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Птицы перекрикивают
городской шум, пчелам
мешают сотовые...
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ГОСУДАРСТВО И МЫ
Два волшебных слова,
поставивших на уши
пермскую власть
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РОССИЙСКАЯ СЕТЬ
РЕК
Не хватило трех дней,
чтоб спасти людей и
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Начались продажи
первых зеленых
компьютеров
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ЦЕНА ЭНЕРГИИ
Зеркала вместо нефти,
убивающей реки
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Сретенский умеет тушить
свалки и лесные пожары
без воды и дешево
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культуру предков
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Будущее защищает будущее
На прошедшем в мае очередном Форуме «Великие
реки» в Нижнем Новгороде общественные организации
были представлены детскоюношеской экологической Ас
самблеей. И, несмотря на «детскоюношескость», разго
вор на ней шел взрослый и серьезный. Чего стоят одни де
баты по Чебоксарской ГЭС! «Зеленые» и «энергетики» ру
бились всерьез, с аргументами и фактами, споря и отста
ивая свою правоту. И участники, и слушатели узнали в ходе
дебатов много нового, полезного и интересного. А ведь
кроме дебатов на Ассамблее было еще много чего друго
го... Не менее интересного! С просьбой рассказать об Ас
самблее2007 мы обратились к организатору этого мероп
риятия, руководителю детскоюношеской организации
«Зеленый парус» Рашиду Денисламовичу ХАБИБУЛЛИНУ.
 Как вы сами в нескольких
словах определите цель и
смысл детской Ассамблеи?
Что вы решили сделать, когда
задумывали ее?
! Идея этой ассамблеи роди!
лась в Японии на Всемирном Фо!
руме воды в 2003 году. На форум
съехалось 10 тысяч делегатов со
всей Земли, и среди них было
несколько сотен детей ! моло!
дежные группы со всех континен!
тов. В том числе, очень много
японских детей. Они участвовали
в работе наравне со взрослыми !
и очень продуктивно. Мне тогда
показалось, что так и надо стро!
ить работу ! совместно. Присут!

ствие детей взрослых настраива!
ет на другой ритм работы и детям
дает много полезного.
И вот через год мы организо!
вали первую Ассамблею на на!
шем Форуме «Великие реки». А
цель какая? Цель ! чтобы дети
участвовали в решении важных
для страны проблем, чтобы учи!
тывалось их мнение, чтобы они
росли, занимаясь реальным
большим делом, учились отстаи!
вать свою точку зрения... Для на!
шей страны это особенно важно,
поскольку существовавшие ра!
нее детские молодежные органи!
зации развалились и на их месте
надо создавать что!то новое. А

экологическая идея ! та, на кото!
рой можно объединить детей ! на
мой взгляд, самая подходящая.
Она общечеловеческая. Земля !
наш общий дом. Это всем понят!
но, это не политизировано, это
легко объяснить любому ребенку.
Когда мы говорим об эколо!
гических проблемах, мне прихо!
дит на ум наш философ Николай
Федоров, который говорил о фи!
лософии общего дела. Это общее
дело должно объединить людей.
И мне кажется, что на современ!
ном этапе ничего лучше экологии
для этих целей не найдешь.Здесь
реальное дело и этого дела очень
много. И никому тут не тесно.
Возьмите любую другую об!
ласть – становится тесно. Возьми!
те науку – конкуренция, возьмите
искусство – конкуренция… Везде
она есть. А здесь нет. И когда в
экологии пытаются насадить кон!
куренцию, мне это очень не нра!
вится. Экология должна быть вне
ее. Тут не должно быть никаких
оценок. Каждый, кто хоть что!то
делает для спасения природы, !
он хороший человек, он молодец.
 Да, согласна. И мне ка
жется, что «общее дело»  это
очень верная идея. Ведь мы
знаем, что в крестьянских се

мьях дети росли, с малолет
ства участвуя во взрослой ре
альной работе, и потому ника
кого особого воспитания и пе
дагогических теорий для них
не требовалось. Воспитывала
сама жизнь, пример взрослых.
! Да, они участвовали в об!
щем деле. И мне кажется, нельзя
их от него отделять.
 Вы провели уже третью
по счету Ассамблею. Чем она
отличалась от предыдущих?
! Специфика этой Ассамблеи
в более высоком уровне пред!
ставленных работ и в большем
разнообразии тем. У нас прошло
несколько круглых столов: по
проблемам молодежной прессы,
по проблемам парковых террито!
рий в городах и поселках, игра!
дебаты, посвященная подъему
уровня Чебоксарского водохра!
нилища... И впервые на Форуме
прошел фестиваль агитбригад.
(Окончание на стр.10)
На фото Алексея ХАБИ
БУЛЛИНА: иградебаты по
подъему уровня Чебоксарско
го водохранилища  зеленые
наступают; фестиваль агитб
ригад; конкурс рисунков на ас
фальте; заседает Будущее.

ГОРОД
Лейпциг: развитию
дома!памятники не
помеха, а помощь
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БЫТОВАЯ ЭКОЛОГИЯ
Подсластитель аспартам
разрушает здоровье !
продолжаем изучать
продукты с Еленой
Васильевой

! стр. 13

ДЕЙСТВУЕМ
Если заблудился в лесу,
сядь и подумай...

! стр. 14

ЧИСТОЕ ПОЛЕ
Настой чистотела !
средство поражения
колорадского жука
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КЛУБ ДРУЗЕЙ
Стройте замки из песка и
смейтесь
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В этом лучшем из миров...
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КОЛПАКОВА (Н.Новгород),
Алексей Юрьевич
КНИЖНИКОВ (Москва),
Николай Георгиевич
СОКОЛОВ (Н.Новгород),
Лев Александрович
ФЕДОРОВ (Москва),
Мария Валентиновна
ЧЕРКАСОВА (Москва),
Николай Викторович
ШИЛЬНОВ (Н.Новгород),
Алексей Владимирович
ЯБЛОКОВ (Москва).

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
603001, Í.Íîâãîðîä,
óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä. 16-Ä,
òåë. (8312) 30-28-90,
òåë./ôàêñ “Äðîíòà”
(8312) 30-28-81.
E-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya;
www.greensalvation.org/russian/
cooperation/bereginya/
bereginya.htm
Ðåäàêöèÿ ìîæåò ïóáëèêîâàòü ñòàòüè â ïîðÿäêå îáñóæäåíèÿ, íå ðàçäåëÿÿ ìíåíèÿ àâòîðà. Çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ îòâåòñòâåííîñòü
íåñóò àâòîðû. Ïðèñëàííûå ôîòîðàáîòû, èëëþñòðàöèè è ðóêîïèñè íå
âîçâðàùàþòñÿ. Ñòèõè, ðàññêàçû,
ýññå íå ðåöåíçèðóþòñÿ. Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà “Áåðåãèíþ” îáÿçàòåëüíà.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÈÏ Êîðàáëåâà À.Å. Íèæåãîðîäñêàÿ îáë., Ñàðîâ, óë.Çåðíîâà, 24-À.
Òèðàæ 3000. Çàêàç 605.
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ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Как пробиться
с информацией
в СМИ
На недавней встрече в Ниж
нем Новгороде Елена ГРИШИНА,
директор РОО «Центр общеA
ственной информации» (МоскA
ва), предложила региональным
правозащитным организациям
участие в проекте «Правозащит
ная информация NONStop». Мо
ниторинг центра показал, что пуб
ликации центральной прессы на
правозащитные темы появляются
достаточно часто, но их качество
обнаруживает, что журналисты не
всегда представляют нынешнюю
ситуацию в правозащитном дви
жении. Распространение инфор
мации о деятельности обществен
ных организаций полезно для
граждан, зачастую не знающих,
куда обратиться с проблемой.
Достижению этих целей спо
собствует участие в информаци
онной рассылке Центра, которая
поступает в различные централь
ные СМИ. Правозащитным орга
низациям, в том числе экологи
ческим, для этого нужно присы
лать свою информацию (анонсы,
прессрелизы и пр.) по адресу
egrishina@mhg.ru
Хорошей вам прессы!
Наш корр.

