделав Земной шар непригодным для оби
тания». Поможем человечеству сохранить мир людей и природы!
Следующий семинар состоится в Володарском районе, в рабо
чем поселке Центральный.
Координаты: 603001, Нижний Новгород, ул. Рождественская,
дом 16 «Д», к. 211,
Координационный центр движения «Поможем реке» (координа"
ционный центр ШПИРЭ в Приволжском федеральном округе),
тел/факс (8312) 433"77"89, e"mail: pomreke@dront.ru,
сайт www.pomreke.ru
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО

оБЕРЕГАем Керженец,
Линду, Троцу, озера
Пурешево и Круглое
Чистильщики рек: день за днем
В начале сентября Чкаловс
кий район Нижегородской обла
сти стал местом четвертой акции
долгосрочного ежегодного про
екта по очистке берегов водо
емов «оБЕРЕГАй!». Воспитанники
Либежевского детского дома
«Кораблик»» во главе со своими
воспитателями под нашим руко
водством очистили от рекреаци
онного и бытового мусора 500
метров береговой полосы реки
Троца, своего любимого места
отдыха. За два часа акции мы
вместе собрали 10 мешков мусо
ра, который отправился на поли
гон ТБО. К чести местных жите
лей необходимо отметить, что
берег содержится в чистоте, оча
ги рекреационного мусора попа
даются лишь изредка. Гораздо
хуже выглядит сам водоем: вода
цветет, очень много умирающей
и мертвой рыбы.
Мы побеседовали о необхо
димости охранять водные ре
сурсы, а также о самой акции,
ее истории. Наметили планы
дальнейшей работы, в частности
 возможность работы на побе
режье Горьковского водохрани
лища.
А пятая акция пришла 8 сен
тября на побережье живопис
нейшего озера Пурешево, люби
мого места отдыха детей и
взрослых поселка Вача. Воспи
танники школыинтерната во
главе с воспитателем и опять
таки под нашим чутким руковод
ством добрались до самых труд
нодоступных мест и собрали 15
мешков рекреационного мусора.
Однако на побережье остались
еще значительные залежи. Они
хоть и собраны в кучи, но требу
ют вывоза.
На следующий день,9 сен
тября, шестая акция «оБЕРЕГАй!»
состоялась уже в поселке Рекши
но Борского района. Ученики и
преподаватели школы № 15 вме
сте с нами два часа чистили са
мые труднодоступные места на
побережье реки Линда, одного из

любимейших мест отдыха детей
и взрослых Бора и Нижнего Нов
города. На полуторакилометровом
участке реки собрали 20 мешков
различных отходов и вывезли на
захоронение.
В нескольких километрах
ниже по течению рядом с Лин
дой находится поселок и стан
ция Киселиха. Сюда мы пришли
15 сентября, на седьмую акцию
нашего долгосрочного проекта.
Километровый участок Линды в
районе Киселихи и побережье
интенсивно посещаемого озера
Земснаряд мы чистили вместе
с учениками и преподавателями
школы № 19 поселка Киселиха.
С поверхности любимых мест
отдыха за два часа акции собра
ли 80 мешков мусора, в том чис
ле из труднодоступных мест.
Дети школы № 19 участвуют в
этой акции уже 4 года. Кроме
того, школа помогает госпиталю
ветеранов в поддержании в чи
стом состоянии прилегающих к
реке мест прогулок пациентов.
Руководство госпиталя, в свою
очередь, выделило транспорт
для вывоза собранного мусора.
В отличие от многих других мест,
где проводится акция «оБЕРЕ
ГАй!», в этом месте объемы му
сора стабильные из года в год,
так что работа еще предстоит
долгая.
И на следующий день, 16
сентября, опять чистили Линду
 на этот раз в районе села Кан
таурово. В восьмой акции «оБЕ
РЕГАй» приняли участие учени
ки Кантауровской средней шко
лы  за два часа акции очистили
около 700 метров побережья,
собрали 20 мешков живописно
разбросанных отходов. Местная
администрация с готовностью
помогла вывезти собранный му
сор на захоронение.
Сразу три экологических
акции проекта «оБЕРЕГАй!» со
стоялись в последние сентябрь
ские выходные. На этот раз эко
логические активисты под руко

водством добровольцев экоцен
тра «Дронт» взяли в плотную
осаду реку Керженец.
В субботу на берег в районе
Ивановского моста высадился де
сант воспитанников детского эко
логического клуба «Розовый Фла
минго» города Бор и ученики бор
ских школ. За два часа акции со
брали 80 мешков мусора. К сожа
лению, из многочисленных тури
стов только трое присоединились
к акции, все же остальные с изум
лением взирали на происходя
щее. Приходится констатировать,
что обстановка с замусоривани
ем территории в этом месте не
меняется из года в год. Админи
страция Валковского сельсовета
просит всех неравнодушных поде
литься идеями как по техничес
кой стороне решения проблемы,
так и по поиску финансирования.
А пока пришлось признать, что
объемы мусора превысили воз
можности одной акции.
В этот же день еще одна ак
ция состоялась в месте впадения
Керженца в Волгу  в районе села
Макарьево. На этот раз в ней уча
ствовали ученики поселка Валки,
которые очистили от рекреацион
ного мусора километр побережья,
чрезвычайно интенсивно посеща
емого туристами и жителями
близлежащих населенных пунк
тов. За два часа акции было со
брано 30 мешков мусора. Увы, и
здесь уровень замусоривания
территории не меняется из года
в год. Чем любимее место отды
ха, тем интенсивнее его посеща
ют, тем быстрее оно лишается
своего очарования.
А в воскресенье на берег Кер
женца у Ивановского моста выса
дился новый десант  ученики Ям
новской школы Борского района.
Двадцать детей и два препода
вателя очень быстро собрали 50
мешков мусора. Администрация
Валковского сельсовета предос
тавила транспорт для оператив
ного вывоза собранных отходов
сразу же в воскресный день.

Äåíüãè è èíòåðåñû,
ИЛИ КОМУ ПРИБЫЛЬ И ВЫГОДА ОТ ЧЕБОКСАРСКОГО
ПОТОПА ПОД ЭГИДОЙ «НПУ 68Й ОТМЕТКИ»
Сейчас в нашей стране все
уравнены законом в правах, го
сударство и частные компании
каждый по себе. Каждый зара
батывает деньги так, как может.
Если чтото не так, то вопрос
между частником и государ
ством решается через суд на
равных правах согласно законо
дательству.
Какой смысл частной компа
нии строить плотины и повы
шать уровень воды в них? Есте
ственно  выгода. Русгидро 
частная компания и может суще
ствовать, только получая при
быль. А прибыль у Русгидро
только одна  продажа электро
энергии.
Вариант 1.
Электроэнергию продают за
границу.
Так как Россия уже продает
за границу 17,6 миллиардов ки
ловаттчасов электроэнергии в
год (данные с сайта ОАО «ИН
ТЕР РАО ЕЭС»  организации, в
уставной капитал которого вхо

дит Русгидро), значит, внутри
страны эта электроэнергия из
быточна. Значит, смысла для
внутренних нужд страны увели
чивать выработку электроэнер
гии нет.
Значит, нет и необходимос
ти строить плотины и увеличи
вать в них уровень воды. Значит,
есть возможность сберегать хо
зяйственный и природный ком
плекс, не топя его, сберегать
энергоресурсы страны. Это по
зволяет вкладывать деньги в
развитие хозяйства и экономи
ки страны вместо того, чтобы
направлять их на возмещение
ущерба от подтопления (двой
ная выгода).
За границу можно продавать
излишки электроэнергии, не
более того. Если в чужих госу
дарствах не хватает электро
энергии, то пусть строят у себя
гидроэлектростанции и топят
свою территорию. Пусть реша
ют эту проблему сами, а не за
счет убытков нашего государ

ства и бедствий нашего народа.
Вариант 2.
Электроэнергию продают
внутри государства.
Покупаем электроэнергию
мы  граждане. Даже если элек
троэнергию покупает предприя
тие, то продукцию этого пред
приятия покупаем опять же мы 
граждане, а в цену товара вхо
дит и цена электроэнергии. Так
же мы покупаем услуги, в цену
которых входит и стоимость
электроэнергии.
Получается, что на нас 
гражданах  будут наживаться
собственники Русгидро. Получа
ется, что за все убытки от ре
зультатов затопления распла
чиваться будут граждане свои
ми деньгами. Ктото из граждан
вынужден будет переехать, по
терять Родину, родной дом, род
ную землю, жить в худших усло
виях и т.д. и еще и платить (при
плачивать) за это. Скорейший
способ окупаемости  это увели
чение тарифов на электроэнер

Большое эмоциональное воз
действие на отдыхающих произ
вело появление тележки, прицеп
ленной к трактору Беларусь, с го
рой мешков мусора (130 штук 120
литровых мешков!). Они искрен
не удивлялись: «Разве такое мо
жет быть?! Да как это нас угораз
дило?!»
Две завершающих акции
долгосрочного проекта «оБЕРЕ
ГАй!» прошли 67 октября 2012
года. На этот раз экологические
активисты под руководством доб
ровольцев экоцентра «Дронт» и
Дмитрия Левашова помогали
водным объектам в Володарском
и Балахнинском районах.
Двенадцатая акция прошла на
берегу озера Круглое, в 5 кило
метрах от поселка Центральный
Володарского района Нижего
родской области. На стоянке от
дыхающих провели энергичную
зачистку территории от наследия
этих самых отдыхающих. Ученики
средней школы № 45 поселка
Центральный исключительно
организованно и с явным навы
ком навели порядок на побере
жье. И это неудивительно. Детям
и преподавателям этой школы
работать на водоемах не впер
вой. Школа № 45 взяла под свою
опеку еще два озера, наиболее
захламляемых местными жите
лями и приезжими. Это озеро Ин
женерное и озеро Светлое. В сен
тябре этого года они вывезли от
туда два армейских КАМАЗа рек
реационного мусора, что ставит
эти озера по замусоренности в
один ряд с Керженцем.
На озере Круглое дети и пре
подаватели очень быстро собра
ли весь мусор, выкопали яму для
временного размещения отходов
и вывесили самодельные приро
доохранные транспаранты. Адми
нистрация поселка Центральный
вывезла мусор на временный по
лигон утилизации отходов.
А 7 октября акция прошла в
Балахнинском районе, на берегу
озера Рыловский Карьер, что в 29

километрах от города Балахна.
Участниками были наши тради
ционные соратники из Балахны 
ученики и преподаватели школ
№№ 3,10,12 Балахны, а также ка
деты Нижегородской кадетской
школыинтерната имени В.Мар
гелова. Многолетнее сотрудниче
ство и кадетская дисциплина
привели к тому, что акция была
проведена исключительно орга
низованно. Несмотря на пролив
ной дождь, приехали на велоси
педах школьники и примарширо
вали кадеты. Обежав около двух
километров побережья озера в
непромокаемых накидках, участ
ники акции быстро собрали весь
оставленный отдыхающими мусор
и подготовили его к организован
ному вывозу.
А после акции по уборке все
жизнерадостно отправились счи
тать птиц, чтобы принять участие
в Международных Днях наблюде
ний птиц.
Всего за эти два дня берега
водоемов нашей области стали
чище на 61 мешок мусора.
Проект «оБЕРЕГАй!» реали
зуется в Нижегородской облас
ти уже восьмой год при поддер
жке Нижегородской ГЭС. Охва
чено около 20 водоемов Нижего
родской области. Школьники,
воспитанники детских домов и
общественность убирают мусор
с берегов рекреационных зон
рек и озер. Мусор вывозится к
местам утилизациии. Органи
заторами выступают экологичес
кий центр «Дронт» и Нижегород
ское отделение Международно
го Социальноэкологического
союза.

гию. Кому, как не нам, знать о
постоянном необоснованном уве
личении тарифов, а здесь и по
давно могут накинуть на ликви
дацию последствий затопления.
При этом, прикрываясь «го
сударственными интересами»,
Русгидро будет ради своей на
живы топить нас  граждан.
Получается, что весь этот
Чебоксарский потоп задуман
только с целью частной наживы
узкого круга лиц  собственни
ков Русгидро.
Что, люди должны будут на
всегда покинуть свою родину,
покинуть родные места, где по
коится не одно поколение их
предков, лишиться памятников
старины, части своей культуры,
своего образа жизни, потерять
здоровье, потерять работу, род
ных, друзей, жить рядом с бо
лотом вместо Великой чистой
реки  и все это ради наживы
собственников компании Рус
гидро? Да еще и за свой соб
ственный счет?!...
Есть еще один важный мо
мент: возведение ГЭС, берего
укреплений, обустройство ложа
Чебоксарского водохранилища
компанией Русгидро  это от
мывка государственных денег
не нужным никому строитель
ством.

Русгидро наломает сейчас
дров, освоит государственные
деньги. Когда прижмет  а уже
прижимает!  и понадобится
возвращаться к естественному
течению рек, Русгидро снова бу
дет при деле: будет осваивать
государственные деньги на лик
видацию плотин и восстановле
ние территорий после затопле
ния.
На примере Чебоксарской
ГЭС проявляется одна из сущ
ностей Русгидро  циничное,
ущербное для других занятие
какойлибо деятельностью с це
лью наживы. При этом для ком
пании неважно, во благо идет
эта деятельность государству и
народу или во вред, главное для
них  набить свой карман, а на
все остальное наплевать.
Такие вещи, как потеря зе
мель, лесов, запасов рыбы, жи
вотного и растительного мира,
других природных ресурсов,
ухудшение качества воды, ухуд
шение среды обитания и клима
та планеты  являются потерей
жизненной основы всего чело
вечества.