Птицы в городе поют ночью,
чтобы слышать друг друга
Городские птицы поAсвоему борются с урбанистическим шуA
мом. Самцы зарянки поют ночью, чтобы красоту голоса могла оцеA
нить самка. Синицы в Бельгии переходят на более высокие часA
тоты, а соловьи в Германии стали петь настолько громко, что уже
нарушают европейские законы о шумовом загрязнении.
Птицы в городе поют по ночам не потому, что город освещен,
как предполагали ранее, а потому, что днем слишком шумно. За
последние столетия урбанизация и развитие транспорта привеA
ли к резкому увеличению уровня окружающего шума, с которым
приходиться конкурировать птицам в их звуковом общении.
Британские ученые из Университета Шеффилда (University of
Sheffield) изучали пение городской зарянки или малиновки
(Erithacus rubecula) на 121 участке в городе и его окрестностях,
где обитают эти птицы. Они дважды посещали каждый объект A
один раз ночью и один раз днем и обнаружили 19 мест, где зарянA
ки пели ночью.
Когда исследователи сравнили уровень фонового шума на
разных участках, они обнаружили, что в тех местах, где зарянки
пели ночью, он был в среднем на 10 децибел громче. Самка заA
рянки оценивает качества самца по тому, насколько разнообразA
но его пение, но средь городского шума трудно услышать полA
ный репертуар.
Бельгийские орнитологи показали, что многие европейские
птицы стали петь на более высокой частоте, чтобы их голос не тоA
нул в низких урбанистических шумах. Ученые сравнили голоса сиA
ниц, живущих в Брюсселе и в окрестных лесах. Репертуар городA
ских птиц содержит более высокочастотные звуки.
Некоторые птицы просто стали петь громче, а соловьи в ГерA
мании стали петь настолько громко, что нарушают европейское
законодательство, регулирующее шумовое загрязнение.
GNU Free Documentation. Ирина РУСАКОВА.

Игрушки как они есть
Дети в России болеют все больше  за после
дние 10 лет их общая заболеваемость увеличилась
в 1,5 раза. В неблагополучных местах, конечно, боль
ше. Необходимо исключить хотя бы отравление де
тей токсичными веществами хотя бы в покупаемой
продукции  пище, игрушках…
Химическая безопасность игрушек для здоро
вья детей как один из основных приоритетов была
особо отмечена в Декларации ВОЗ, принятой в 2004
г. в Будапеште.
Что же представляют с собой все эти яркие и
безобидные на вид мишкимашинкикуклы? По дан
ным Федерального государственного статистичес
кого наблюдения, в 2005 г. более 8 % исследован
ных образцов игрушек не соответствовало установ
ленным гигиеническим нормативам по санитарно
химическим и токсикологогигиеническим показа
телям безопасности. Из их числа игрушки импорт
ного производства составили 87 %. А вообще им
порта в игрушечном деле все больше  его объем в
2004 г. в России по сравнению с 2001 г. увеличился
вчетверо. Сейчас на долю импортных игрушек при
ходится 90 % отечественного рынка. Китайских из
них около 70 %.
Какие же нежелательные вещества содержатся
в этих игрушках?
Еще один анализ более 400 образцов по органо
лептическим, санитарнохимическим, физикогиги
еническим, токсикологогигиеническим показателям
безопасности в НИИ гигиены и охраны здоровья де
тей и подростков РАМН показал: более 15 % резуль
татов исследований не соответствует установленным

гигиеническим нормативам. Результаты исследова
ний игрушек по санитарнохимическим показателям
безопасности показали, что более 90 % их не соот
ветствует гигиеническим нормативам по степени миг
рации токсических веществ в водную модельную сре
ду. Миграция фенолов в водной модельной среде пре
вышала допустимые количества в 54 % исследований,
формальдегида  в 17 %, фталатов  в 25 %, летучих
органических веществ  в 4 %; в воздушной модель
ной среде: фенолов  в 60 %, формальдегида  в 5 %,
летучих органических веществ  в 35 % исследований.
Полученные данные позволили считать фенол приори
тетным загрязнителем игрушек.
По данным Роспотребнадзора РФ, в 20042005
гг. при санитарноэпидемиологической оценке игру
шек было обнаружено, что содержание фенола пре
вышало установленные гигиенические нормативы в
2130 раз, формальдегида  в 1,76 раз, хрома  в 1,5
раза, свинца  в 23 раза, кадмия  в 6 раз.
Особое внимание нужно уделить санитарнохи
мической безопасности игрушек, предназначенных
для детей младше трех лет, а также игрушек, пред
назначенных для контакта с полостью рта (игрушки
прорезыватели, погремушки и т.п.). Все это позво
лит снизить риск неблагоприятного воздействия на
организм ребенка факторов химической природы.
По данным Роспотребнадзора РФ A
Дмитрий ЛЕВАШОВ, наш спецкор.
СоциальноAправовое
экологическое
сотоварищество.
Дзержинск.

Здесь не убивают животных
Международное сообщество
за гуманное образование Интер
НИЧ (Англия) и Международный
государственный экологический
университет имени А.Д.Сахарова
(Республика Беларусь) заключи
ли договор о сотрудничестве.
Цель договора  дальнейшее вне
дрение альтернатив эксперимен
там на животных и принципов гу
манного обучения ИнтерНИЧ в
университете.
 Ученые и преподаватели
давно разработали высококаче
ственные альтернативы, заменя
ющие эксперименты на живот
ных в учебном процессе. Многие
вузы во всем мире используют
именно такой подход при обуче
нии студентов медикобиологи
ческого и ветеринарного профи
ля, рассказывает Ник Джукс, ру
ководитель ИнтерНИЧ.  Курс па
тологической физиологии часто
включает в себя демонстрацион
ные опыты, показывающие ги
бель животного от перегрева,
замораживания или удушья и пр.
Они примитивны с научной точки
зрения, не имеют никакой педа
гогической ценности и недопус
тимы по своей жестокости. По
добного рода эксперименты про
водятся только в России и в стра
нах бывшего СССР. Поэтому со

трудничество с патофизиолога
ми МГЭУ имени А.Д.Сахарова 
огромный шаг на пути к гумани
зации системы образования на
постсоветском пространстве.
 При разработке курса пато
логической физиологии в нашем
университете,  рассказывает
преподаватель патофизиологии
МГЭУ, к.м.н. доцент Инна Павлов
на Меркулова,  мы учли опыт и
использовали видеофильмы, со
зданные на кафедре патологи
ческой физиологии Минского го
сударственного медицинского
университета, по замене экспе
риментов на лабораторных жи
вотных. Демонстрация учебно
научных видеофильмов с сравни
тельным анализом эксперимен
тальных моделей, методов и ре
зультатов исследований дает
возможность студентам не толь
ко получить все необходимые
знания по предмету, но и обсу
дить биоэтические проблемы эк
спериментальной медицины.
В 2006 году на базе МГЭУ
начал работу факультатив «Био
этика и современные альтерна
тивы экспериментам на живот
ных». В его разработке и прове
дении приняли участие активис
ты студенческой природоохран
ной группы университета EcoUni

и отделение патофизиологии.
Этот факультатив включает в
себя ряд занятий, на которых сту
денты знакомятся с компьютер
ными программами, способными
заменить опыты над животными,
и обсуждают вопросы биоэтики.
Студенты активно используют гу
манные альтернативы при прове
дении занятий по экологии со
школьниками.
Первыми российскими вуза
ми, полностью заменившими опы
ты на животных, стали СанктПе
тербургская Государственная ака
демия ветеринарной медицины
(кафедра фармакологии), Велико
лукская Государственная сельско
хозяйственная академия (ветери
нарное отделение), Казанская Го
сударственная академия ветери
нарной медицины (кафедра физи
ологии и фармакологии). Сейчас
альтернативы также внедрены в
учебных заведениях Москвы, Ук
раины, Беларуси и Армении.
Дополнительную информацию
можно получить по телефонам:
в России  84996156696,
89265503502, +7(911)680
8839;
в Беларуси  375 17 228 28 00,
375 17 299 56 36.
Ученые разработали более
500 альтернатив к эксперимен

Сотовые
убивают пчел
Как сообщает The Indepen
dent, исследователи из универси
тета Ландау пришли к выводу, что
электромагнитное излучение со
товых телефонов и базовых стан
ций нарушает работу естествен
ного механизма ориентации пчел
в пространстве. В результате пче
ла, вылетевшая из улья, не может
найти дорогу домой.
С прошлой осени в США и в
Европе был отмечен феномен
массового вымирания пчелиных
семей, известный теперь как «На
рушение, приводящее к краху ко
лонии» (Colony Collapse Disorder,
CCD). На западном побережье
США погибло 60 % популяции
пчел, на восточном 70 %. Сокра
щение до 40 % количества пчел от
мечено в Германии, Швейцарии,
Испании, Португалии, Италии и
Греции. По всей видимости, в этих
районах интенсивность излучения
сетей мобильной связи уже пере
шла некий критический порог.
В качестве причин CCD пред
лагались самые разные факторы
 пестициды, паразиты, парнико
вый эффект и генетически моди
фицированные продукты. Немец
кие ученые из Ландау сначала за
метили, что нормальную жизнь
пчел нарушают высоковольтные
линии, проходящие около ульев.
Теперь они выяснили, что пчелам
мешает работа сотовой связи.
Исчезновение пчел уже при
вело в некоторых регионах к аг
рарному кризису, так как не про
исходит опыление растений. The
Independent вспоминает в этой
связи высказывание Альберта Эй
нштейна о том, что без пчел чело
вечество сможет просущество
вать лишь четыре года, а затем
вымрет. Если негативное влияние
действительно имеет место, ги
бель пчел приведет к возникнове
нию цепных реакций в природе
ярко выраженного негативного
характера.
Насколько оправданной ока
жется гипотеза о зависимости
CCD и сотовой связи  покажет
время. Напомним, что до сих пор
не выяснено, как влияет сотовая
связь на образование раковых
опухолей, на клетки мозга и на
репродуктивную способность
мужчин. В разное время ученые
связывали нарушения всех этих
явлений с чрезмерным использо
ванием мобильных телефонов.
По материалам
Интернета.

там на животных. Это трехмер
ные модели, компьютерные про
граммы, интерактивные видео
диски, видеофильмы, культуры
тканей и клеток, трупы животных,
умерших естественной смертью.
Огромную роль играет клиничес
кая практика: студенты наблюда
ют, как опытные врачи лечат
больных животных, потом ассис
тируют во время операций и про
чих процедур, затем начинают
сами оперировать под контролем
специалистов. То есть вместо
того, чтобы убивать здоровых
животных, они помогают лечить
больных, которым действительно
нужна ветеринарная помощь. Это
сводит на нет главный аргумент
сторонников вивисекции, что при
работе исключительно с альтер
нативами студент не получит
практического опыта.
По вопросам получения аль
тернатив, справочника альтерна
тив с описанием всех существу
ющих альтернативных моделей к
опытам на животных и видео
фильма о гуманном образовании
обращайтесь в Российское отде
ление ИнтерНИЧ.
Российское отделение
Международного сообщества
за гуманное образование
ИнтерНИЧ; Центр защиты
прав животных «Вита».
www.interniche.org/ru,
www.vita.org.ru EAmail:
internicheArussia@yandex.ru,
vitaArussia@yandex.ru
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ГОСУДАРСТВО И МЫ

Парк Дубки: хроника мытарств
(НОВОСТИ С ФРОНТА: ОТ «ДУБКОВСКОГО ИНФОРМБЮРО»)
Плохо, когда в душном городе валят вековые
деревья. Вроде бы ясно почему: дышать и так
нечем, гулять и так негде. И все? А если норовят
счавкать кусок полноценного дубового леса, где
обитает множество ЛЕСНЫХ растений, где идет
сложный процесс восстановления естественно1
го растительного покрова дубравы? Уничтожить
уникальный ландшафт посреди беспросветных
бетонных джунглей?..
Тут хочется выдержать паузу и спросить
Мы говорим с Еленой Львов
ной ШАМШИНОЙ. Женщиной, ко
торая и по судьбе, и по совести, и
по собственной воле стала народ
ным центрфорвардом в неравной
игре жителей Ленинского района
Нижнего Новгорода с местными
шулерами, чиновниками и бизнес
менами, за этот уникальный парк.
Разговор был 15 мая в фойе зда
ния городской администрации.
1 Елена Львовна, что меша1
ет окончательно и бесповорот1
но закрыть эту тему? И наста1
нет ли прекрасный день, когда
защитники парка расслабятся
и скажут: все, здесь «никто ни1
чего никогда» не станет горо1
дить, а будет нормальная зона
отдыха с полным уважением к
живой природе?
 Судите сами. Мы, неравно
душные жители Ленинского рай
она, слышали, что инвестицион
ный совет при губернаторе Шан
цеве (читай  он САМ) счел целе
сообразным строительство тор
говоразвлекательного комплек
са в парке Дубки еще до того, как
мы выиграли второй суд. По пору
чению губернатора мэр Булави
нов инициировал первые публич
ные слушания 21 февраля 2007
года. Пришло человек 600. Сотню
сторонников «вавилонской башни
вместо парка» привезли органи
зованно, наверное, за счет заст
ройщика. Наши, кто против любо
го там строительства, добира
лись сами. Протокол слушаний
вавилонцы сфальсифицировали в
свою пользу. На самом деле из
двух десятков выступавших 15
уверенно высказались за парк и

себя: а как ты, мил человек, понимаешь среди ок1
ружающих человеческих особей свою антрополо1
гическую непохожесть? С кем или чем этот един1
ственный в твоем лице «фрукт» можно соотнести
в «адище города»? С каким оригинальным и слож1
ным микрокосмом? Посмотри: все, что с великим
энтузиазмом, достойным лучшего применения,
городится и дыбится вокруг да около тебя 1 удру1
чающе однообразно.
И все это «новьё» словно покрыто толстым ра1

только 5  за строительство. На
кануне заседания городской
думы 28 февраля мэр уломал
большинство депутатов согла
ситься на стройку «в дальнем
углу» парка Дубки. Дубов там,
правда, почти нет, но есть 73 крас
нокнижных лиственницы. Там еще
серьезная ЛЭП с двадцатиметро
вой зоной отчуждения, дренажная
система метро, газопровод, теп
лотрасса... Местную речку Бор
зовку придется брать в трубу, ко
торая проляжет прямо под мону
ментальным сооружением.
1 То есть строить там полу1
чается очень дорого...
 Конечно. Какому застрой
щику захочется все это разгре
бать? В общем, решение о строи
тельстве в этом проблемном углу
приняли, но без публичных слуша
ний оно повисло в воздухе. Депу
таты городской думы от фракции
КПРФ и Асхат Каюмов от «Дрон
та» направили протест прокуро
ру... И решил мэр не ерошить
больше Думу, а вроде бы провес
ти вторые публичные слушания 21
марта. Но все обернулось фар
сом. Собрался полный зал наро
ду, и председательствующий тор
жественно объявил: слушания от
меняются (вот так, в безличной
форме), т. к. именно сегодня рас
порядился мэр провести в парке
Дубки «геологические и экологи
ческие изыскания»!
1 Чем же могли эти «изыс1
кания» помешать обсудить
проблему?
 Сама в толк не возьму. Ведь
по закону для проведения таких
слушаний изыскания не требуют

ся. Да и не было их вовсе в тот
день. Тем более, что исследова
ния почв там проводили еще в
феврале, экологическую экспер
тизу государство сейчас не про
водит, а частных экспертов нанять
городской администрации вроде
бы не по карману. Третьи публич
ные слушания господа назначили
на 6 мая. Мы, защитники парка,
случайно узнали. Информация
была припрятана в специальном
номере «Дня Города». Такие вы
пуски распространяются только по
городской и районным админист
рациям. Уже прошел в Дубках суб
ботник, и многие поверили: парк
сохранят. Какаято дама вот здесь,
в одной из приемных, с нескрыва
емым удовлетворением сказала:
«А вы знаете? Никто не придет! Все
будут на огородах...» Я в ответ:
«Ничего. С Божьей помощью со
берем народ...» Они изменили
время начала. Застройщик в пос
ледний момент пригласил своих
людей к 8 ч. утра, а вообще слуша
ния назначались на 11. Когда я в 10
утра вошла в зал, он уже был по
лон вавилонцами. Изменили и по
рядок ведения слушаний. Раньше
микрофон свободно ходил по залу,
теперь  по записочкам...
1 Они пришли раньше, вод1
рузили повсюду задницы и за1
писались выступать большой
оравой?..
 Дада! Но у них все равно
ничего не получилось. Сразу было
видно: защитники парка Дубки
пришли со своими собственными,
а не надиктованными убеждения
ми, мыслями, со своей болью и
страстью. Сесть нам было негде,

дужным слоем гламурной слизи и рассчитано
только на средненького, серенького 1 пусть вов1
се и не бедненького 1 стандартного ПОТРЕБИ1
ТЕЛЯ. Этот медузий лоск кое1где все еще нару1
шают пришельцы из прошлого. Старинные дома
благословенной архитектуры. Отдельно и гордо
стоящие городские деревья с незабываемой
осанкой и «лицa не общим выраженьем». Или,
что чрезвычайно редко, сообщества таких дере1
вьев. Хотя бы вот нижегородский парк Дубки.