Добровольцы экоцентра
«Дронт»
Федор КРЫЛОВ и
Евгений ГЕРАСКИН.
Дополнительная
информация:
8"904"78"116"36.
На фото: чистая Линда.

Александр ЧУРАЗОВ,
депутат Безводнинского
сельсовета Кстовского р"на
Нижегородской области.
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Русскоязычные завсегдатаи Интернета
думают об
экологических
рисках

По данным онлайн опроса,
посвященного оценке экологи
ческой ситуации, большинство
пользователей Рунета «совер
шенно» (36 %) или «скорее» (39
%) не удовлетворены состоя
нием окружающей среды в ре
гионе своего проживания, и
только 23 % опрошенных счи
тают экологию своего места
жительства вполне удовлетво
рительной. При этом большин
ство респондентов (61% среди
всех опрошенных и 76 % среди
недовольных экологией) пола
гают, что экологическая ситуа
ция в их регионе за последние
годы ухудшилась. Напротив, 25
% среди всех опрошенных (и
41 % среди довольных эколо
гией) считают, что она не ме
няется. Лишь 8 % среди всех
участников опроса (и 26 % сре
ди довольных экологией) ус
матривают в ней позитивные
сдвиги.
Сравнивая экологию сво
его региона с другими реги
онами в стране своего прожи
вания, лишь 22 % опрошенных
дают ей более позитивную
оценку, 39 % не видят никаких
существенных отличий, а 28 %
оценивают экологическую
ситуацию своего региона как
менее благоприятную. Следу
ет отметить, что существен
ных расхождений в оценках
экологической ситуации
пользователями Рунета, про
живающими в разных регио
нах, не обнаружено. Среди
российских регионов наиме
нее благоприятные оценки по
л у ч и л и С а н к т П е т е р б у р г,
Москва, Уральский и Дальне
восточный федеральные ок
руга. Наиболее благоприят
ную, на общероссийском

фоне, оценку получили Юж
ный, Северо Кавказский и
Центральный (за исключени
ем Москвы) федеральные ок
руга.
Оценку экологической си
туации пользователи Рунета
давали, основываясь, главным
образом, на собственных ощу
щениях, а не на анализе ин
формации из соответствую
щих источников. Только 16 %
опрошенных полагают, что вла
деют полной и достоверной
информацией об экологичес
кой ситуации в своем регио
не; абсолютное же большин
ство (71 %) таких данных не
имеет. При этом наиболее ин
формированными о состоя
нии экологии считают себя
жители Северо Кавказского
(25 %) и Северо Западного (23
%) федерального округов, а
наименее информированными
жители Москвы (76 %),
Санкт Петербурга (75 %) и
Южного (76 %) федерального
округа.
Анализируя оценки, кото
рые пользователи Рунета
дали экологической обстанов
ке в своих регионах в целом,
мы выявили четыре основных
группы среди всех опрошен
ных:
24 % оценили экологию
своего региона как менее бла
гоприятную, чем в других ре
гионах страны проживания, и
к тому же ухудшившуюся за
последние годы; в этой груп
пе доля неудовлетворенных
состоянием окружающей сре
ды максимальна (90 %); в дан
ной группе преобладают жи
тели Москвы и Санкт Петер
бурга;
41 % оценили экологию

своего региона как аналогичную
или более благоприятную, чем
в других регионах страны про
живания, однако ухудшившуюся
за последние годы; в этой груп
пе доля неудовлетворенных со
стоянием окружающей среды
составляет 80 %, а удовлетво
ренных 13 %; в данной группе
преобладают жители Централь
ного, Дальневосточного феде
ральных округов;
12 % оценили экологию
своего региона как более бла
гоприятную, чем в других реги
онах страны проживания, и за
последние годы остающуюся
неизменной или улучшившуюся;
в этой группе доля удовлетво
ренных состоянием окружающей
среды самая высокая (39 %), а
неудовлетворенных самая низ
кая (56 %); в данной группе пре
обладают жители Южного феде
рального округа и зарубежные
пользователи Рунета;
9 % оценили экологию свое
го региона как менее благопри
ятную, чем в других регионах
страны проживания, и за после
дние годы остающуюся неиз
менной или улучшившуюся; в
этой группе доля тех, кто затруд
нился в оценке состояния окру
жающей среды, самая высокая
(25%); здесь преобладают жи
тели Северо Западного и Ураль
ского федеральных округов.
Какие же факторы, по мнению
пользователей Рунета, наиболее
негативно влияют на окружаю
щую среду? Наибольшее беспо
койство у респондентов вызыва
ют традиционные для городов
экологические риски связанные
с деятельностью промышленных
предприятий, ростом числа авто
мобилей и недостатками в рабо
те коммунальных служб...

В какой степени Вы
обеспокоены экологичес#
кими проблемами регио#
на, где Вы проживаете?
Всего ответили 2864 че
ловека (табл1).
Вторым по значимос#
ти фактором, также зат#
рагивающим повседнев#
ную жизнь горожан, яв#
ляется слабый или исче#
зающий пояс зеленых на#
саждений внутри и вокруг
городов, что лишь усили#
вает ущерб от вредных
выбросов в воду и атмос#
феру # повышает риск за#
болеваний и лишает го#

родского жителя есте#
ственной защиты от шумов
и зон отдыха.
По утверждению 83 %
участников опроса правитель
ства и/или региональные ад
министрации в странах их
проживания предпринимают
слишком мало усилий для за
щиты окружающей среды. И
только 8 % оценивают дей
ствия последних как доста
точные или даже избыточные.
Подобные оценки значимым
образом отражаются на вос
приятии пользователями Ру
нета экологической обстанов
ки...

Нельзя сказать, что недоработки исполнительной вла#
сти компенсируются деятельностью экологических орга#
низаций: лишь 35 % опрошенных указали, что в регионах
их проживания действуют экологические организации или/
и общественные движения, защищающие окружающую
среду; 21 % указали на отсутствие таких организаций, а 44
% ничего не знают об их существовании или деятельности.
Стоит отметить, что среди тех респондентов, кто указал на
наличие в своих регионах экологических организаций, 22
% «безусловно» и 50 % «скорее» положительно оценивают
их деятельность; только 15 % дали им отрицательную оцен#
ку, а еще 13 % затруднились с ответом. В целом большин#
ство пользователей Рунета (77 %) относятся к деятельнос#
ти негосударственных организаций или/и общественных
движений по защите окружающей среды с симпатией, хотя
и не участвуют в их работе. Не более 2 % опрошенных явля#
ются активистами таких организаций и/или движений, и не
более 3 % назвали себя их противниками. При этом пользо#
ватели Рунета не склонны противопоставлять активность
негосударственных экологических организаций усилиям
правительства и/или региональных администраций, пола#
гая природоохранную деятельность тех и других значимой
с точки зрения собственных интересов.
http://subscribe.ru/archive/media.vox/201210/
01184048.html
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА

«Коммерческие тайны»
против Всемирного
Наследия
МИССИЯ ЮНЕСКО РАЗБИРАЕТСЯ С УГРОЗАМИ
«ЗАПАДНОМУ КАВКАЗУ»
Для инспекции состояния
объекта Всемирного Природного
Наследия «Западный Кавказ» в
Краснодарский край и Республику
Адыгея прибыла миссия экспер"
тов ЮНЕСКО и МСОП. 24 сентяб"
ря в Краснодаре и Майкопском
районе Адыгеи стартовали офици"
альные мероприятия миссии.
Первое событие " Круглый
стол в Краснодаре под председа"
тельством заместителя руководи"
теля Росприроднадзора Амирхана
Амирханова. Акционерное обще"
ство «Курорты Северного Кавказа»
планировало презентовать на нем
проект курорта «Лагонаки», а ад"
министрация Краснодарского
края " свои предложения по раз"
витию горнолыжных комплексов.
Все это предполагалось сде"
лать в тайне от зеленой обще"
ственности. И когда в конференц"
зале появились заместитель коор"
динатора Экологической Вахты
Дмитрий Шевченко и экологи из
Гринпис России Михаил Крейнд"
лин и Андрей Петров, работница
«КСК», ответственная за проведе"
ние заседания, выразила глубо"
чайшее недоумение. «Это что еще
за хрень? Это наше мероприятие,
вас сюда не приглашали», " заявила
она. Дмитрий Шевченко заявил, что
покинет зал только в том случае,
если об этом попросит председа"
тельствующий на круглом столе
Амирхан Амирханов, но тот, к удив"
лению работников ОАО «КСК», раз"
решил экологам присутствовать на
заседании.
Появление в зале «посторон"
них» нарушило изначально наме"
ченный план. Сотрудники «Курор"
тов Северного Кавказа» внезапно
отказались делать презентацию
своего проекта, предложив высту"
пить руководителю департамента
курортов и туризма Краснодарско"
го края Евгению Куделе. Куделя оз"
вучил планы кубанской админист"
рации по освоению краснодарско"
го сектора так называемой «особой
экономической зоны курортно"ту"
ристического типа», которую пра"
вительство РФ намеревается раз"
местить на плато Лагонаки.
Согласно этим планам, в вер"
ховьях реки Курджипс и в долине
реки Молочная, в непосредствен"
ной близости от границ Кавказс"
кого заповедника и объекта Все"
мирного Наследия «Западный
Кавказ», предполагается возвес"
ти гостиничные комплексы и
объекты сопутствующей инфра"
структуры, а несколько горнолыж"
ных трасс с канатными подъемни"
ками " вывести в заповедник, гра"
ница которого здесь совпадает с
административной границей Рес"
публики Адыгея. Необходимость
такого решения руководитель ку"
банских курортов объяснил тем,
что основная часть пригодных для
катания северных склонов плато
Лагонаки находится в соседней
республике.
Как заверил Куделя, «в грани"
цы Наследия попадут только верх"
ние станции канатных дорог», а
сами спуски будут «использовать"
ся только в сезон». На вопрос Ги
Дебонне о том, каким образом
власти обоих регионов собирают"
ся решать проблему недопустимо"
сти хозяйственного освоения тер"
ритории Наследия, Куделя заявил,
что администрация Краснодарско"
го края собирается ходатайство"
вать перед Минприроды РФ о на"
правлении в Комитет Всемирного

Наследия ЮНЕСКО просьбы о кор"
ректировке границ. В качестве од"
ной из компенсационных мер, как
сообщил чиновник, планируется
создание Мезмайского природно"
го парка (вопрос о создании кото"
рого обсуждается с 2004 года). В
целом, по сравнению с планами
ОАО «Курорты Северного Кавка"
за» и руководства Республики
Адыгея, посягательства кубанских
чиновников на территорию Насле"
дия являются наиболее минима"
листскими.
Перед началом второй части
совещания, где представители
«КСК» должны были оглашать свои
планы на адыгейскую часть плато,
работники этой организации сно"
ва попытались выдворить эколо"
гов из зала под предлогом наруше"
ния «коммерческой тайны». Одна"
ко и в этот раз им это не удалось.
Все, что, по мнению «КСК»,
представляло «коммерческую
тайну», было лишь предваритель"
ной схемой «особой экономичес"
кой зоны» на плато Лагонаки. Трое
представителей компании, хором
читавшие лекцию об особенностях
российского законодательства об
особых экономических зонах, так
и не смогли пояснить экспертам
ЮНЕСКО и МСОП, почему в грани"
цы этой зоны попали крутые уще"
лья и участки лесного массива,
явно не пригодные для строитель"
ства горнолыжных объектов. На
этом «презентация» закончилась.
Вечером работа миссии
ЮНЕСКО продолжилась в Ады"
гее. Согласно плану визита, в го"
стинице «Азиш"Тау», располо"
женной в горах на плато Лагона"
ки, в 18:30 должна была начаться
встреча с представителями не"
правительственных организаций.
Однако в назначенное время до"
биравшихся более четырех часов
из Краснодара активистов Грин"
пис России и ЭкоВахты, а также
прибывших с ними ученых Кав"
казского заповедника, которые
представляли научную обще"
ственность, встретил пустой го"
стиничный холл и полное недо"
умение сотрудников гостиницы,
которые ничего не могли пояс"
нить по вопросу, будет ли прово"
диться здесь какое"либо мероп"
риятие. Зная, что экспертов пла"
нируют поселить в гостинице
«Горный гонщик», представители
общественности поехали туда.
Когда они туда добрались, оказа"
лось, что там идет встреча с
представителями государствен"
ных структур Республики Адыгея,
хотя по времени уже должно было
идти совещание экспертов с
представителями НПО. После

прибытия зеленых она продолжа"
лась еще больше часа.
Зеленые активисты явно
были нежелательными гостями.
На сей раз уже представители
властей Республики Адыгея по"
пытались не допустить присут"
ствия их на этом мероприятии,
объясняя, что оно не предназна"
чено для общественности. Одна"
ко и на этот раз кулуарное засе"
дание «без лишних ушей» прове"
сти не удалось, и адыгейским чи"
новникам пришлось рассказы"
вать о своих планах в присут"
ствии общественности.
В ходе совещания происхо"
дила оживленная дискуссия меж"
ду председателем Комитета Рес"
публики Адыгея по туризму и ку"
рортам Владимиром Петровым,
который доказывал «наличие до"
кументов о том, что плато Лаго"
наки не подходит по критериям
ЮНЕСКО», и экспертами, кото"
рые напомнили собеседнику, что
в свое время именно власти Ады"
геи больше всего лоббировали
включение объекта «Западный
Кавказ» в список Всемирного
Наследия ЮНЕСКО, указав, что
номинацию проходят только при"
родные объекты, уникальность
которых научно доказана.
Лишь поздно вечером пред"
ставителям общественных эколо"
гических организаций (Экологи"
ческой Вахты по Северному Кав"
казу, Гринпис России, NABU), а так"
же представителям научной обще"
ственности " сотрудникам Кавказ"
ского заповедника Валерию Ака"
тову и Алексею Бибину " была пре"
доставлена возможность побесе"
довать с международными экспер"
тами. Общаться с экспертами
представителям общественности
пришлось в столовой гостиницы
«Азиш"Тау» под грохочущую музы"
ку. Не пожелавшие участвовать во
встрече чиновники и сотрудники
ОАО «Курорты Северного Кавка"
за» тем временем отдавали дань
фуршету.
Экологи сформулировали
свою позицию: на территории Все"
мирного Наследия строить горно"
лыжные объекты категорически
недопустимо. Весьма обстоятель"
ным получился доклад старшего
научного сотрудника Кавказского
заповедника профессора Валерия
Акатова, рассказавшего о роли
Лагонакского нагорья в сохране"
нии видового разнообразия За"
падного Кавказа. Он подчерк"
нул, что, несмотря на интенсивную
эксплуатацию Лагонакских паст"
бищ в прошлом, в настоящее вре"
мя этот массив восстанавливает"
ся и характеризуется очень высо"

ким видовым разнообразием. В
частности, на 20 тысячах гектаров
плато Лагонаки произрастает
больше видов растений, чем в вы"
сокогорьях всего Урала, Алтая или
Восточного Саяна. Здесь зареги"
стрировано более 800 видов сосу"
дистых растений, из которых око"
ло 25 % являются эндемиками,
причем 22 вида " узкорегиональ"
ными. В других систематических
группах организмов, например, в
некоторых группах насекомых,
уровень эндемизма еще выше. 190
видов, обитающих или произрас"
тающих на плато, включены в
Красные книги федерального и ре"
гионального уровня.
Такая ситуация, пояснил Ака"
тов, объясняется древностью из"
вестняковых пород на Кавказе, а
Лагонакское нагорье " это круп"
нейший охраняемый известняко"
вый массив в этом регионе. Вале"
рий Акатов также рассказал о по"
зиции Ученого совета Кавказско"
го заповедника в отношении пла"
нов ОАО «Курорты Северного Кав"
каза». В соответствии с ней, в пла"
нируемых масштабах развитие
горного курорта на территории
Природного наследия недопусти"
мо, однако ущерб природным ком"
плексам можно существенно огра"
ничить, если под горнолыжные
спуски использовать небольшие
наиболее нарушенные перифери"
ческие участки плато, например,
склоны горы Гузерипль. В целом же
развитие туризма на Лагонакском
нагорье должно происходить с уче"
том его природоохранного зониро"
вания и с преобладанием наибо"
лее щадящих его видов " пешеход"
ного и конного, имеющих наиболь"
шее оздоровительное и познава"
тельное значение.
Руководитель проектов Грин"
пис России по особо охраняемым
природным территориям Михаил
Крейндлин сообщил, что Минпри"
роды РФ вынашивает планы хода"
тайствовать перед Комитетом
Всемирного Природного Наследия
об изменении границ «Западного
Кавказа»:
" Такая заявка будет подана до
1 февраля 2013 года, " сказал
Крейндлин.
Координатор Экологической
Вахты Андрей Рудомаха расска"
зал, что помимо угрозы строитель"
ства курорта на плато Лагонаки,
которая безусловно является наи"
более серьезной и требует наи"
большего внимания, имеет место
злостное невыполнение Россией
рекомендаций нескольких преды"
дущих сессий Комитета Всемир"
ного Наследия ЮНЕСКО, а имен"
но:

" продолжается строительство
так называемого научного полиго"
на «Биосфера», больше известно"
го как курорт «Лунная Поляна»,
предназначенный для отдыха Вла"
димира Путина;
" власти России продолжают
деятельность, направленную на
строительство дороги к курорту
«Лунная Поляна»;
" по"прежнему ведутся круп"
номасштабные рубки леса на тер"
ритории Всемирного Наследия в
Республике Адыгея.
Он сообщил и о других фактах
разрушения природной среды «За"
падного Кавказа» и нависающих
над ним угрозах:
" в целях олимпийского стро"
ительства незаконно изменены
границы Кавказского заповедни"
ка в районе Красной Поляны ря"
дом с кордоном Лаура, на этой тер"
ритории построены дорога и мост.
В результате «берегоукрепления»
изуродованы заповедные реки Ла"
ура и Ачипсе, превращены по сути
в искусственные каналы;
" в непосредственной близо"
сти от границ Всемирного Насле"
дия на хребте Псехако ведется
строительство очередной рези"
денция для Владимира Путина,
официальное название которой "
Дом приема официальных гостей
«Ачипсе»;
" Газпром продолжает вынаши"
вать планы хозяйственного освое"
ния территории Всемирного Насле"
дия в районе урочища Медвежьи
Ворота и перевала Псеашхо. Первы"
ми шагами в этом направлении ста"
ло строительство так называемой
«экологической тропы», ведущей от
газпромовского комплекса на хреб"
те Псехако в верховья реки Уруштен;
" на территории объекта Все"
мирного Наследия в районе хреб"
та Каменное Море построена и ак"
тивно используется вторая оче"
редь автомобильной дороги Гузе"
рипль"Лагонаки, а также линия
электропередачи.
По итогам встречи представи"
тели Экологической Вахты и Грин"
пис России призвали экспертов
ЮНЕСКО ходатайствовать перед
Комитетом Всемирного Наследия
о занесении на очередной сессии
Комитета «Западного Кавказа» в
список «Наследие под угрозой!».
" Только эта мера может ото"
двинуть надвигающиеся на «За"
падный Кавказ» новые угрозы, " по"
дытожил позицию ЭкоВахты и
Гринпис России Андрей Рудомаха.
Информация Экологической
Вахты по Северному Кавказу.
На фото: Олимпийские
стройки и плато Лагонаки.
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ПУТЬ К ДЕТЯМ
СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ БАШКИРСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
«ЭКОРОСТ». ЕЕ АВТОРЫ  СЛУШАТЕЛИ И ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДЕТСКОГО ЭКОЛОГОБИОЛОГИЧЕСКОГО
ЦЕНТРА. МОЛОДЕЖНАЯ РЕДАКЦИЯ ВО ГЛАВЕ СО СТУДЕНТКОЙ ФИЛФАКА БГУ
ГУЗЕЛЬ УЗБЕКОВОЙ РАБОТАЕТ ПОД РУКОВОДСТВОМ ОПЫТНОГО ЖУРНАЛИСТА
ЭКОЛОГА ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ СУРКОВОЙ, И ЭТОТ ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
СОЗДАЕТ ИНТЕРЕСНУЮ И НАСЫЩЕННУЮ ИНФОРМАЦИЕЙ ГАЗЕТУ. КАЖДЫЙ
ВЫПУСК «ЭКОРОСТА» ПОЛОН НОВОСТЯМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ,
А ТАКЖЕ ЗАРИСОВКАМИ, РАССКАЗЫВАЮЩИМИ ИЛИ О СОБСТВЕННОМ ВКЛАДЕ
ЮНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА В УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА, ИЛИ
О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЯХ, ПОСВЯТИВШИХ ЖИЗНЬ ПРИРОДЕ БАШКИРИИ.
ЧИТАЙТЕ, УДИВЛЯЙТЕСЬ!

Ãóìåííûé êëþ÷
Лето  это самое счастливое и
прекрасное время для всех детей.
Каждый летний день я стараюсь
проводить с пользой, ведь есть воз
можность выйти на улицу, долго бро
дить по лугам, спуститься к ручейку,
который протекает недалеко от мое
го дома. Раньше каждый год я при
ходила к ручью, носящему красивое
имя Гуменный ключ, наслаждалась
великолепными пейзажами его ок
рестностей. Теперь для меня этот
ключ еще и объект исследования.
...Обычная городская обстанов
ка и суета, а береговая зона Гумен
ного ключа как маленький природ
ный оазис, как чистый глоток возду
ха. Белые ивы склоняются перед
родником, как будто благодарят за
живительную воду, массивные зеле
ные листья подорожника большого
дарят роднику аплодисменты, высо
кие травы весело покачиваются на
ветру. Да только вытоптанные тро
пинки, пересекающие родник, и раз
бросанный мусор смазывают таин
ственность и неповторимость уди

вительного природного уголка. Да
и расположенный поблизости Бе
лорецкий металлургический завод
«Мечел» вряд ли благотворно дей
ствует на состояние родника.
Как юного эколога, меня заин
тересовала судьба этого звонкого
ручья. Перед собой я поставила
вопрос  каково же экологическое
состояние Гуменного ключа?
Прошлым летом я для себя
открыла удивительный подводный
мир этого водотока. Он берет на
чало от горного постоянно дей
ствующего родника, расположен
ного в 10 км от города в лесном
массиве, и является правым при
током красавицы Агидель (Белой 
прим.ред.). Место, которое было
мною исследовано, находится в
15 м от места впадения поверхно
стных вод ручья в реку Белая.
Проблемы загрязнения и ис
чезновения чистой пресной воды
мне хорошо знакомы из занятий
нашего объединения «Экопоиск»,
которое я посещаю на Станции
юннатов Белорецка, из литерату
ры, СМИ. Я стараюсь участвовать
во всех практических природоох
ранных мероприятиях, проводимых
у нас в городе. Вот и в этот раз под
руководством Айгуль Тимербаев
ны Ахмединой и Насимы Шари
фовны Исангалиной я отворила
дверь в таинственное и невидимое

царство макрозообентоса. Спроси
те, что такое зообентос? Это сово
купность донных животных, обита
ющих на грунте морских и конти
нентальных водоемов. Почему же
именно их? Да потому, что эти орга
низмы смогут мне рассказать о
том, какая вода в роднике  чистая
или загрязненная. Мною были изу
чены и исследованы гидрометри
ческие характеристики родника,
т.е. ширина, скорость течения, пло
щадь живого сечения, а также про
зрачность воды, ее цвет, запах, кис
лотность, жесткость. Самым глав
ным моментом в моей работе стал
отбор проб макрозообентоса и вы
явление видов беспозвоночных,
определение их сапробности (то
есть степени загрязнения органи
ческими веществами) по методи
кам Вудивисса, Майера и Олтона.
В роднике я обнаружила ли
чинки ручейников и комаровзвон
цов, круглых червей, прудовиков,
катушек, двустворчатых моллюс
ковбеззубок, которые помогли
мне определить, что вода в ручье
Гуменный ключ имеет средний
уровень загрязнения. Основным
источником загрязнения, по мое
му мнению, является автотранс
порт, т.к. некоторые участки ручья
заключены в железобетонные тру
бы, пролегающие под городскими
автодорогами, а также располо
женный рядом шламона
копитель Белорецкого
металлургического заво
да. А что будет через 20
30 лет с ручьем, неужели
он будет напоминать
сточную канаву? Я бы
очень хотела, чтобы мои
дети смогли насладить
ся этой красотой, поэто
му сделаю все, чтобы
родник сохранил свою
первозданность.
Алсу ГАЙФУЛЛИНА,
воспитанница СЮН
г. Белорецка.

Нет ничего милее
Бродить и думать здесь.
Излечит, обогреет,
Накормит добрый лес.
Лес  наш друг и наша за
бота. Лес  это живое суще
ство, организм, живущий по
определенным законам. Для
любого человека лес всегда
является родным домом. Лес
нас кормит, согревает, укрыва
ет, утешает, лечит, закаляет.
Лес  наша материальная и ду
ховная ценность. Лес говорит
с нами, даже когда безмолв
ствует, наполняет нас мудрой
тишиной. В молчании лесов
чуткое сердце открывает тай
ны Материземли.
Наш лес  это памятник!
Почему памятник? А вот поче
му...
Я хочу рассказать о моих со
седях их зовут Маулит бабай и
Идая эби. На фронтах Великой
Отечественной войны, по причи
не слишком малого на тот момент
возраста, они не сражались. Но
это не значит, что война прошла
мимо них: в 1941 году им было
по десять лет, они пережили все
тяготы войны. Было голодно, хо
лодно. Люди умирали. Какой
вкусной казалась им мерзлая
гнилая картошка, выкопанная
изпод снега. Еще собирали ко
лоски, сушили, мельчили  дела

Любовь к зеленому другу
Много леса  береги,
мало леса  не руби,
нет леса  посади.
(Пословица).
Не секрет, что сельские школьники особенно приближены к
земле, к природе родного края. Тот, кто родился в сельской мес
тности, где прямо за околицей зеленеют луга, колосится пшени
ца, а недалеко темной стеной стоит таинственный лес, приобща
ется к родной природе с раннего детства. У нас, учащихся Юма
шевской средней школы имени А.Алибаева Баймакского района,
стало школьной традицией ежегодно весной участвовать в по
садке хвойного леса. Не было случая, чтобы ребята отказывались
от этой работы, ведь польза от нее двойная: вопервых, это кон
кретный вклад школьников в сохранение и пополнение наших хвой
ных лесов, а вовторых, есть возможность заработать деньги и
пополнить школьную казну. Каждый год около сорока учащихся
нашей школы из 7, 8 и 10 классов под руководством своих класс
ных руководителей сажают сосновые сеянцы более чем на 25 гек
тарах земли. Мы хорошо понимаем, что чем больше будет поса
жено деревьев, тем краше станет наша республика и чище воз
дух, которым мы дышим.
Этот год не стал исключением для нас, сельских школьников.
Весной мы работали на одном из участков леса, которые лесники
называют кварталами. Промежуток времени, благоприятный для
посадки хвойных деревьев, очень мал. Нужно успеть высадить
сеянцы в те считанные дни, когда только сошел снег, но земля еще
достаточно влажная, чтобы сосенки могли прижиться.
...Вот лесничий Юлукского лесничества Дамир Габдрасуло
вич Байсубаков доставил посадочный материал  двухлетние со
сновые сеянцы. Не верится, что такие крохотные сеянцы могут
превратиться в высокие стройные деревья. Лесничий объясняет,
что на этом гектаре должно разместиться около 4 тысяч сеянцев.
Дружно беремся за работу. Сажать сеянцы лучше парами:
мальчики делают лунки на бороздках длинной узкой «лопатой»,
которая называется меч Колесова. А девочки идут следом и са
жают в лунки сосенки. А потом хорошо утаптывают землю вокруг
них. Я работаю в паре с моим одноклассником Ильясом Туйгуно
вым. Выдерживая одинаковое расстояние между саженцами, он
старательно готовит посадочное место. Я расправляю корешки
сеянца так, чтобы они не запутались и не загибались вверх.
Незаметно настало время обеда. Пока мы работали, наш
школьный повар Танзиля Хакимовна Биктимерова на костре при
готовила для нас вкусные щи и крепкий чай. Поесть на природе 
очень вкусно! После обеда мы отдыхаем. Ктото наблюдает за
муравьями, ктото собирает березовые почки, а мы нашли в со
седнем осиновом лесу настоящие первые грибы  сморчки и
строчки.
Быстро летит время. Мы все устали, но усталость эта прият
ная. Радостно осознавать, что на месте делянки теперь будет ра
сти сосновый лес! Ряды крошечных молодых сосенок уходят вдаль.
За два часа усердного труда посажено еще две тысячи сеянцев!
Ближе к вечеру наступает время ехать домой. Мы дружно уса
живаемся в подъехавшую за
нами машину. Завтра мы опять
приедем сюда. Я оглядываюсь
назад, смотрю на посаженные
маленькие деревца и мечтаю о
том, чтобы они хорошо прижи
лись и восхищали природной
красотой нас и наших потомков.
Пройдет время. Конечно, не
все мы свяжем свою жизнь с
лесной профессией. Но любовь
к зеленому другу, особенно к по
саженному собственными рука
ми, у нас останется навсегда.
Альфиза АКБУЛАТОВА,
ученица 8 класса СОШ им. А.
Алибаева. с. Юмашево
Баймакского района.