и мы обступили сидящих запис
ных говорунов со всех сторон. Мы
были выше, нас было больше.
Очень ярко, темпераментно и ар
гументированно говорили уче
ные. Все до единого  за сохране
ние парка! Хорошо говорили и
наши депутаты, и представители
общественных организаций. От
противной стороны выступило
только человека четыре, хотя за
писалось намного больше. Голо
сование по итоговой резолюции
показало нашу полную победу.
Потом стало ясно: многих вави
лонцев мы переагитировали на
свою сторону прямо по ходу слу
шаний...
1 А теперь ситуация какая?
 Городская комиссия по зем
лепользованию и застройке на
своем заседании должна решить,
какие рекомендации давать депу
татам. Шутка ли: все слушания в
нашу пользу! Между прочим, лю
дей из комиссии, которые сфаль
сифицировали протокол первых
слушаний, пригласили для объяс
нений в прокуратуру. Но... резуль
таты слушаний имеют рекоменда
тельный характер. Теперь мэр, как
бы оглядываясь на результаты
слушаний, должен предложить
эту проблему для рассмотрения в
городскую думу. Конечно, воз
можности мэра склонять депута
тов туда и сюда велики. Но имен
но потому, КАК он станет действо
вать  самовыгодно и самовласт
но или с оглядкой на людей, на
представителей самых разных
слоев общества  можно судить о
степени условности демократии в
нашей стране.

1 Выбор1то у него невелик:
либо послушать людей, либо
наплевать на них...
 Да! Но я не понимаю, зачем
в Правилах по землепользова
нию и застройке прописана про
цедура публичных слушаний,
если наши мнения никому из чи
новников не интересны. Есть
множество письменно оформ
ленных мнений крупных вузовс
ких специалистов: они ВСЕ про
тив строительства в парке Дуб
ки. Так на основании чего же,
скажите, принимать решение
мэру?!
1 И с тех пор эта комиссия
все пытается собраться и никак
не соберется?
 Знаете, всю эту волокиту
очень легко устроить. Предполо
жим, «ктото Главный», видя, что
пришли как вот сейчас трое депу
татовкоммунистов, да еще серь
езный юрист, да внизу, в фойе,
народ собрался за парк Дубки ми
тинговать, он ведь может просто
шепнуть по мобильнику паре
тройке своих единомышленни
ков, чтобы те не приходили. И все
 кворума нет, очередная попытка
собрать Комиссию провалилась...
Мы с вами сейчас тут стоим и на
блюдаем результат.
1 И все еще остается серь1
езная опасность, что решение
относительно судьбы парка бу1
дет принято келейно, без уче1
та широких мнений?
 Увы, да. Мэром и его под
ручными. И депутаты получат «со
ответствующие рекомендации...»
Беседовал
Алексей ФРОЛОВ.

Как «Марш несогласных с бандитской вырубкой» напугал пермскую власть
Ничто не предвещало особой
суматохи. В конце апреля мы про
играли один из судебных процес
сов по Гайвинскому бору. Бор этот
 старая и больная для Перми ис
тория. Без малого 3 года мы с жи
телями бьемся против того, что
бы единственная в удаленном
пермском микрорайоне зона от
дыха, небольшой участок сосня
ка с тропинками и детскими пло
щадками, не была отдана под за
стройку элитными коттеджами.
Согласно постановлению
пермской мэрии там, где регуляр
но отдыхали тысячи местных жи
телей, должны были поселиться
несколько «достойных» парней:
директор изоляторного завода
Селезнёв, начальник райУВД Пе
тухов, прокурор района Альмуха
метов, городской лидер партии
«Единая Россия» Нелюбин и про
чая. Итог  десятки судебных за
седаний, организованных жите
лями и зелеными, множество пи
кетов, митингов, перекрытий до
рог, по которым хотели подвезти
строительные материалы...
Были обещания власти раз
решить ситуацию. Итог  потряса
ющие своим цинизмом судебные
решения. В том числе и это ап
рельское, оставившее в силе по
становление о предоставлении
леса под застройку и удивившее
юристов грубым попранием зако
на и здравого смысла. Суд не пер
вый и не последний в нашей ис
тории, однако, захотелось проре
агировать на него публичным ме
роприятием  традиционными ре
чами в мегафон и последующим
шествием. Сказано  сделано: на
писали уведомление. Заявили

450 человек. А напоследок реши
ли чутьчуть пошалить в духе со
временных тенденций и дали ак
ции название: «Марш несоглас
ных с бандитской вырубкой». По
чему бы нет?
Кто бы мог подумать... Что тут
началось!.. В последующие дни к
нам, организаторам мероприя
тия, явились на свидания самые
разнокалиберные  но по нарас
тающей  милицейские начальни
ки, которые убеждали нас отка
заться от нашего опасного за
мысла... Телефоны раскалялись
от звонков из РУБОПа и прокура
туры... Из факсов беспрестанно
лезли грозные предупреждения и
предостережения о недопусти
мости и непозволительности... А
КАК ЖЕ КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОН?
ПОЧЕМУ БЕЗЗАКОНИЕ ПОЗВО
ЛИТЕЛЬНО? За последние три
года мы проводили десятки улич
ных мероприятий под названия
ми и лозунгами разной степени
громкости, но чтобы такое внима
ние к нашей скромной затее!?!
По мере приближения к дню
«Х»  4 мая  эта круговерть уси
ливалась и усиливалась: «В это
время в этом месте будет прохо
дить другое мероприятие... Ваше
мероприятие переносится в
сквер к памятнику Ленину... Ника
ких шествий... Вы отказываетесь
или нет, в концето концов?»  се
рьезно спрашивал меня в мэрии
серьезный дядечка. Меня все это
уже очень занимало, так что я, ес
тественно, гордо отвечал: «Марш
состоится при любой погоде!..»
И было это крайне неосто
рожно. Поскольку в пятницу 4 мая
в Перми, как назло, шел мокрый

снег с дождем, градом и почему
то еще с громом по очереди. Бы
вает такое на Западном Урале вес
ной. Гдето к полудню мы перего
ворили с соратниками и решили,
что проводить сегодня какиелибо
действия под открытым небом аб
солютно несподручно  громкого
ворители зальет, народ промок
нет, плакаты растекутся. Дали лю
дям отбой. В половине первого
мне позвонил один из милицейс
ких начальников, и я сказал ему,
что акции не будет, переносится на

Все это было бы
смешно, если бы не было
так грустно... 4 мая дол1
жен был состояться
«марш несогласных с бан1
дитской вырубкой». Жите1
ли и экологи просто реши1
ли использовать широко
известный «бренд». И тут
такое началось! В итоге
акцию отменили (из1за
плохой погоды), зато го1
род превратился в поли1
гон военных действий...
неопределенный срок. Начальник
горячо поблагодарил, а я занялся
своими делами.
Однако в городе происходи
ло чтото не то... неладное. Мили
цейские кордоны занимали обо
ронительные позиции на всех
ключевых перекрестках и у адми
нистративных зданий. В сторону
театра драмы  а именно там пла
нировалось провести митинг 
двигались колонны  И ЭТО НЕ

ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ!  милицейских
автомобилей из разных районных
ОВД. Шокированные пешеходы
на улице Ленина испуганно пере
глядывались и спрашивали друг у
друга, что случилось. Одна ин
формированная журналистка,
вхожая в милицейские сферы, по
звонила мне и спросила, зачем в
центр города стянуто 800 мили
ционеров и что мы такое ужасное
задумали.
Мне стало неловко. Я позво
нил в мэрию и сказал еще раз,
что акции не будет. Мои слова
прокатились, как мне послыша
лось, по нескольким кабинетам и
затихли. Я решил, что все, нако
нец, кончено.
Не тутто было! В три часа
площадь у драматического теат
ра являла собою вид настоящего
полигона военных действий. По
периметру стоял с десяток авто
бусов с ОМОНовцами, свезенны
ми сюда, как удалось выяснить,
не только из Перми, но и из дру
гих городов края. На всех малых
и больших подъездных дорогах,
улицах, аллейках и тропинках сто
яло несметное количество гаиш
ников. На всех оставшихся про
странствах были припаркованы
десятки легковых машин, которых
здесь обычно не водилось. Сре
ди них ненавязчиво возвышалось
в ожидании «несогласных» пять
шесть автозаков. В профессио
нально задумчивом виде нелепо
прогуливались десятками туда
сюда коротко стриженные това
рищи в штатском. Суетливо носи
лись друг за другом силовые ру
ководители с неподдающимся
исчислению количеством звезд