Äåðåâüÿ-âîèíû
ли крупу. Старались краем поля
ходить, по пути срывали вер
хушки ржи и складывали за па
зуху или в подол. Если поймают
 били плеткой, даже детей. А
каким хлеб бывает, постепенно
стали забывать. Когда ктони
будь всетаки умудрялся испечь
его  запах на всю деревню сто
ял  вот мученьето было. Вой
на, смерть близких до боли вре
зались в души Маулита и Идаи.
После войны, когда жизнь
постепенно налаживалась, Мау
лит бабай и Идая апа пожени
лись. Остались в родной дерев
не. Дом у них находится на бе
регу реки Тошкурка. В настоящее
время их огород упирается в
прекрасный ухоженный лес. В
нем растут самые разные дере
вья: ивы, лиственницы, березы,
ели, рябины, липы, клены, оси
ны  все деревья, которые име
ются в наших местах. Впрочем,
не только в этих: даже красавец
кедр прижился, правда, со вто
рого раза. Первый погиб. При
шлось другой везти из Сибири.
Всего деревьев  сто пятьдесят.
Именно столько тошкуровцев не

вернулось с фронта. В память о
них и посадил Маулит бабай
свой лес. Начал он сажать дере
вья в память об отце, брате, а
потом решил, что и остальные
односельчане, погибшие на вой
не, ему не чужие.
И вот стоят деревьявоины
стройными рядами и украшают
нашу деревню Тошкурово, кото
рая находится на севере Рес
публики Башкортостан.
Маулит бабай не только ав
тор лесного памятника павшим,
но и хозяин родника. Он сам его
откопал и благоустроил. И пить
евая вода в роднике чистая, как
слеза, и прозрачная, как роса.
А вот и родничок,
Нагнусь к нему напиться 
И видно все до дна.
Течет водаводица,
Вкусна и холодна.
За оградой в готовности
номер один стоят широкие
охотничьи лыжи, сделанные
плотником Маулитом собствен
ными руками. На них глава се
мейства как Морозвоевода
обходит зимой владенья свои.
Однажды такой обход закон

чился печально: накануне Но
вого года одну елочку срубили.
Фашисты убили человека на
войне. А ктото из односельчан
вырубил память о своем зем
ляке, который никому здесь
врагом быть не мог. Маулит ба
бай измерил диаметр пенька,
ходил по домам, примеривал
ся к новогодним елкам. Искал
и плакал. Говорят, нашел. Но
так никому и не сказал, кто со
творил такое...

На сегодняшний день лес
Маулит бабая  это не только его
лес, он  святое место для всей
деревни. Мы туда ходим на экс
курсию с ребятами. Правда, иног
да побаиваемся Маулит бабая,
хозяина леса, хотя знаем, что он
добрый. За собой тщательно уби
раем, ведь лес  это памятник ге
роям. И говорим большое спаси
бо человеку, который, несмотря на
свои преклонные годы и неизбеж
ные хвори, творит добрые дела
для природы и людей.
Гульназ ГАЛИЕВА,
ученица ООШ д. Тошкурово
Балтачевского района.
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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ
ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАН
Из иллюминатора
СТВИЙ аэробуса
видны лесопарковые массивы, пе

ГОРОД БЕЗ ПРОБОК

ремежающиеся со скоплениями
черепичных крыш жилых кварта
лов, предприятий и деловых цент
ров, соединенных цепью дорог и
автобанов. Еще 20 минут автома
шиной от аэропорта Дюссельдор
фа с нашей сопровождающей (как
позже выяснилось  постоянной и
почти неразлучной) фрау Хайке
Маус  сотрудницей администра
ции города Дуйсбург, и мы в цент
ре этого города с населением око
ло полумиллиона жителей.
Земля (по нашему  область)
Северный Рейн  Вестфалия име
ет площадь, в два раза меньшую
по сравнению с Башкирией, но по
ней протекают две большие евро
пейские реки  Рейн и Рур, и эта
область является основной частью
знаменитого Рурского угольного
месторождения. Дуйсбург  город
сталеваров (1\3 мирового произ
водства стали) и угольщиков, ро
дина Герхарда Меркатора (16 век)
 составителя первых карт мира и
создателя системы географичес
ких координат. Мегаполис занима
ет площадь в 320 кв. км, из которых
47 покрыты парками, 21 кв. км за
няты 165 реками, каналами и гава
нями и 589 гектаров  озерами.
Дуйспорт  самый крупный речной
порт мира, а его международный
логистический центр для перевал
ки грузов действует на территории
в 200 гектаров между портом и же
лезной дорогой.
Анализ картографического
материала и результаты осмотра
города с разных точек, в том числе
с верхней площадки коксовой ба
тареи высотой в 75 метров, пока
зали, что город стабильно разви
вается по оптимальному градост
роительному плану, основной зада
чей которого является создание
комфортных условий для прожива
ния и труда людей. Удивительно 
нет привычных российскому глазу
автомобильных пробок, хотя доро
ги 12полосные, а по узким ули
цам еле разъезжаются две легко
вые машины. Объясняется этот
феномен просто: в городе не при
нято строить спальные микрорай
оны с китайскими стенами много
этажек (нет наплыва частных ма
шин в часы пик), очень зеленые
жилые массивы из 23этажных
домов разделены парками и скве
рами. Дорожная сеть имеет четкое
светофорное регулирование, обя
зательную яркобелую разметку и
оптимальные развязки и путепро
воды. При этом тротуарные бор
дюры  очень низкие, а сами пе
шеходные тротуары имеют выло
женные красной брусчаткой вело
сипедные дорожки. Кстати, вело
сипед как средство передвижения
очень моден среди жителей, а
взять напрокат железного коня на
мускульной тяге можно прямо на
уличных стоянках, оплатив арен
ду по интернету. И еще одно при
мечательно  уложенный по специ
альной технологии «беззвучный»
асфальт на дорогах и применяе
мые массово противошумовые
экраны на автомагистралях по
зволяют защищать объекты при
дорожного сервиса и жилые дома
от шума и вибраций.
Автозаправочные станции
располагаются на расстоянии
даже 20ти метров от жилых до
мов. Стоимость бензина, конечно,
в два раза выше, чем у нас в Рос
сии, но, видимо, качество мотор
ного топлива жестко контролирует
ся государством, и жалоб жителей
на опасное соседство и запах угле
водородов, как правило, нет. Хоро
шо развит общественный электро
транспорт, а наличие сети речных
каналов позволяет иметь рядом с
домом собственную яхту для пере
движения по городу.
Наша совместная с яхтсмена
ми 8километровая прогулка с вес
лами на каноэ по городским кана
лам показала относительную чис
тоту речной воды, полное отсутствие
бытового мусора на благоустроен
ных берегах. Удалось даже визу
ально пообщаться с цаплей, парой
белых лебедей и дикими утками,
которым не мешает интенсивное
движение барж и сухогрузов по ка

налам и обилие ярко раскрашен
ных мостов над ними.
Центральная улица Дуйсбур
га с фонтанами, кафешками и тор
говыми центрами  местный брод
вей  вообще запрещена для дви
жения автомашин, что вкупе с вы
шеизложенным позволяет не ощу
щать привычной нам загазован
ности атмосферы.
Нельзя сказать, что дворы в
жилых кварталах просторны, од
нако весьма уютны, благоустрое
ны и все необходимое, от кафе и
магазинов до аптеки и парикма
херской, находится буквально в
шаговой доступности. Кстати, за
метили мы и ностальгическую
картину как бы из нашего советс
кого прошлого: прямо в центре
города вдоль железной дороги
утопают в цветах небольшие дач
ные участки с временными жилы
ми постройками, коих в нашей
стране великое множество в ох
ранных зонах железнодорожных
магистралей.
А из окна нашей гостиницы
видна крыша соседнего делового
центра, на которой размещена
автостоянка и яркозеленая лу
жайка для релаксации персона
ла. И вообще, город интенсивно
застраивается модерновыми
зданиями из стекла, металла и
бетона, но с учетом соблюдения
прав граждан на благоприятную
окружающую среду и создания им
комфортных условий труда и быта.
Вот такие условия жизни до
стопочтенных бюргеров в про
мышленном немецком городе.

ЗЕЛЕНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
От общественной активности
к экологической политике за 40 лет.
Так можно кратко сформулировать
эволюцию экологического созна
ния среди всех слоев общества в
Германии. Именно на 40 лет мы,
россияне, отстаем от этой пере
довой в плане комфортности жиз
ни (что включает в себя и состоя
ние окружающей среды) европей
ской страны, и именно ее путь нам
предстоит пройти ускоренным
шагом, ибо времени у нашей ци
вилизации на раскачку уже не ос
талось.
В 70е годы немецкие бюр
геры, неплохо зарабатывающие
на сталелитейных заводах, вдруг
задумались над проблемами
собственного здоровья, слишком
урбанизированной среды, заг
рязненных сверх меры земель и
вод, уничтожения лесов. В сере
дине 70х годов прошлого века, к
примеру, рыба в Рейне полнос
тью исчезла и в речной воде, как
мрачно пошутил сопровождаю
щий нас бургомистр, можно было
проявлять фотопленку, настолько
вода была прохимичена. И тогда
население стало создавать обще
ственные экологические органи
зации, которые через массовые
акции, через прессу, через своих
депутатов стали поднимать эко
логические проблемы и требо
вать их решения. Поскольку уже в
то время демократические инсти
туты в германском обществе ус
пешно действовали, обществен
ное мнение за 1015 лет транс
формировалось в политические
и правовые решения, а затем и в
конкретные программы по оздо
ровлению окружающей среды,
продолжающиеся по сей день.
Итак, к 1995 году в Германии воз
никла политика «чистого произ
водства». И даже местные муль
тимиллионеры прониклись этой
идеологией, проявляя не только
патриотическое желание платить
дань природе, но и поддерживая
гражданские природоохранные
инициативы.
Перед промышленными ком
паниями были поставлены жест
кие условия: или соблюдаешь
требования охраны природы и
здоровья населения, или платишь
огромные штрафы и становишь
ся неконкурентоспособным 
вплоть до закрытия. К примеру, в
середине 90х годов одно из круп
ных металлургических предприя
тий компании «ТиссенКрупп» было
продано владельцем государству
за 1 немецкую марку с последую
щей санацией территории, а спу
стя еще несколько лет второй

сталелитейный комбинат  за 1
евро, и на его месте сейчас круп
нейший логпорт. А на месте совре
менного крупного супермаркета
«ИКЕА» ранее размещалось коксо
химическое производство. Земля
на территории предприятий была
пропитана тяжелыми металлами и
прочими вредными веществами
иногда на 3 метра вглубь, и этот
слой грунта приходилось снимать
и захоранивать на гидроизолиро
ванной основе с последующей ре
культивацией сверху чистыми поч
вогрунтами, залужением и высад
кой деревьев. Такие рукотворные
курганы мы наблюдали даже на бе
регу Рейна.
Программа с лирическим на
званием «Зеленое и голубое» (лес
и вода) стала одной из главных про
грамм городских властей.
Охрана природы по инициати
ве населения  приоритет в поли
тике муниципалитета, власти ре
гиона и федерального центра, и
уровень общественного экологи
ческого контроля граждан не сни
жается по сей день, поскольку эко
логия стала престижной деятель
ностью, а симптомы изменения

разделенных функционально по
нескольким отделам. Помимо кон
троля за состоянием вод, лесов,
животного мира, санитарного кон
троля, экомониторинга, контроля
безопасности продуктов питания,
муниципальный департамент вы
дает разрешения на природополь
зование, согласовывает санитарно
защитные зоны, управляет движе
нием малоопасных промышленных
отходов, обеспечивает экологичес
кой информацией население,
организует публичное обсуждение
проблем и проектов. Есть и основ
ной документ  экологический пас
порт города, в соответствии с ко
торым и принимаются градостро
ительные решения.
Нам не удалось заметить ни
одного берегового выпуска сточных
вод (в том числе ливневых стоков),
что привело к выводу о наличии
только донных рассеивающих вы
пусков. Все сбросы согласованы и
жестко контролируются аналити
ческими службами, как и зоны са
нитарной охраны питьевых водо
заборов. Визуально вода в каналах
и реках не имеет ни поверхностной
нефтяной пленки, ни плавающего

песня, весьма оперативно испол
няемая всеми составляющими
этой системы. В случае обнаруже
ния несанкционированного сбро
са гражданин (и это не считается
доносительством и поощряется)
тут же звонит в водную полицию, и
через минуты на указанное место
выезжают специалисты, проводят
экспрессанализ пробы воды и в
случае подтверждения немедлен
но сообщают во все заинтересо
ванные службы на всем протяже
нии реки ниже по течению, сопро
вождая пятно загрязнения и пыта
ясь его локализовать и обезвре
дить. Аналогично  при установле
нии экстремального загрязнения
государственными аналитически
ми службами. Виновник сброса в
результате получает серьезные
штрафные санкции, вплоть до при
остановки производства.