на погонах, вицегубернаторы,
мэрские распорядители... И над
всем этим периодически, раз в
несколько минут, проливался
обильнейший ливень пополам со
снегом.
И посредине всего этого пра
воохранительного великолепия
шло  глядика!  массовое ме
роприятие. То самое, на которое
предполагалось указать как на
неопровержимую улику незакон
ности наших притязаний на пло
щадь перед театром. Под пролив
ным дождем несколько глубоко
несчастных танцоров под бодрую
музыку слабо поводили скован
ными холодом членами и проде
лывали невыносимо печальные
пируэты.
Бог с ними, с танцорами. Но
скольких нераскрытых и непресе
ченных в зародыше преступлений
стоил милицейский парад? Кто и
зачем согнал вас сюда, несчастные
подневольные служители правопо
рядка, кто украл ваше время и
наши бюджетные деньги столь
бессмысленно и беспощадно?!
Гайвинский бор, который у
нас умыкнули, нам возвращать не
спешат, воинствующая наглость
не отступает. Зато теперь я знаю
два слова, два матерных слова:
«марш несогласных». Теперь про
сто грех не устроить такое еще
раз. Или не раз. Наглость и глу
пость должны быть наказаны, не
так ли? Ничего так не боится дес
потическая власть, как организа
ции граждан.
Роман ЮШКОВ.
Пермский региональный
правозащитный центр, группа
«Зелёная Эйкумена».
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РОССИЙСКАЯ СЕТЬ РЕК
В прошлогоднем №10 «Берегини» с помощью В. А.КОТО
ВЕЦ мы рассказали о масштабной экологической катастро
фе в районе ВолгоАхтубинской поймы весной 2006 года.
Этой весной история повторилась. У всех нас возникло по
дозрение о сознательном, систематическом, злонамерен
ном вреде, причиняемом уникальной экосистеме.
Чтобы с трибуны рассказать о варварстве «волгоуправ
ляющих», Валерия Алексеевна по поручению Совета экобе
зопасности Общественной палаты Волгоградской области
приехала на нижегородский форум «Великие Реки2007».
Выступление ее было эмоциональным. Большая часть пуб
лики, ошеломленная темпераментной речью, вышла из при
ятного оцепенения.
Крупные фигуры в зале то недовольно морщились, то
брутально возмущались дерзости «неспециалиста». Как буд
то все наши общественники наглухо изолированы и даже
мечтать не могут о сотрудничестве со специалистами! Кста
ти, у В.А.Котовец высшие техническое и журналистское об
разования.
Здешние... слушатели не видели заколоченные дома
и лица людей, которые, как Бога, ждут бочку с водой...  ска
зала Валерия Алексеевна после доклада, немного успоко
ившись. Вот, с небольшими сокращениями, история, рас
сказанная ею.

Экоцид на Нижней Волге
 Острые проблемы прояви
лись в 2005 году. Лето и осень
были почти без осадков. Пойма
сильно обезводилась. В зиму все
водоемы ушли с критически ма
лым количеством воды. Зима же
выдалась суровой: толщина льда
около 90 см, продолжительный
ледостав, глубокий снежный по
кров... в результате  массовые
заморы рыбы и других водных
животных.
Второй мощный удар Волго
Ахтубинская пойма получила вес
ной 2006 года: был крайне низкий,
непродолжительный паводок. Мак
симальный расход воды 18 тыс. м3/
сек., и... всего три дня вместо 15
18 дней, необходимых для того,
чтобы состоялся нерест рыбы. В
результате вода, а с нею и рыба на
нерест смогли зайти лишь в основ
ные ерики. Площадь нерестилищ в
2006 году составила всего 12 % от
средних многолетних показателей.
Почти 90 % той рыбы, кото
рая могла бы отнереститься и
дать нам приплод, мы потеряли
ЗА ОДИН ГОД.
Поскольку высокие расходы
воды были очень непродолжи
тельными, она, затопив лишь 30
% территории поймы, не успела
насытить почву и грунтовые
воды.
И третий удар по водоемам
Поймы  засушливое маловодное
лето и пожары. Здесь пересохло
около 30 % озер. Они полностью
утратили свою значимость как
водные объекты. В поселках
люди с утра стояли в очереди,
чтобы перехватить хоть немного
колодезной воды: из колодцев
она тоже ушла. Доходило до
драк: нечего было пить, не гово
ря уже о бытовых нуждах!
Школы закрылись. Огороды
и луга погорели. Скотину при
шлось забить до срока: ни поить,
ни кормить было нечем. Люди,
живущие в пойме, остались без
средств к существованию. Те, у
кого были родственники в Вол
гограде и области, переехали к
ним, заколотив досками окна и
двери домов. Чем не картина во
енных лет? Те же, кто не мог
уехать, жили на привозной воде.
Воду в бочках возили только для
питья: слишком далеко приходи
лось ездить...
Специалисты проанализиро
вали ситуацию и сошлись во мне
нии: эту беду можно было и пре
дотвратить, и смягчить. Если бы
люди в соответствующих власт
ных структурах проявили долж
ную ответственность и действи
тельно хотели помочь.
Прежде всего, Росгидромет
дал неверный прогноз. Не просто
чутьчуть ошибся, а предсказал
прямо противоположное: дес
кать, будет большая вода. Ждали
наводнения  случилось малово
дье. И НИКТО за это не ответил!
Здесь, на речном форуме
столько читают изумительных

докладов на тему водного хозяй
ства и водопользования! Специ
алисты разработали такие пре
красные показатели! Но для чего
эти цифры нужны, если за их вы
полнение никто не отвечает?!
Когда стало ясно, что грядет
маловодье, волгоградские влас
ти переполошились. Обратились
в московскую Межведомствен
ную рабочую комиссию (она со
стоит из представителей разных
министерств и решает, кому воду
дать, кого без нее оставить). Про
сили хотя бы на три дня, как раз
когда рыба пришла, дать макси
мальный объем (2628 тыс. м3/
сек.). Но даже этого не дали! И
Пойма осталась без воды, а все
надо было решать быстро: не в
июлеавгусте, когда нагулялись
ответственные отпускники, а в
мае, когда рыба пришла! Приро
де наплевать на наши бюрокра
тические законы, у нее свои  и
суровее, и чище...
Вы только подумайте: всего
три дня, и Пойма была бы с во
дой и рыбой, а людям не при
шлось бы сниматься с родных
земель и превращаться в ски
тальцев!
И тоже никто не понес ответ
ственности. Нам сказали: «А у них
коллегиальное решение!». Это
значит, никто отдельно взятый не
виноват, а с безответственной тол
пы какой спрос? Очень удобно.
Всего пострадало около 40
тысяч человек. Кроме постоян
ных жителей в Пойме летом жи
вут дачники. Здесь расположены
67 садоводческих товариществ.
Эти люди тоже остались без уро
жая и без летнего отдыха.
Заслуживает доброго слова
руководство Волжской ГЭС. Они
хоть и энергетики, а все же под
держали просьбу волгоградско
го областного руководства и за
конодательного собрания по
мочь Пойме! Но вопрос могли
решить только в Москве, а там
коллегиально нам в помощи от
казали. Но, в самом деле, давай
те разберемся, почему нам отка
зывают! Цена киловаттчаса, вы
рабатываемого Волжской ГЭС 
45 коп. Продают его нам энер
гетики за 1 р. 46 коп. Повиди
мому, этот бизнес выгоднее неф
тегазового. Столь внушительная
прибыль «позволяет» им в угоду
корпоративным интересам и лич
ному карману совершенно созна
тельно и безнаказанно губить
живую природу и наказывать ме
стное население.
А ведь водохранилища дол
жны регулировать паводковые
процессы, делать их удобными
для человека и приемлемыми для
всего растительного и животно
го мира. Они с таким расчетом
проектировались! Поэтому мы
запросили у энергетиков сведе
ния о режиме попусков, который
был заложен в проекте ГЭС.
Нам очень хотелось понять,

ВолгоАхтубинская пойма расположена на территориях
Волгоградской, Астраханской областей и Республики Кал
мыкия. Это уникальная система, все составные части кото
рой: реки Волга, Ахтуба, озера и ерики  неразрывно свя
заны единым функционированием. Поэтому все, что про
изошло в 2006 году и, к сожалению, не завершилось в 2007
м, неизбежно отражается на ее состоянии и реальных шан
сах выжить или погибнуть.
Речь идет именно о вполне возможной гибели этого уни
кального природного образования. Кратко  о сути проблемы.
До возведения на Волге каскада ГЭС система водоемов
ВолгоАхтубинской поймы обеспечивала бесперебойное по
полнение ресурсов ихтиофауны и поддерживала на высоком
уровне биоразнообразие компонентов экосистем Поймы.
Когда сток Волги зарегулировали плотиной Волжской ГЭС,
условия обитания гидробионтов в нижнем бьефе коренным
образом изменились и преобразовалась вся экологическая
обстановка в регионе.
Сокращение объема и продолжительности паводка, сме
щение его во времени, нарушение температурного режима
резко снизили воспроизводство рыб. Кроме того, скорый
спад воды постоянно препятствует нормальному скату мо
лоди и взрослых рыб в реки, они задерживаются в озерах, в
которых зимой им не хватает кислорода. В конечном итоге
это приводит к их массовой гибели.
Зарегулированность стока Волги не только уменьшила
водность в половодье, но и изменила химический состав
воды. Например, вдвое сократился сток наиболее важного
биогенного элемента  фосфора. Это ограничило развитие
органической жизни водоемов Поймы... В наши дни серьез
но нарушены стабильность и устойчивость экосистем Вол
гоАхтубинской поймы. В погоне за энергетическими дости
жениями ни руководство страны, ни власти регионов не оза
ботились тем, чтобы устранить или хотя бы смягчить послед
ствия грубого вмешательства в природные процессы и на
рушения экологического баланса. Многие годы игнорируют
ся обоснованные призывы ученых и общественности заста
вить энергетиков учитывать экологически оптимальный ре
жим сбросов воды. Никто не желает решать вопрос об эко
номической ответственности энергетического ведомства за
огромный ущерб, причиняемый другим отраслям.

насколько он соблюдается и учи
тывает ли Межведомственная
комиссия эти проектные расче
ты. Конечно, нам ничего не дали,
сказали: «А все пропало, потеря
лось в хаосе перестройки. Може
те не переживать...». Скорее все
го, энергетики просто не хотят
эти расчеты обнародовать. Тако
го рода информация ох как ме
шает им преследовать свои мер
кантильные интересы!
Но кроме природного катак
лизма, усугубленного управлен
ческой безответственностью и

некомпетентностью, есть еще
сфера водохозяйственных ме
роприятий, за счет которых мож
но было хотя бы смягчить удар по
ВолгоАхтубинской пойме. Пере
качать плавучими насосными
станциями необходимое количе
ство воды из Волги в пересыха
ющие озера и глубокие ерики, где
рыба зимует! На это надо было
всего 3 млн руб, которые, увы, не
были предусмотрены в бюджете.
В самом сердце Поймы, в
Средней Ахтубе, на выездных
публичных слушаниях областные

депутаты клялись, что помогут.
Жители сомневались, но уж боль
но хотелось верить в помощь при
такой критической ситуации!
Увы, обещания остались обеща
ниями.
Ко всем этим тяготам и не
взгодам добавилась еще одна
беда, специфически волгоградс
кая. В 2006 году областной Коми
тет природных ресурсов и охра
ны окружающей среды возглавил
офицер запаса, человек, прежде
исключительно далекий от эколо
гической проблематики, В. И.
Новиков.
Может быть, он и хороший
чиновник, но в силу привычного
способа мышления сложные про
цессы понимать ему трудновато.
Поэтому он говорит и повторяет
то, что ему удобно: случившееся
в Пойме маловодье  вовсе не
катастрофа, а обычное, периоди
чески повторяющееся природно
климатическое явление. Вот,
дескать, наступил естественный
период «малой воды», и с этим
нет смысла бороться. Тем более,
не надо будоражить обществен
ное мнение!
Кого мы только ни просили о
помощи  и Правительство РФ, и
Государственную Думу, жители
собрали тысячи подписей. Все
нам ОТКАЗАЛИ в положенной по
закону компенсации ущерба  на
том основании, что «главный эко
лог» области Новиков счел ситу
ацию нормальной! Послал же Бог
такого «помощника»! Егото как
раз и включили в Межведом
ственную комиссию, где своими
некомпетентными заявлениями
он мешает принятию решений,
которые помогли бы сберечь
Пойму и оградить жителей от
бед, причиненных экологической
катастрофой. Конечно, циклич
ность существует, но дело не
только в этом! Кто занимается
проблемами воды, знает: бывают
более и менее глубокие циклы.
Старожилы не помнят, чтобы
Пойма когданибудь была обез
вожена до такой степени. Стати
стика за весь предыдущий век
тоже ничего подобного не сохра
нила. Значит, Пойме в критичес
кие годы помогали люди, причем
организованно. Можно было по
мочь и теперь, да областные и
федеральные власти сработали
не в пользу природы и местного
населения.
Первичные расчеты поне
сенного ущерба (все многолетние
последствия катастрофы сейчас
невозможно учесть) ошеломляют.
Биоразнообразию водоемов и ан
тропогенезированных биоцено
зов в ландшафтах ВолгоАхтубин
ской поймы изза крайне скудно
го водного режима весной и ле
том 2006 года, а также зимних за
моров того же года нанесен
ущерб в один миллиард сто трид
цать миллионов рублей. И это
только в пределах Волгоградской
области. Но последствия катаст
рофы неизбежно и грозно отра
зятся на всей Нижней Волге.
По поводу этого грандиозно
го бедствия собрали совместное
совещание представителей об
щественных Собраний и Палат
Волгоградской, Астраханской
областей и Республики Калмыкия
(на их территории располагается
Пойма), а также представитель
ных и исполнительных органов
власти. Все согласились, что
крайне необходима квалифици
рованная, всесторонняя, незави
симая экспертиза сложившейся
ситуации. Но мы до сих пор не
создали такой комиссии: «навер
ху» все никак не могут рекомен
довать в нее ни одного независи
мого эксперта. Наши нижневол
жские эксперты, естественно и
кровно заинтересованные в до
казательстве реальной опаснос
ти и огромного ущерба Пойме,
кажутся начальству недостаточ
но объективными!
И вот весной 2007 года Об
щественная палата и Волгоград
ская областная дума снова обра
тились в Межведомственную ко
миссию с просьбой дать воду в
нормальном объеме на две неде
ли в мае. Неделю нам дали
всего одну, и ту в апреле.
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РОССИЙСКАЯ СЕТЬ РЕК
Было очень холодно: ника
кая рыба не станет нерес
титься в такую погоду, а если и ос
тавит мальков, они все погибнут...
Теперь мы бьемся, чтобы дали
воды еще на неделю. Направили
обращения Фрадкову, Шойгу и
Трутневу, в Общественную Пала
ту России. Пока  тишина.
Недавно мы проехались по
пойме. В значительной части
ериков земля, измученная про
шлогодней засухой, мгновенно
впитала то малое, что перепало
в апреле: воды в них сегодня нет.
Пошли опять к Новикову с
просьбой поддержать новое об
ращение к Межведомственной
комиссии: надо спасать Пойму,
дать ей еще на неделю воды в
полном объеме! В ответ слышим:
«Что вы мне говорите! В Пойме
все в порядке. По моим данным,
в ериках столько воды, что она
уже течет обратно в Волгу!». Спе
циалисты на это смеялись сквозь
слезы: человек рисует картину,
какой не может быть в принципе.
Теперь у нас нет никаких со
мнений: еще одну такую стрессо
вую ситуацию Пойма не выдер
жит. Сейчас мы здесь, на фору
ме «Великие Реки», очень просим
всех поддержать просьбу Ниж
ней Волги помочь спасти Волго
Ахтубинскую пойму.
Общественная палата Вол
гоградской области активно бо
рется за спасение этой бесцен
ной жемчужины российской при
роды. Например, готовится про
ект Закона «Об охране ВолгоАх
тубинской поймы». Обратились к
региональным депутатам с
просьбой выделить из бюджета
средства на разработку проекта
модернизации водохозяйствен
ной системы, на реконструкцию
главного водозабора Каширинс
кого водного тракта Поймы и
строительство двух плавучих на
сосных станций.
Губернатор Волгоградской
области, недавно участвовавший
в заседании Федерального аген
тства по водным ресурсам, ска
зал: «Федеральные органы
склонны решить вопрос положи
тельно...».
Правда, для помощи Пойме
предлагают в числе прочих один
сомнительный способ. Дескать,
очень поможет подъем уровня
воды в водохранилище Чебок
сарской ГЭС. Экологический
парламент Волжского бассейна и
Северного Каспия изучал эту
проблему. Мы были в Республи
ке Марий Эл и видели, как не
сладко живется людям на под
топленных территориях.
Об этом уже немало говори
ли и писали: миллиардные затра
ты на искупление последствий
катастрофической 68 отметки, на
необходимые людям и природе
компенсации  эти затраты «по
весят» на пострадавшие регио
ны! При этом энергетики получат
стабильно высокую прибыль: ток
от Чебоксарской ГЭС в основном
идет на экспорт. Стоит подчерк
нуть: распоряжаться накоплен
ным здесь объемом воды и регу
лировать сток будет все та же
«контора»  РАО ЕЭС  на Куйбы
шевской и Волжской ГЭС. И да
леко не факт, что ВолгоАхтубин
ская пойма получит воду в эколо
гически необходимом объеме...
ПРИМЕЧАНИЕ. Сопредсе
датели речного «круглого стола»
А.Н. Баринов (ВолгоВятское