НЕБО РУРА
Нашей группе не могли не
включить в программу посещение
современного сталеплавильного
комбината, и почти полный день
мы провели на коксовых установ
ках и доменных печах фирмы «Тис

Çåëåíîå
Телефонный звонок из Генерально
го консульства Германии в Екатеринбур
ге был довольно неожиданным. Любез
ный женский голос сообщил, что по ре
зультатам поиска в Интернете моя кан
дидатура по числу моих экологических
публикаций попала в программу недель
ной поездки в Северный РейнВестфа
лию, целью которой является изучение
практики природоохранной деятельно
сти в безусловно передовой стране Ев
ропы  Германии. Итак, наша группа, где
помимо меня три главных редактора
СМИ из Екатеринбурга, Перми и Челя
бинска (журнал, газета, интернетпор
тал),  на подлете к аэропорту Дюссель
дорфа, и с этого момента я начинаю
свое повествование об этом исключи
тельно насыщенном и результативном
вояже, посвященном проблемам эко
логии и климата и их решению.

климата в Европе уже налицо.
Активно работают такие об
щественные организации, как
«НАБУ», «БУНД», «Гринпис» и мно
жество иных организаций и иници
ативных групп, деятельность ко
торых в большой степени поддер
живает государство. Именно об
щественность влияет на экологи
ческий имидж фирм и компаний,
лишение которого для «грязных»
производств означает стопроцен
тное банкротство в ближайшей
перспективе.
Одним из важных инструмен
тов взаимодействия общественно
сти и органов власти являются об
щественные экологические советы
и комиссии, созданные либо при
партийных организациях и соот
ветствующих депутатских фракци
ях, либо при обербургомистре,
природоохранных ведомствах и
даже при федеральном канцлере.
Контроль за предприятиями «сни
зу» от населения дополняется кон
тролем властей «сверху», стимули
руется давлением на национальное
правительство со стороны Евро
союза.
Наверное поэтому в экологи
ческой отрасли экономики страны
задействовано около 10 % населе
ния, а профессия эколога престиж
на. Так, молодой специалист, при
шедший на работу в природоох
ранную службу, имеет зарплату в
размере около 3000 Евро.

МНОГОУРОВНЕВЫЙ
КОНТРОЛЬ
В отличие от России, в Герма
нии сохранен трехуровневый эко
логический контроль со стороны
вертикали власти. Это муниципаль
ный, региональный и федеральный
уровни. В муниципальной службе
по охране окружающей среды в
штате около 100 специалистов,

мусора, и ее прозрачность состав
ляет примерно 1 м. Кстати, ско
рость течения воды в Рейне в два
раза выше, чем в нашей Белой реке
и купаться на основном русле реки
категорически запрещено, да и
интенсивное судоходство на Рейне
делает это очень опасным развле
чением. Именно изза скорости
течения иловые отложения выно
сятся в основном русле во взве
шенном состоянии в соседнюю
Голландию.
Региональное министерство
экологии Земли «Северный Рейн
Вестфалия», любезно предоста
вившее нашей делегации тепло
ход для прогулки по Рейну (с де
монстрацией отбора проб донного
ила), показало также и результаты
анализов проб речной воды и дон
ных отложений, демонстрирующие
ретроспективную годовую динами
ку снижения степени загрязненно
сти этого трансграничного евро
пейского водотока. Однако, фоно
вые концентрации по отдельным
ингредиентам все еще высоки. Так,
последние анализы показали со
держание титана  8 мг\л, ванадия
 1,1 мг\л, циклогексана 5 мг\л, на
трия 27 мг\л. Региональных эко
логов в последние годы беспокоит
рост в реке и иле содержания ме
дикаментозных препаратов, при
меняемых населением и не улав
ливаемых на очистных сооружени
ях. Влияние этих веществ, особен
но при их химическом взаимодей
ствии, на организм человека очень
слабо изучено. Так, последние по
казатели в речной воде по мета
прополу  0,11 мг\л. А вообще, ана
литическим контролем водной сре
ды охвачено около 300 видов ве
ществ и соединений.
Система оповещения при ава
рийных сбросах вредных веществ
в бассейн Рейна  это отдельная

сенКрупп», занимающей уже 400
лет 9 кв. км береговой полосы
Рейна в центре города Дуйсбург
и ныне выпускающей 12 млн тонн
стали в год. Главные специалис
ты комбината провезли нас по
всей территории, продемонстри
ровали весь технологический
процесс подготовки кокса и вар
ки стали, ответили на все вопро
сы. Больное место завода  выб
росы предприятия в атмосферу 
решен в 2003 году внедрением до
рогостоящей новой технологии
подготовки кокса, что позволило
сократить объем выбросов на 90
%. Все стационарные источники
выбросов оснащены анализато
рами, передающими информацию
в режиме «онлайн» в диспетчер
скую муниципальную службу, ко
торая может оперативно реагиро
вать в случае нештатных ситуа
ций. При неблагоприятных метео
условиях (штилевой погоде) или
аварийных ситуациях вводится
режим ограничений выбросов, и
это контролируется внутризавод
ской экологической службой со
штатом в 20 специалистов и сис
темой видеонаблюдения на пред
приятии. Кстати, в городе дей
ствуют 9 автоматических станций
экологического мониторинга у
атмосферного воздуха, а также
114 пунктов автоматического за
мера содержания пыли в воздухе.
Конечно, в санзоне еще есть
жилые дома, и предприятие име
ет программу переселения 5000
жильцов в новые квартиры в те
чение 10 лет.
Комбинат имеет замкнутую
систему водообеспечения, и во
дооборотная система нуждается
только в подпитке. Очистка сточ
ных вод перед сбросом в Рейн, по
заверениям специалистов,
позволяет использовать
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эту воду повторно. Отходы
производства используются в
строительстве, для отсыпки осно
ваний дорог и для выработки ми
неральных удобрений.
Вид, открывшийся нам с высо
ты коксовой батареи в 75 метров,
впечатлил полным отсутствием
выбросов из дымовых труб комби
ната. Выброс пара наблюдался
только из градирен и при разовой
загрузке подготовленного кокса в
доменную печь. Автоматика коксо
химического производства позво
ляет периодически обслуживать
одновременно несколько десятков
коксовых печей, причем в автома
тическом режиме. Мы поинтересо
вались образованием и заработ
ной платой оператора коксовых
печей, контролирующего произ
водственный процесс в основном
через компьютер. Курсы повыше
ния квалификации при базовом
среднем образовании и 2, 5 тыся
чи евро в месяц. Неплохо для спе
циалиста такого уровня.
Высокий уровень производ
ственной культуры подтверждает
ся смелым продуманным и ярким
дизайнерским оформлением тех

оставляют как символ индустри
ализации и раскрашивают их
причудливыми цветными рисун
ками в стиле «граффити». Так,
уютное кафе « У козы» на желто
песочном пляже с парком и не
большим стадом деревянных ба
ранов, вечерними гостями кото
рого нам пришлось стать, возве
дено на бывшем речном причале
сталепрокатного завода.
Но самое удивительное из
увиденного  это уникальный ин
дустриальный парк, раскинув
шийся на площади в 200 га, ранее
занятой сталеплавильным комби
натом. Это пример не просто са
нации территории, но и ее успеш
ного коммерческого использова
ния. Вся инфраструктура комби
ната, вплоть до коксовых и стале
плавильных печей, оставлена без
изменения, но приспособлена...
для отдыха горожан, по сути пре
вращена в рекреационную зону.
Так, огромная доменная печь
оснащена металлическими лест
ницами и смотровыми площадка
ми и используется не только для
лицезрения прекрасного городс
кого ландшафта, но и как практи

Спортивные площадки и зе
леная зона ландшафтного техно
парка используются для иных
массовых культурных и спортив
ных мероприятий. На его терри
тории обитают 1800 видов живот
ных. Обслуживают все это около
300 человек, ежегодный бюджет
парка составляет 5 млн Евро.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ
Коммунальная служба Дуйс
бурга занимается ремонтом дорог
и дорожной инфраструктуры, ос
вещением, содержанием канали
зационных сетей, обслуживанием
мостов, но самой основной ее фун
кцией является управление твер
дыми бытовыми отходами. 28
филиалов этого предприятия при
нимают различные виды отходов
от населения. Так, ртутные лам
пы и приборы, отходы бытовой хи
мии, батарейки сознательное на
селение приносит и сдает бес
платно, но за прием асбестсодер
жащих бытовых отходов (шифер,
трубы, шнуры, прокладки) жите
лям приходится платить (270 Евро
за тонну), поскольку применение
асбеста в Германии запрещено и
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лий. Ртутные градусники бесплат
но принимает любая аптека, а лам
пы регулярно собирают в жилых
кварталах специальные экомоби
ли. Датчики на ртуть установлены
на всех сортировочных комплек
сах, и на практике бывали случаи
автоматической остановки конвей
еров на сортировочных станциях
изза обнаружения паров ртути в
мусоре с последующей демерку
ризацией помещений.
Таким образом, для исполь
зования в качестве вторичного
сырья идет примерно 50 % посту
пающих бытовых отходов, осталь
ное  на мусоросжигательные за
воды с современной очисткой
выбросов от диоксинов и фуранов
(их стоимость 20 % от основного
производства) и выработкой энер
гии от сжигания. Но отечествен
ного мусора для полной загрузки
заводов, как правило, не хватает,
и приходится завозить его из со
седних стран (Италии). В то же
время отходы бумаги и картона
(отсортированные друг от друга)
везут автотрейлерами в сосед
нюю Голландию для переработки,
и это считается выгодным. Кста
ти, ежемесячная зарплата мусор
щиков 15002000 Евро. Ежегод
ный оборот коммунального пред
приятия по отходам составляет
216 млн Евро, в обращении нахо
дится до 10 тысяч видов отходов.
Прибыль, приносимая переработ
кой отходов 400 занятыми в этой
сфере сотрудниками предприя
тия, составляет до 70 млн Евро в
год.
До 70х годов Дуйсбург имел
проблему несанкционированных
многочисленных свалок отходов,
но сейчас это уже большая ред
кость, так как жители или видео
камеры мгновенно сигнализиру
ют органам контроля, и виновни
ка быстро находят и наказывают.
И что интересно: если жители вы
несли на контейнерную площад
ку неотсортированный мусор, то
коммунальщики его просто не за
бирают. А при переезде в новую
квартиру весь ненужный домаш
ний хлам коммунальная служба
забирает бесплатно своим транс
портом.

А ПРИРОДЫТО МАЛО!

нологических установок, строений
и прилегающей территории. Раз
ноцветные стены цехов и труб не
плохо сочетаются с зелеными лу
жайками, цветниками и аллеями
деревьев, заботливо укрепленных
подставками от сильного ветра. И
даже заводская столовая больше
похожа на ресторан.
Однако нарисованная нам кра
сивая картина природоохранной
деятельности комбината показа
лась местами слишком гламурной,
в чем и пришлось убедиться спус
тя несколько часов, увидев со сто
роны, что пара не действующих при
нашем визите дымовых труб «Тис
сенКрупп» слегка закурились лег
ким дымком. Ну что ж, это нор
мальное желание показать россий
ским журналистам только лучшее,
чем располагает предприятие.
И хотя в жилой зоне города
много промышленных предприя
тий, небо Рура не идет ни в какое
сравнение по цвету и глубине с ат
мосферой над нашими Уфой, Стер
литамаком, Салаватом, Магнито
горском, Челябинском и многими
другими промышленными центра
ми, большую часть года имеющи
ми над собой шапку смога.

ЛАНДШАФТНЫЙ ТЕХНОПАРК
Проблема ликвидации накоп
ленного экологического ущерба
очень остро стоит в России, но к ее
разрешению мы только подбира
емся мелкими шажками. В Герма
нии эти вопросы поэтапно решают
ся уже два десятилетия. Как отме
чено выше, ряд крупных комбина
тов полностью снесены с зачисткой
освобожденной территории. Неко
торые предприятия частично дора
батывают на минимальной мощно
сти, а на санированной территории
разбиты парки и аттракционы. При
этом нередко часть заводских стен

ческое пособие для групп студен
тов. Бункеры для хранения угля со
стенами и бетонными башнями
высотой в 10 метров оборудова
ны под 3000 скалолазных марш
рутов с соответствующими при
способлениями, под клумбы яр
ких и разнообразных цветов (есть
даже зал Королевы цветов), для
проецирования на бетонную сте
ну слайдов и видеофильмов о
природе.
Есть даже детские горки, пе
сочницы с ручными экскаватора
ми из нержавейки, спортивные
площадки.
В помещении бывшей насос
ной (где оставлены большие аг
регаты) утеплена крыша, установ
лены амфитеатром кресла на 800
мест, смонтирована уникальная
компьютерная подсветка, и
здесь, в бывшем производствен
ном цехе с бетонными стенами и
прекрасной акустикой, проводят
ся концерты знаменитых музы
кантов и представления гастро
лирующих и местных театров. В
просторных фойе этого театра
рядом с остановленными навеч
но генераторами  барные стой
ки, и эти помещения используют
ся властями города даже для
официальных приемов.
В большом стальном резер
вуаре изпод топлива объемом в
5000 кубометров оборудован...
бассейн, на дне которого  остов
вертолета и небольшого катера.
Бассейн используется для трени
ровок спасателей и спортсменов
дайверов.
Сталепрокатный цех имеет
длину 180 метров, и этот зал на
4,5 тысячи мест предназначен
для проведения партийных съез
дов, выставок автомашин, в нем
выступал даже знаменитый иллю
зионист Д. Копперфильд.