бассейновое водное Управле
ние) и А.В. Шевчук (Федеральное
Агентство водных ресурсов) ОТ
КАЗАЛИСЬ передать для внесе
ния в резолюцию форума «Вели
кие Реки2007» заключавшие со
общение В.А.Котовец ПРЕДЛО
ЖЕНИЯ:
1. Для спасения ВолгоАхту
бинской поймы предлагаем об
ратиться в верховные органы
власти Российской Федерации с
ходатайством о следующем:
1.1. Принять документ, обя
зывающий полномочные органы
энергетического ведомства, РАО
ЕЭС, Агентство по водным ресур
сам России давать Пойме еже
годно в период майского паводка
сброс воды от ГЭС 2628 тыс. м3/
сек. не менее 1518 дней (для ре
ально достаточного наполнения
водных объектов поймы и полно
ценного нереста рыбы).
1.2. Принять документ о при
влечении к административной и
финансовой ответственности
должностных лиц, принимающих
экологически неграмотные ре
шения с негативными послед
ствиями для природных и иных
объектов и людей.
1.3.Направить независимых
экспертов (одного  двух) из ре
гионов вне территории ВолгоАх
тубинской поймы в состав сфор
мированной экспертной группы
ученых Нижнего Поволжья для
оценки состояния водных объек
тов ВолгоАхтубинской поймы,
чтобы обеспечить объектив
ность заключения экологичес
кой экспертизы, проведенной с
участием «незаинтересованных»
специалистов.
2. Провести независимую
экологоэкономикосоциальную
экспертизу состояния Чебоксар
ского водохранилища  на пред
мет ожидаемых для территории и
населения прилежащих субъек
тов РФ последствий подъема
воды, с обязательным участием
представителей науки и местно
го населения, общественности
Нижегородской области и Рес
публики Марий Эл.
При проведении экспертизы
принять обязательное условие:
если энергетики хотят получить
прибыль вследствие подъема
Чебоксарского водохранилища
до отметки 68 м, то предвари
тельно они должны полностью
возместить предстоящие убытки
двух вышеназванных субъектов
РФ, не перекладывая на их пле
чи расходы по компенсации всех
негативных последствий (полную
стоимость подлежащих уничто
жению лесов с их растительным
и животным миром, строитель
ства нового жилья для насиль
ственно изгоняемых из родных
мест 20 тысяч жителей, утрачива
емых земельных угодий и др.).
В. А. КОТОВЕЦ,
сопредседатель Экологичес#
кого парламента Волжского
бассейна и Северного
Каспия, член общественного
совета по экологической
безопасности при Обще#
ственной Палате Волгоградс#
кой области, секретарь
Регионального экологическо#
го совета Волгоградской
области.
На фото из архива Экопарла#
мента: 1. То, что было озером
Лебединым; 2. Замор рыбы;
3. Вода уходит...

«Мир будет ревниво
следить за Россией»
По наличию ресурсов пре#
сной воды Россия сегодня за#
нимает второе место в мире
после Бразилии. О том, какое
значение будут иметь для на#
шей страны эти запасы в бли#
жайшей перспективе, расска#
зал директор Института вод#
ных проблем Российской Ака#
демии Наук Виктор ДАНИЛОВ#
ДАНИЛЬЯН.
 Виктор Иванович, суще
ствует ли проблема обеспечения
россиян питьевой водой?
# В принципе ни в одном из
регионов России проблема не#
хватки питьевой воды не стоит
остро, если сравнивать с ситу#
ацией в водонедостаточных
странах. Но источники питье#
вого водоснабжения в России
практически во всех экономи#
чески развитых районах заг#
рязнены: только 1 % воды со#
ответствует первой категории
качества, то есть не требует
никакой водоподготовки. Бо#
лее трети населения получает
воду, не удовлетворяющую са#
нитарным нормативам. Ясно,
чем грязнее вода в источнике,
тем дороже обойдется ее до#
ведение до норматива.
Сейчас затраты на очистку
стоков и прочие водоохранные
меры почти во всех развитых
районах для общества выгод#
нее, чем дополнительные зат#
раты на водоподготовку. Про#
блема в том, что сбрасывают
грязь одни, занимаются водо#
подготовкой другие, а госу#
дарство недостаточно регули#
рует отношения в сфере водо#
потребления, и финансирова#
ние деятельности водокана#
лов далеко не соответствует

стандартам цивилизованной
страны.
 Какие есть пути решения
проблем с питьевой водой для
регионов?
# Поскольку главная про#
блема с питьевой водой в Рос#
сии # грязь в источниках, то и
решение состоит в том, чтобы
восстановить их до приемле#
мой кондиции, а пока это не
достигнуто, тратить достаточ#
но средств на водоподготовку.
При абсолютной нехватке
воды ее, конечно, можно и
транспортировать, даже из
соседних бассейнов, но толь#
ко по трубам. Маловероятно,
чтобы такая необходимость
возникла в каких#либо регио#
нах России в существенных
масштабах. Абсолютный де#
фицит воды сказывается не в
ЖКХ, а в сельском хозяйстве #
в орошаемом земледелии.
 Могут ли запасы воды стать
для России одним из видов стра
тегических ресурсов, как сегод
ня нефть и газ?
# В 2025#2030 годах, как
показывают практически все
прогнозно#аналитические ис#
следования, наступит гло#
бальный водный кризис # ситу#
ация, когда хроническая не#
хватка воды постигнет не ме#
нее трети населения планеты
и станет основным источни#
ком политической и экономи#
ческой нестабильности. Мир
будет ревниво следить за
странами, где запасы воды су#
щественно превышают внут#
ренние потребности # Брази#
лией, Россией, Канадой, Авст#
ралией (там велики запасы
подземных вод).

Однако воду нельзя про#
давать так, как продают нефть
и газ: затраты на ее транспор#
тировку претерпевают резкий
скачок при пересечении гра#
ниц бассейна. Поэтому тор#
говля водой в тех объемах, ка#
кие необходимы для сельско#
го хозяйства и водоемких от#
раслей промышленности, не
станет даже межрегиональ#
ной, не говоря о межконтинен#
тальной. Но на глобальном
рынке будут активно расти
секторы, во#первых, водосбе#
регающих технологий, во#вто#
рых, водоохранных техноло#
гий, в#третьих, водоемкой
продукции.
К водоемким отраслям от#
носятся сельское хозяйство,
оргсинтез и прочая «высокая»
химия, целлюлозно#бумажная
промышленность, атомная
энергетика, теплоэнергетика,
металлургия. Продукция этих
отраслей в предвидимом бу#
дущем заведомо останется
водоемкой, ее производство
станет особенно выгодным,
она будет пользоваться расту#
щим спросом на мировом
рынке. Производить ее на эк#
спорт смогут только страны,
богатые водными ресурсами,
в том числе и Россия, если у
нас хватит мудрости подгото#
виться к неизбежным сдвигам
в реальном секторе мирового
хозяйства и на мировом рын#
ке. Экспорт такой продукции
станет необходимой поддерж#
кой по крайней мере для тре#
ти человечества и будет при#
носить высокий доход.
Александр ДЕРЯБИН.
«Независимая Газета».