такие канцерогенные отходы хра
нятся в специальной таре.
Кстати, за плату (сверх одно
го комплекта из 5 автошин от 1
жителя) сдаются также изношен
ные автошины, которые после пе
реработки используются в цемен
тном производстве. Для отходов
стекла и стеклотары предусмотре
ны три вида контейнеров (для
разного цвета стекла), которые в
количестве 320 штук, установлен
ных в микрорайонах, периодичес
ки выгружаются в специальные
автомашины. Это один из двух ви
дов сортируемых бытовых отходов
(второй  бумага и картон), для
которого предусмотрены спец
транспорт и спецконтейнеры.
Все остальное обязательно
сортируется в основном на стадии
сбора. В городе установлено 102
тысячи контейнеров для общего
мусора и 32 тысячи  для бумаги.
В офисах крупных компаний 
большие контейнеры с электрон
ным учетом видов отходов.
Экономический механизм
стимулирования работает эффек
тивно. Граждане ежемесячно вно
сят налог на мусор. Кроме этого в
магазинах установлены автоматы
для приема стеклянной тары, ба
тареек, пластиковых ПЭТФбуты
лок и алюминиевых банок. К при
меру, стоимость сданной бутылки
 25 центов, и эту сумму можно вы
честь из стоимости сделанной в
магазине покупки. Стеклянная обо
ротная тара может использовать
ся не более 25 раз, после чего идет
на утилизацию.
Конечно, все это не решает
проблему полной сортировки му
сора, которая производится на
сортировочных станциях в основ
ном в автоматическом режиме.
Особый порядок работы со
сбором ртутьсодержащих изде

Увы, но в чемто мне жаль
жителей Дуйсбурга. Если у нас в
России пока еще можно выехать
на берег реки, бесплатно поры
бачить, развести костер и отдох
нуть на дикой природе, то в евро
пейских странах это невозможно,
так как высока плотность населе
ния и у каждого клочка земли есть
свой хозяин.
Ознакомление с особо охра
няемой территорией (типа наше
го заказника) на излучине Рейна
это нам и доказало. Конечно, ав
томобильное движение на его
территории запрещено, и там
можно только прогуливаться или
ездить на велосипеде. Из пред
ставителей животного мира нам
попались навстречу только деся
ток зайцев (а может быть, и кро
ликов) и продемонстрированы
чучела нутрии, совы и зимород
ка.
Растительный мир пред
ставлен, помимо лесополос,
очень бедно, что и немудрено, так
как большая часть полей исполь
зуется для сенокоса. Охраной за
казника занимается по договору
с администрацией города... фер
мер, чье обширное хозяйство,
включая лошадей и овец, занима
ет значительную часть данной
территории. Однако, увы, это
экологически чистое аграрное
производство, похоже, находит
ся в финансовом тупике.
К слову сказать, надзорные
органы земли Северный Рейн
Вестфалия запретили употреб
лять в пищу печень диких живот
ных ввиду наличия в ней опасно
го количества вредных веществ,
а в молоке и яйцах фермерских
хозяйств обнаружены диоксины.
Такую урбанизированную
природу, конечно, нельзя назвать
настоящей, и у горожан, к сожа
лению, нет возможности прове
сти выходной в первобытных эко
логически чистых условиях, но
зато есть возможность съездить

на пару дней, к примеру, на побе
режье Северного моря в Голлан
дию или слетать на Карибы.

ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ
Крупнейший в Европе инсти
тут экологических и энергосбере
гающих технологий расположен
как раз в Дуйсбурге, и мы, разу
меется, не могли не посетить его.
Институт имеет солидную научно
производственную базу, 150 штат
ных сотрудников и 10 млн Евро
годового оборота. К числу основ
ных его задач относится разра
ботка и внедрение экологически
эффективных технологий, позво
ляющих минимизировать вред
окружающей среде, наносимый
промышленными предприятия
ми. К примеру, очистка дымовых
газов с применением наномате
риалов, обезвреживание отходов
фармацевтической промышлен
ности в сточных водах, перера
ботка отходов, опреснение и очи
стка воды, регенерация исполь
зованных активированных углей,
стендовые испытания и сертифи
кация фильтров и т.д. Экспресс
ознакомление с разработками
института позволило сделать вы
вод о необходимости сотрудни
чества с этим учреждением. Осо
бенно заинтересовала нашу деле
гацию технология утилизации
жидкокристаллических экранов
телевизоров с извлечением ред
коземельного металла  индия.
Весьма перспективны в Рос
сии также продемонстрирован
ные нам в Центре эффективности
технологии отопления геотер
мальными водами, электронные
системы контроля освещения и
передвижения в офисах, техно
логии строительства и эксплуа
тации энергосберегающих «ум
ных домов». Кстати, Германия
стала мировым лидером в «зеле
ном» строительстве и имеет уже
целые поселки с ветроэнергети
ческими установками и солнеч
ными батареями  без внешних
энергетических источников.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО
Желтая металлическая лест
ница высотой в 50 метров, уходя
щая в небо Дуйсбурга над его цен
тральной улицей, символизиру
ет стремление города достичь не
возможного, и многое из этой
мечты стало реальностью. Мы,
россияне, увидели, какими дол
жны стать наши промышленные
города в ближайшем будущем,
если, конечно, приложим все уси
лия, чтобы максимально исполь
зовать опыт природоохранной
работы Германии и других про
двинутых европейских стран. Для
этого бренды наших городов дол
жны содержать в себе заботу о
человеке, а не наличие опреде
ленной отрасли промышленности
(к примеру  «Уфа  город нефте
химии»). Оптимальный компро
мисс между экономикой и эколо
гией возможен, как показал при
мер Дуйсбурга, и у Германии есть
чему поучиться.
В практическом же плане ре
зультатом этой поездки для меня
стало не только получение знаний,
но и возможность продолжения
сотрудничества с городом для уг
лубленного изучения нашими
предпринимателями системы уп
равления отходами, а нашими
муниципальными сотрудниками 
системы местного экологическо
го контроля и управления. С ад
министрацией города достигну
ты предварительные договорен
ности об этом, а с Институтом
экологических технологий  о со
здании инжинирингового центра
в Уфе.
До свидания и, надеюсь, до
скорой встречи, Германия!
Александр ВЕСЕЛОВ,
председатель Союза экологов
Республики Башкортостан.
Уфа  Дюссельдорф 
Дуйсбург.
1115 июня 2012 г.
На фото: автор статьи у
колокола тревоги на экологи
ческом судне; на месте
причала комбината  кафе «У
козы»; дизайн производства.
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Американская кухня-2
(Окончание. Начало в № 9)
На высоте 10 тысяч метров
самолет летит так, будто кажет
ся, что он стоит на земле. Стюар
дессы, как и полагается, разносят
пассажирам обед. «Мне чтони
будь без мяса, вегетарианское», 
прошу я поанглийски, и получаю
свою пасту в томатном соусе, ра
дуясь тому, что лечу обратно дву
мя британскими авиакомпаниями
 российские перевозчики слов
но не знают о том, что люди могут
не есть мясо. Уже скоро я смогу
на время забыть о правилах аме
риканской вежливости и языко
вых английских конструкциях.
Лечу домой. Сейчас я вольготно
расположился на своем и еще
трех соседних сидениях  сразу
после взлета я смог комфортно на
них разлечься и провалиться в
сон. Интересно, самолет летит
через океан полупустым изза
плохой рекламы компании Virgin
Atlantic? И сколько студентов, ко
торые приехали покорять Амери
ку этим летом, решили не возвра
щаться назад?.. Я знаю как мини
мум нескольких.

ВРЕМЯ ПРОЩАНИЯ
В конце августа наступило
время прощания. Гатлинбург опу
стел. 15 августа в Америке начал
ся учебный год, и от былых толп
туристов на улицах не осталось и
следа. Вместе с туристами уезжа
ли и студенты из Европы, остав
ляя себе пару недель до даты ис
течения американской визы для
того, чтобы немного посмотреть
Америку  увидеть Майами или
ЛосАнжелес, сфотографировать
ся на фоне ГрандКаньона, Ниа
гарского водопада или статуи Сво
боды.
Creekside Inn, мотель, в кото
ром я так и прожил все лето, пус
тел постепенно. Раньше всех на
чали уезжать украинцы. Визовые
правила для Украины в этом году
были строги, и виза в паспортах
всех украинцев истекала уже 2
сентября. За украинцами уезжа
ли россияне и молдаване. Румы
ны, болгары и сербы могли себе
позволить остаться в Гатлинбур
ге еще немного  до середины или
даже конца октября.
Мой отъезд был намечен на
18 сентября. Из НьюЙорка я уле
тал 25 сентября, а до этого плани
ровал провести неделю в двух сто
лицах США: Вашингтоне, столице
официальной, и НьюЙорке, сто
лице деловой. Билеты на автобу
сы были заказаны.
Свою последнюю неделю в
Гатлинбурге я планировал потра
тить на то, чтобы посетить то, что
еще не посетил, и увидеть то, что
еще не увидел. Главной в этом
списке была американская шко
ла.

$2500 В МЕСЯЦ ДЛЯ
УЧИТЕЛЯ
В гатлинбургскую школу
Pittman High School (школы в Аме
рике имеют названия вместо но
меров) мы пришли, никого не пре

дупредив, посреди учебного дня.
Помните многочисленные исто
рии о стрельбе в американских
школах? Держа в уме, что средне
статистическому американцу до
вольно просто получить лицензию
на оружие, становится понятно,
почему это так просто  перестре
лять дюжинудругую своих одно
классников: на входе в школу нас
не встретил никто, и мы спокойно
пошли гулять по школьным кори
дорам, окантованным полосой из
цветов украинского флага. Нас
двоих, говорящих между собой на
языке, совсем не похожем на анг
лийский, заметили лишь через 15
минут в общей столовой, куда мы
пришли, чтобы своими глазами
увидеть стандартное меню амери
канских школьников. Бабушкаох
ранница буквально подлетела к
нам, оставаясь при этом поаме
рикански вежливой: «Я могу вам
чемнибудь помочь, мальчики?»
«Мы студенты из России, хотели
бы познакомиться с американски
ми школами, посмотреть, что как
устроено». «Вы должны перегово
рить с директором и зарегистри
роваться как гости, только так воз
можно посмотреть школу». «А как
вы поняли, что мы не ученики?» 
задали мы резонный вопрос. «Я
помню каждого из 600 учеников
школы в лицо»  резонно ответила
охранница.
Директор школы, мужчина
средних лет, судя по фигуре вы
росший на фастфуде, ничуть не
удивившись гостям издалека, по
сетовал на невозможность экскур
сий во время учебного процесса
и попросил нас вернуться после
окончания уроков  мол, не мешать
же ученикам. В 4 часа пополудни
экскурсию для нас начали двое
парней из cleaning staff  уборщи
ки. Рутинно мы обходили класс за
классом  они, в общем, не отли
чаются от тех, к которым привык
ли мы: в кабинете химии  про
бирки и раковины, в кабинете био
логии  скелет человека, в кабине
тах географии и истории  карты
на стенах.
В школе не было ничего ин
тересного, кроме актового зала и
спортивных
сооружений.
Gatlinburg Pittman High School
имеет свою сцену для занятий
искусством и общешкольных ме
роприятий  такую, какая в Рос
сии есть далеко не у каждого теат
рального училища: с профессио
нальным звуковым оборудовани
ем и освещением. Еще лучше  со
спортом. Кроме баскетбольной
площадки и тренажерного зала у
школы есть два поля  для амери
канского и европейского футбола.
С материальнотехнической ба
зой в Америке явно лучше.
Пока мы ошарашено топта
лись у кромки роскошного школь
ного футбольного поля с вечно
зеленым газоном, на нем нача
лась тренировка школьной коман
ды  в теннесийской регулярной
школьной лиге скоро начало но
вого сезона. Об этом нам расска
зывает тренер. Слово за слово

выспрашиваем и о зарплате: толь
ко что пришедший работать тре
нер футбольной команды получа
ет в школе от 2500 долларов в ме
сяц... Зарплаты в США и России
различны кардинально, как и мен
талитеты.

ВАШИНГТОН, НЬЮЙОРК,
МОСКВА
Последняя неделя в США
грозила стать насыщенной. Поки
нув окончательно опустевший Гат
линбург, вечером 18 сентября я
сел на автобус до Вашингтона.
После почти четырех месяцев в
трехтысячном городе, уже в двух
соттысячном Ноксвилле, откуда
отправлялся автобус, появилась
необходимость снова привыкать к
многоэтажным домам и запутан
ным схемам общественного транс
порта. Это было только начало
пути.
Американские автобаны, в от
личие от российских дорог, не
имеющие знакомства с окрестны
ми деревушками и городками и
проходящие вне любых населен
ных пунктов, позволяют автобусу
преодолевать расстояния со сред
ней скоростью 95 километров в
час  уже в 7 утра я оказался в сто
лице Соединенных Штатов. Выпив
кофе в ближайшем Макдональд
се, в 8 отправился на длительную
прогулку по столице  мой автобус
до НьюЙорка отправлялся в пол
ночь.
Едва выйдя из здания вокза
ла, я наткнулся на акцию протеста
против президента США Барака
Обамы. Главный транспарант ми
тингующих говорил о бездействии
президента во время нападения на
посольство США в Ливии неделей
ранее. На контрасте с карательны
ми судебными процессами против
оппозиции в России этой осенью,
микропротест неподалеку от ва
шингтонского Капитолия выглядел
лучшей иллюстрацией действи
тельной демократичности амери
канского режима.
Вашингтон, как и любая столи
ца, пестрил архитектурой двухвеко
вой давности, стеклянными не
боскребами и фотографирующими
всё и вся туристами. Здесь Амери
ка ощущалась совершенно иначе:
люди спешат по делам, носят до
рогую одежду вместо оттянутых
футболок и занимаются спортом в
любое время суток. Бегающие вез
де люди  едва ли не самая явная
особенность экономических и де
ловых центров США. В глаза это
бросается сразу  карьеристам не
до лишнего веса.
19 сентября на небе не было
ни облачка: хорошая погода позво
лила гулять до дрожи в ногах: за 12
часов я обошел кругом Капитолий,
успел через забор увидеть Белый
дом, посмотреть на мемориалы
Линкольна и Второй мировой вой
ны, а также зайти в три нацио
нальных музея: естественной исто
рии, американской истории и авиа
ции и космонавтики. На вокзал я
вернулся абсолютно опустошен

ным морально и физически  после
почти бессонной ночи в автобусе
целый день я провел на ногах, кро
ме того, за весь день я не услышал
и слова порусски.
Таким же опустошенным сле
дующим утром я прибыл в Нью
Йорк. Мое путешествие в США за
канчивалось феерией в крупней
шем городе североамериканского
континента.
Для НьюЙорка у меня предо
статочно характеристик. Этот го
род, мокрый от поливальных ма
шин, нависающий 50этажными
домамивеликанами над крошеч
ными людьмилилипутами, пест
рящий афишами и витринами и
пахнущий поразному от улицы к
авеню, не засыпает ни на минуту.
Метро переполнено даже в первый
час ночи, а Таймс Сквер и вовсе
никогда не пустует. Собрав на про
тяжении XX века эмигрантов из
сотрясаемой войнами и удушаемой
в газовых камерах Европы, из за
давленных тоталитарными режи
мами России и Китая, НьюЙорк
не имеет строгих национальных ха
рактеристик  он многонационален.
Одно лишь перечисление всех на
циональных кварталов НьюЙорка
займет, пожалуй, десяток газетных
строк: Маленькая Италия и Корей
ский квартал, китайский Чайната
ун и русский БрайтонБич, ирлан
дский квартал, почемуто называ
ющийся Адской Кухней, кварталы
немцев, поляков и евреев, испан
цев и мексиканцев... НьюЙорк со
шедшимся пасьянсом разбросал
всех, кто приехал искать лучшей
жизни и тех, у кого просто не было
другого выбора. Официально Нью
Йорк говорит на шести языках, и
даже карточку на метро можно ку
пить через автомат на русском.
Толькотолько оказавшись в
НьюЙорке, я никак не мог понять
 за счет чего стоят эти 50этаж
ные небоскребы, на чем держат
ся, как крепятся к грунту? Город
буквально испещрен туннелями
метро и коммуникациями, небос
кребы теснятся друг к другу, иног
да сближаясь до расстояния все
го в 15 метров. НьюЙорк  колосс
на скальной породе, которой не
свойственно сыпаться и «ползти».
НьюЙорку суждено быть величе
ственно высоким  здесь строите
ли могут себе это позволить.
В свои пять дней в НьюЙор
ке я старался уместить как можно
больше. Пробродив в окрестнос
тях Таймс Сквер полдня, занима
ясь рассматриванием самых яр
ких и самых больших в мире рек
лам, я впервые пожалел, что от
вел на Город Большого Яблока так
мало времени. Оно улетало со
скоростью реактивного самоле
та. Полдня я потратил на то, что
бы в Музее современного искус
ства понять, что ничего не пони
маю в современном искусстве,
день ушел на любование статуей
Свободы, СтэйтенАйлендом и
Бруклинским мостом, еще день 
на национальный мемориал памя
ти жертв террористической атаки
11 сентября, посещение Чайната

уна, Маленькой Италии и русских
ресторанов на БрайтонБич.
24 сентября, после утренней
прогулки по центру и посещения
НьюЙоркской публичной библио
теки, я дал себе четыре часа для
сна, чтобы набраться сил перед
длительной дорогой обратно. Ког
да я проснулся, время было самым
подходящим, чтобы паковать чемо
дан. Программа Work and Travel
2012 года для меня закончилась.
Уже в 8 утра я должен был увидеть
свой последний американский рас
свет из иллюминатора аэробуса.

ТАК ПРОСТО ОСТАТЬСЯ.
НО ТАК ХОЧЕТСЯ ДОМОЙ
Мое путешествие в США этим
летом невозможно переоценить 
это был пока что ценнейший опыт
моей жизни. Едва ли я когдани
будь стану работать в кухне ресто
рана в России, хотя бы поэтому этот
опыт уникален. Приехав в США, не
вольно задумываешься: а не ос
таться ли мне здесь? Задумыва
ешься просто потому, что все заду
мываются об этом, многие так и
остаются.
В Америке моему самосозна
нию приходилось отбивать нападе
ния со стороны моего мышления,
четырех месяцев в иной среде
было вполне достаточно для ана
лиза возникавших ощущений. Я
думал и об Америке, и о России.
С одной стороны, в Соединен
ных Штатах я чувствовал себя по
чти так же, как собачья пятая нога
 страна не отторгала меня, но я
ощущал себя здесь чемто вроде
бесправного аппендикса, который
при малейшем неудобстве могут
удалить. С другой стороны, Амери
ка так и манила в свои объятия  о
финансовых перспективах даже
неквалифицированной работы в
США я уже писал  зарабатывать
тут очень просто, зарабатывать
так, чтобы совсем ни в чем себе не
отказывать.
Но мой разум словно спорил
сам с собой. Через интернет я
смотрел и читал российские СМИ,
совсем не желая выпадать из ин
формационного поля своей роди
ны. Натыкаясь на материалы о
беспочвенных разгонах граждан
ских протестов, ангажированной
работы судов в делах Pussy Riot и
«фигурантов Болотной», я бук
вально обижался за свою страну.
И хотелось вернуться, чтобы на
волне воодушевления начать пы
таться менять эту систему само
му. Но и на это был свой контрар
гумент: личные материальные
блага с конкретными суммами
зарплатных чеков в Америке бо
лее просты в достижении, нежели
призрачные результаты граждан
ской работы по смене мышления
народных масс в России.
Точку в этом споре с самим
собой поставила банальная при
вязанность к близким людям дома:
я понял, что просто убью своих ро
дителей и друзей решением не
возвращаться домой, да и себя
покалечу. Выстраивать же новые
знакомства и новые отношения с
нуля здесь, в Штатах, мне не хоте
лось вовсе.
Хотелось домой.
Гатлинбург НьюЙорк
Нижний Новгород.
Алексей АЛЕКСАНДРОВ,
студент 5 курса ННГУ.
На фото: вашингтонское утро
и столичные 6н велосипеды;
в баре на Бродвее.
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Герой нашего времени
в современном пейзаже
Одна издательская компания объявила конкурс литературных про
изведений о герое нашего времени. Я принял в нем участие, но мой ге
рой оказался вне формата. Тогда я задумался: каким может быть такой
человек? Каким требованиям отвечать? К чему стремиться? Ради чего
геройствовать?
Если отталкиваться от изначального смысла понятия «герой», а не
трактовки Лермонтова, в которой присутствуют разочарование и горечь,
то герой должен обязательно когото спасать, не жалея сил и средств,
рискуя собственной жизнью. И, поскольку речь идет о герое какогото
временного отрезка, он должен совершать свои подвиги, борясь с глав
ной опасностью именно этого времени.
Когда на страну нападает внешний враг, герой  это тот, кто идет
защищать Отечество. Когда на человечество обрушивается эпидемия,
герой тот, кто находит спасительное средство от нее.
А с какой бедой бороться герою нашего времени? Некоторые на
полном серьезе полагают  с неэффективностью российской экономи
ки, с произволом чиновников, с низкими доходами населения, с межна
циональными конфликтами, с педофилами и т.д. Подозреваю, что те, кто
так считает, страдают близорукостью, а возможно, глаукомой и ката
рактой. Ведь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять главную и
страшную проблему нашего времени  реальную угрозу существования
жизни на нашей планете. Многие экологи сходятся во мнении, что бли
же к середине XXI века на Земле начнутся необратимые процессы, пре
дотвратить которые будет невозможно. Но сейчас, в наше время, еще
можно развернуть алчный корабль человеческой цивилизации. И по
скольку основная масса хомо сапиенсов занята исключительно тем, что
видит у себя под носом: накопительством, потребительством, развле
чением, развратом, ссорами, сварами и прочей чепухой  нашей плане
те остается надеяться только на Героев.
Пока расплодившаяся, как на дрожжах, писательская братия печет
пирогиоднодневки про «героев»бизнесменов, гламурных стерв, геев
и бандитов, все, кто еще не потерял остатки совести, должны бить в
набат, пробуждая героев от сна.
Настоящий герой может идти только наперекор неконтролируемо
му разгулу разврата и потребительского умопомрачения. Он  монах в
миру, кем в начале 17го века считал себя китайский литератор Хун Цзы
чэн, автор книги афоризмов «Вкус корней».То есть он не уходит от мира,
как это делают обычные монахи, стремясь спасти свою душу (или шку
ру?). Он спасает планету, ему не до личных интересов.
Но он и не противник достижений цивилизации, пользуется компь
ютером, телевизором, сотовым телефоном. Но он избирателен к бла
гам прогресса: передвигается только на велосипеде и пешком. И для
него не существует ни шопингов, ни индустрии развлечений  он не рас
трачивает себя по пустякам.
Настоящий герой никогда не тратит время попусту, не убивает его
за травлей анекдотов и пустопорожней болтовней. Он знает цену вре
мени и то, что времени у него просто нет.
Он стопроцентный вегетарианец, потому что питаться меньшими
братьями  верх варварства. Именно поэтому, а не потому, что так для
здоровья лучше.
Смысл своей жизни он берет из повести Джерома Сэлинджера «Над
пропастью во ржи»: стоять у края пропасти и следить, чтобы дети, игра
ющие рядом во ржи, нечаянно не свалились в пропасть. При этом под
детьми понимаются и брошенные мальчики и девочки, и брошенные ко
тята, кошки и собаки, и поломанные деревья, и букашки с козявками.
Детьми, наверное, не стоит считать тех, кто уничтожает нашу прекрасную
планету (но это мое мнение, а не его).
Главные учителя этого героя  стоики, пуритане, И.Кант, Иван Иль
ин, И. БестужевЛад а и О.М. Айванхов.
Его главные ценности  совесть, долг, справедливость, ответствен
ность и правда.
Его мировоззрение  Мировой порядок Вселенной, который всегда
был и будет, независимо от того, признает его человек или нет.
Он никогда не говорит: Бог знает и Бог решит. Он руководствуется
истиной: «У Бога нет других рук, кроме твоих».
Свой последний шаг на Земле он видит в том, чтобы не отнимать у
планеты кусок под свою могилу. Он будет «похоронен» по обычаю древ
них зороастрийцев: его труп положат в лесу или дикой степи, чтобы го
лодные животные смогли его съесть  будет польза и от трупа! А что
касается памяти о нем, то он убежден, что лучшая память о человеке  в
его делах.
Герой нашего времени напоминает героев картин Питера Брейге
лястаршего. Приходится долго искать, где же герой изображен. Его на
прочь заслонили тупые рожи невежд, занятых своей мышиной возней.
Они занимают передний план и почти весь объем полотна не по стран
ной прихоти великого живописца, а потому, что так оно и происходит в
жизни.
Лично я с описанным героем незнаком. Но знаю  такие люди есть.
Об их реальных подвигах можно прочитать в газетах «Берегиня», «Пан
да» и других изданиях зеленых.
Некоторые из реальных героев нашего времени отказались рожать
детей, чтобы не участвовать в процессе пожирания собственной плане
ты. Это  безусловно героизм, но мой герой (все же я его придумал, а не
списал) считает, что как раз такие родители и достойны рожать и воспи
тывать детей. А вот многие из тех, кто это делает,  вряд ли. Здесь долж
но быть государственное регулирование. Но для этого государство дол
жно руководствоваться высокими принципами Мирового порядка Все
ленной, чего мы не наблюдаем.
Реальные герои нашего времени называют себя Хранителями Зем
ли. Их с полным правом можно назвать и Воинами Земли и Рыцарями
Земли.
Пока массы тусуются, оттягиваются, тащатся и колбасятся по пол
ной программе, эти герои отдают все силы и все время спасению пла
неты. О них не пишут СМИ. И о них почти ничего не известно. Они  белые
вороны на этом пире во время чумы. Да и кто заплатит за репортажи и
интервью с людьми, живущими вразрез с общепринятыми понятиями?
Герои нашего времени! Библейское пророчество должно исполнить
ся! Последние должны стать первыми! Не обижайтесь, но последние 
это вы. Даже быдло гораздо лучше вписывается в принятую в совре
менном мире систему ценностей. Вы  главные лохи! Но такого быть не
должно.
Герои нашего времени! Родной планете не на кого больше надеять
ся, кроме вас.
Герои нашего времени! Соединяйтесь!
Игорь ВАЙСМАН, идеолог. Уфа, Башкортостан.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ

ËÞÁÎÂÜ?
В 1962м году у нас в Но
восибирском Академгородке
шел чехословацкий фильм
«Человек первого века». Иноп
ланетяне прилетели на Землю
и изучают землян. В частности
 что такое любовь, какая у нее
формула.
Помните у апостола Павла
в 1м послании к коринфянам
 «долготерпит, милосерд
ствует, не перестает»?
В любви сегодня нуждают
ся все люди, все обитатели
планеты, вся Природа. И вче
ра нуждались, и позавчера,
всегда. Но сегодня  особенно.
Из кризиса выйти достойно
можно только через любовь и
всю ее свиту  милосердие,

редил ( в том же году), что, по
имеющимся у него сведениям,
у ведущих политических лиде
ров осталось, может быть,
всего лишь десять лет, чтобы
принять радикальные меры по
исправлению экологической
обстановки на Земле. А даль
ше, сказал он, ситуация может
оказаться неуправляемой. Я
решил, что должен включить
ся в экологическую деятель
ность. Был я в те годы внешне
преуспевающим физиком, за
ведовал лабораторией. От ре
шения до начала его воплоще
ния прошло два года. Конечно,
само решение говорило о не
малом самомнении. Но таковы
физики. Гимн физмата, кото

необходимого внимания чело
веку как источнику всех бед.
Для начала начал «мутить
воду» в своем институте и в
Новосибирском научном цент
ре СО АН СССР, где тогда ра
ботал. Выступал на семина
рах, ходил по институтам,
убеждая директоров прово
дить экологические исследо
вания, писал статьи в местную
газету «За науку в Сибири»,
привлек под свое знамя не
большую группу научных ра
ботников, инициировал семи
нар по экологическому про
свещению ведущих специали
стов институтов Отделения,
начал сотрудничать с Научным
Советом Отделения по про

доброжелательство, дружелю
бие, уважение, терпимость и
терпение, постоянство во всех
этих и многих других им род
ственных качествах.
Чем был силен Альберт
Швейцер  выдающийся гума
нист предельно антигуманно
го ХХ века? Любовью, раньше
всего любовью.
У Дмитрия Мережковского
есть прекрасное документаль
нохудожественное произве
дение «Иисус неизвестный». В
нем показан любимый ученик
Христа апостол Иоанн. При
Иисусе Христе ему было, как
считается сегодня в богослов
ских православных кругах,
около 15 лет, был младшим из
апостолов. В книге Мережков
ского ему уже хорошо за 90 и
живет он на острове Эфес в
Малой Азии. Ученики носят его
на руках и время от времени
просят рассказать, что глав
ное говорил апостолам Вели
кий Учитель. А Он каждый раз
отвечает: «Любите друг друга,
по этому все узнают, что вы
мои ученики». Наконец им на
скучило это повторение, и они
приступили к нему: «Что это
ты, Учитель, повторяешь одно
и то же?» Он помолчал немно
го и сказал: «Любите друг дру
га, и этого довольно».
Да, этого довольно. И как
это бывает трудно.
В1969 году я прочитал в
«Литературной газете», в тот
период самой менее зажатой
цензурой в СССР, о будущих
экологических угрозах и узнал,
что тогдашний генеральный
секретарь ООН У Тан предуп

рый я окончил, включал такие
слова  «Мы соль Земли, мы
украшенье мира. Мы лучше
всех, и это постулат..». Как ви
дите, немалое самомнение.
Это
гипертрофированное
представление о своей значи
мости было у многих физиков.
Какникак физика была лиде
ром естествознания. Как бы
там ни было, но я решил: ну ее,
эту физику  уйдя в экологию,
уж ято и решу экологическую
проблему. И пошел, исповедуя
принцип Наполеона: «Главное
 это ввязаться в драку». Пишу
это, откликаясь на просьбу ре
дактора «Науки человека», на
рушая принцип не говорить о
себе.
Два года обдумывания, за
нятия для физиков привычно
го, ушло на то, чтобы понять
суть экологической проблема
тики. Она в сознании челове
ка. Значит, надо направить все
усилия на экологизацию со
знания. Такой тогда был тер
мин. Сознание можно изменять
просвещением и принуждени
ем, просвещением можно (и
должно!) заняться обществен
ности. Природоохранное дви
жение уже лет десять как было
заметно в отечестве и в мире,
надо к нему весомо подклю
читься. Тем более, что эколо
гические общественники не
придавали просвещению дол
жного значения. Вели борьбу
со следствиями, а не с причи
ной. Защищали виды животных
и растений, участки местнос
тей  места обитания живот
ных, стремились создавать за
поведники и т.п. И не уделяли

блемам охраны природы и ок
ружающей среды, организо
вал при доме ученых секцию
охраны природы, возглавил и
несколько лет вел ее как про
светительскую общественную
организацию. Получил допол
нительное к физическому об
разование по специальности
«Экология и повышение эф
фективности использования
природных ресурсов»... За эти
подвиги, совершаемые боль
шей частью полупартизански
ми методами, меня исторгли из
родного института. Полгода
был рабочим на станции юнна
тов в Академгородке. Потом
добился восстановления в ря
дах (исторглито незаконно) и
оказался в других славных ря
дах, на этот раз биологов, в
качестве белой вороны...
Ответа на поставленный
вначале вопрос нет и быть не
может. Любовь  это чувство,
оно выше слов, и описывать
его словами  значит прини
жать. Угадывается понимание
выражения Швейцера: «Этика
начинается тогда, когда пре
кращают пользоваться слова
ми». Но всетаки и этого мало.
«Вовлечь бы в тайный
заговор Любовь!
Обнять весь мир, поднять
к тебе, Любовь.
Чтоб с высоты упавший
мир разбился,
Чтоб из обломков лучшим
встал он вновь!»
 написал персидский уче
ный и поэт Омар Хайям де
вятьсот лет тому назад...
Анатолий ШПУНТ.
с. Усть"Кокса, Алтай.
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Лабрадор  герой
11 сентября
Майкл Хиксон находился за рабочим столом на 78 этаже се
верной башни Всемирного торгового центра утром 11 сентября,
когда самолет American Airlines врезался в другую часть здания.
Майкл выжил благодаря своей собакеповодырю Розель.
Собакалабрадор спокойно вывела хозяина по 1463 ступень
кам из здания. Когда обломки уже упали и вздымалось гигантс
кое облако пыли, собака нашла метро и вывела хозяина в безо
пасное место под землей.
Розель умерла в июне в возрасте 13 лет, но есть кому по
мнить её героизм. «В то время, когда все побежали в панике,
Розель оставалась сосредоточенной полностью на своей рабо
те, говорит Майкл.  Когда обломки падали вокруг нас и даже
по нам, Розель оставалась спокойной». Розель была удостоена
звания «Герой года среди собак».

8 причин
улыбаться
осенью

Рассказал один шахтер.
Случилось это в Кузбассе в
197**году. Еще молодым специа
листом определили его в бригаду
к пожилому прожженному шахте
ру Митричу.
Ничего особенного в его бри
гаде не было, кроме одного. Как
то во время смены подрубили они
крысиное гнездо. Крысу  маму и
всех крысенышей сразу поубива
ло, кроме одного. Митрич его вы
ходил  кормил молоком из блюд
ца, когда тот по молодости при
хварывал, растворял ему антиби
отики в молоке. На хорошем пи
тании крысенок окреп, вырос и
превратился в большого упитан
ного крыса по имени Ерёма.
Ерёма прижился в бригаде,
имел собственный паек, любил
сало и свежий хлеб и обедал по
часам со всей бригадой.
Работали они на старой, еще
довоенной шахте, выбирая уголь
почти у центра Земли. Однажды
случилось во время смены ЧП 
рванули пары метана, штольня
завалила проход метров на 200
вместе с шахтой подъемника. Не
скольких горняков раздавило как
мух, остальные успели отскочить
в глубь штольни.
Пришли в себя, стали подсчи
тывать шансы.
Воздух просачивается, но из
воды и запасов пищи на шесть че
ловек только полфляги воды и три
бутерброда, которые Митричу на
обед положила жена. Спасателям
для того, чтобы добраться до
шахтеров, понадобится не мень
ше месяца. В лучшем случае (не
забывайте  70е годы, из всей

спасательной техники  экскава
тор и лопаты с отбойниками).
Все приуныли. Вдруг в темно
те показались два крысиных гла
за  Ерёма.
Посветили на него фонари
ком  крыс лежит на спине и ма
шет лапками в сторону завала.
Потом перевернулся, пробежал
немного, опять на спину и машет.
И так раза три. Зовет, что ли, пред
положил ктото.
Делатьто нечего  пошли за
ним. Крыс, поняв, что люди идут
за ним, более не переворачивал
ся, залез на завал и исчез в щели.
Шахтеры за ним.
Сверху завала осталась щель
размером в аккурат, чтобы протис
нуться самому габаритному.
Протиснулись. Метров через
пять смотрят  взрывом покорежи
ло стену штольни и открылся бо
ковой проход. Залезли туда. В пол
ный рост не встать, но на четве
реньках можно. Крыс дождался,
пока последний шахтер не залезет
в проход, и побежал дальше. Шес
теро шахтеров на четвереньках 
за ним. Проползли какоето рас
стояние и уперлись в стену.
 Эх, Ерёма, в тупик завел, 
резюмировал Митрич. Ктото из
шахтеров посоветовал переиме
новать его в Сусанина. Давай на
зад, приказал Митрич, еле пере
вернулся в штольне и пополз на
зад. Тут Ерёма прыгнул и вцепил
ся в штанину Митрича, прокусив
брезентовую материю и икру Мит
рича до крови. Так и висит на нем,
задними лапами упирается. Мит
рич орет от боли. Но Ерёма его не
выпускает.

 А ведь он нам говорит  дол
бить надо,  догадался один из гор
няков, подполз к тупику и стал до
бить его молотком, оказавшимся
при нем. Как только молоток стал
вгрызаться в породу, Ерёма тут же
отпустил Митрича и прилег рядом.
Двоих самых худосочных отпра
вили назад за инструментом, и
уже через час, сменяя друг друга,
стали долбить породу. Отколотые
пласты оттаскивали к завалу. Как
долго долбили и сколько метров
прошли, никто не помнит.
Когда сели аккумуляторы 
долбили в темноте. Вымотались
так, что работали как машины  без
эмоций, на автомате. Поэтому,
когда молоток, прорубив породу,
улетел в пустоту, никто не удивил
ся, не обрадовался.
Когда их, потрепанных, исто
щенных, но живых подняли на по
верхность из соседней заброшен
ной шахты, оказалось, что они про
долбили шестьдесят метров за две
недели, в то время как спасатели
не могли до конца расчистить от
обломков обвалившуюся шахту...
А Ерёму Митрич забрал до
мой, и до самой своей крысиной
смерти Ерёма жил в индивидуаль
ном доме. Каждое утро жена Мит
рича меняла ему воду в поилке,
сало и хлеб на все самое свежее.
Похоронили Ерёму в ящике из
ценной породы дерева, а на моги
ле поставили крошечный гранит
ный камень с единственной над
писью «Ерёме от 25 человек»
(именно столько людей прожива
ло на тот момент в семьях спасен
ной шестерки горняков).
Гайдпарк.

Осень полностью вступила в свои права: деревья облачи
лись в осенние краски, небо все чаще затянуто дождевыми туча
ми, а световой день всё короче. Но это не повод расстраиваться,
наоборот, осень  отличный повод улыбаться и дарить положи
тельные эмоции.
Мы предлагаем большой список поводов для улыбок этой
осенью:
Осень  это сезон самых полезных овощей, фруктов и ягод.
Сейчас можно запастись многими продуктами на ближай
шие месяцы, например, тыквами  они понадобятся и на Хэлло
уин, и в последующем для приготовления вкусных блюд.
Это время года, когда вокруг потрясающие пейзажи и яркие
краски  не теряйте времени и проводите больше времени на
природе.
Осень  самое хорошее время года для ухода за кожей и во
лосами, так говорят косметологи. Именно сейчас можно позво

лить себе различные процедуры, которые освежат ваш внешний
вид.
Новый гардероб  обновите хотя бы часть своего сезонного
гардероба, ведь без теплых шарфов, варежек, вязаных свите
ров и домашних носков сейчас никуда.
Осень  самое лучшее время начать заниматься фитнесом.
Именно осенью в повседневный рацион возвращаются горя
чие напитки  чаи, какао, кофе. Они согревают тело и душу.
Радуйтесь и ранним закатам по дороге с работы домой, ведь
они так живописны.

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню»  только в редакции.
Стоимость одного номера с пересылкой  40
руб., полугодовой подписки  240 руб., годовой
 480 руб. Для ближнего зарубежья стоимость
одного экземпляра с пересылкой составляет 55
руб., для дальнего зарубежья  70 руб.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТВО
ВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на расчетный
счет № 40703810293000716501 в Приволжском
филиале ОАО «Промсвязьбанк» корсчет
30101810700000000803 в ГРКЦ ГУ банка России
по Нижегородской области, БИК 042202803,

ИНН 5260247111, КПП 526001001, получатель
НРОО Экологический центр «Дронт». Деньги на
счет можно перечислить как из банка, так и из по
чтового отделения.
Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте свой ПОЛНЫЙ почтовый адрес.
Сохраняется подписка через почтовый пере
вод (603001 г. Нижний Новгород, ул. Рожде
ственская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр «Дронт»,
редакция газеты «Берегиня», Ирине Владими
ровне Фуфаевой). Подписка возможна с любого
месяца.

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