«Родники рождаются невинны...»
Здравствуйте!
Большое спасибо за номера
«Берегини», что вы прислали
мне... Очень хотелось бы полу
чить еще и газеты текущего года.
Думаю, там много интересного.
Я учитель биологии средней
школы нижегородского села Су
роватиха. Школа в военном го
родке, а рядом  озеро Школь
ное. Каждую весну мы все 
школьники и учителя  чистим его
берега от мусора, оставленного
людьми. Я руковожу небольшим
экологическим кружком «Живая
планета». И прошлой весной ре
бята из кружка вместе со мной и
учителем географии расчистили
и обустроили один из родников,
питающих озеро. Родник изряд
но зарос, да еще люди его силь
но замусорили. Мы убрали ста
рый сруб, раскопали и почисти
ли протоки грунтовых вод, пита
ющих родник.
Для обустройства родника
нужны были пиломатериалы. Мы
обратились в местный деревооб
рабатывающий цех, и нам сдела
ли новый желоб и сруб! Их уста
новка и стала завершением всей
работы. Получился чистый, бла
гоустроенный родник.
Затем ребята захотели уз
нать химический состав воды в
озере и роднике. Мы взяли про
бы и провели исследования, взяв
за основу материал из № 2 «Бе
регини» за 2006 год. Результаты
показали: вода чистая. Ребята
распространили объявления для
жителей с просьбой сохранять
чистоту у озера и родника. Уче
ница 9 класса Юля БОГОВА напи
сала такое вот стихотворение:

Родник
В жизни есть всему начало.
Есть начало у реки.
Множество ручьев
в нее впадает,

А ручьи рождают родники.
Родники рождаются
невинны,
Пробивая свой
тернистый путь
Через толщу скал,
песка и глины #
В этом их рожденья суть.
И, пробившись всем
на удивленье
С глубины подземных рек,
Зажурчит, заплачет,
зарыдает,
Как при родах плачет
человек.
И морозным вечером
крещенским
Все спешат к нему
извилистой тропой.
Окрещенный разумом
вселенским,
Напоит он всех святой водой.
В ноябре прошлого года мы
рассказали о своей работе на рай
онной конференции «Малые реки

 богатство России». Вот пока и все
наши экологические дела.
Елена Клавдиевна
КАРГИНА.
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Компьютер vs природа:
УЖЕ НЕ РОСКОШЬ
Старик Гордон Мур, сформу
лировавший в далёком 1965 году
свой знаменитый закон (количе
ство транзисторов в кристалле
микропроцессора удваивается
каждый год), как в воду глядел:
его прогнозы сбывались с удиви
тельной точностью вплоть до
1995 года. Затем закон потребо
вал поправки, сроки, «отпущен
ные» на удвоение количества по
лупроводников,
увеличили
вдвое, однако замедления в ро
сте производительности компь
ютеров на волне всеобщего тех
нобума никто не заметил. Фабри
ки переходили на более совер
шенные технологические про
цессы, росли вширь и ввысь, об
растали филиалами и штампова
ли тонны микрочипов. Не отста
вали от них и заводы, выпускаю
щие печатные платы, дисководы,
мониторы, принтеры и прочую
периферию. Цены на электрони
ку постепенно снижались на сча
стье тем, кто давно мечтал о пер
сональном компьютере.
Впрочем, через парутройку
лет радость от обладания уста
ревшей машиной сходила на нет,
компьютер отправлялся на свал
ку, а его место на рабочем столе
занимала новенькая совершен
ная техника. Дожили до того, что,
скажем, среднестатистический
англичанин за всю свою жизнь
выбрасывает около 3 тонн элект
ронного хлама. Если рассчитать,
сколько подобного мусора про
изводит все население Великоб
ритании за средние 70 лет жиз
ни, то получится гора массой в
590 лондонских Тауэров! Для
России эта цифра будет гораздо
скромнее, ведь по уровню жизни
мы пока что сильно отстаем от
той же Великобритании.
Тревогу стали бить с боль
шим опозданием. Разумеется,
кто мог предполагать в те време
на, когда персональный компью
тер был невиданной роскошью,
что вскоре придется всерьез ре
шать вопрос утилизации. Вы ког
данибудь задумывались, напри
мер, о переработке часов «Кар
тье» или спортивных «Ламборги
ни»?

ЯД ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Пластмасса, в том числе та,
особенно токсичная, которая ис
пользуется в производстве ком
пьютеров, не «перерабатывает
ся» природой сразу. Выкинутый
на свалку старый системный блок
может пролежать до полного раз
ложения и сто, и двести лет. Стек
ло электроннолучевой трубки
дисплея продержится в сырой
земле около тысячелетия, а в бо
лее благоприятных условиях и
дольше, до целого миллиона лет!
Не стоит забывать, что прак
тически всегда в производстве
компонентов для ЭВМ использу
ются тяжелые металлы  такие,
как хром, ртуть и свинец, которые
также здоровья окружающей
среде не добавляют. Концентра
цию таких веществ микроскопи
ческой не назовешь. Например,
в корпусах 14 и 15дюймовых мо
делей ЭЛТмониторов, которые в
массовом порядке отправляются
на свалку, вытесняемые своими
более совершенными жидкокри
сталлическими коллегами, об
щее количество вредных ве
ществ составляет 25 процентов
от массы. Находясь под солнцем,
токсины начинают испаряться в
атмосферу (за последние 100 лет
содержание, например, ртутных
паров повысилось в три раза),
медленно, но верно отравляют
почву, а значит, и грунтовые воды,
которые выносят вредные веще
ства в реки. Таким образом, ло
кализация технологических от
бросов, под которой понимают

примирение?
свалки, или, если вы
ражаться «политкор
ректно», полигоны, 
понятие весьма и
весьма условное и не
годится даже для вре
менного решения
проблемы.
К сожалению, се
годня даже крупные
производители ком
пьютерного «железа»
на вопрос о полно
ценной переработке
устаревшей техники
только разводят рука
ми  проблема слиш
ком глобальна, чтобы
ее можно было ре
шить полноценно и в
сжатые сроки. Выход
есть, но, как обычно,
длинная дорога к
нему должна быть вы
ложена толстыми пач
ками купюр.
А пока магнаты
ломают головы над
тем, куда девать ком
пьютерный лом, сме
калистые пользовате
ли соревнуются в из
готовлении поделок
из древних жестких
дисков, материнских
плат и старых монито
ров. В Интернете до
вольно много таких
примеров, чего толь
ко стоят действитель
но работающие часы
из винчестера, брел
ки из чипов памяти на
рюкзак или держатель
для туалетной бумаги
из корпуса для «Ма
кинтоша».

СТАНДАРТЫ 
В ЗАЩИТУ!
Правительства многих госу
дарств, как правило  благопо
лучных, довольно живо интересу
ются вопросом об охране окру
жающей среды и уже давно не
считают зеленых и прочие орга
низации, радеющие за природу,
людьми, которым нечем занять
ся. К примеру, с середины 2006
года во всех странах Евросоюза
действует запрет на ввоз товаров
(в том числе и компьютерных
комплектующих), не соответству
ющих строгому стандарту ROHS.
Основные цели директивы  сни
зить загрязнение и предотвра
тить разрушение окружающей
среды, а также сохранить здоро
вье людей, пользующихся элект
роникой. Заинтересованные в
более подробном изучении тре
бований директивы, ее методов
воздействия на участников и про
чей информации, связанной с
ROHS, могут обратиться к прави
тельственному специализиро
ванному сайту www.rohs.gov.uk.
Данный стандарт довольно
жестко ограничивает содержание
в продукции вредных веществ и
вынуждает производителей элек
троники под страхом потери при
быльного рынка должным обра
зом организовывать производ
ство и получать право наклеивать
на коробки с товаром заветные
зеленые стикеры. В прошлом году
приспосабливаться к новым усло
виям было предложено в том чис
ле и приблизительно тридцати
тайваньским компьютерным ком
паниям. В число иных «штрафни
ков» попала даже благополучная
Apple, которой пришлось приос
тановить поставку видеокамер
iSight в Евросоюз.
Существует и другой, не ме
нее строгий стандарт  WEEE, ко
торый дополняет ROHS и делает

жизнь производителей «железа»
невыносимой, а населения Евро
пы  безопасной. Эта директива
регулирует процесс сбора од
нажды отработавшего свой ре
сурс оборудования и материа
лов, их переработку и повторное
использование.

ДИЕТА ДЛЯ
КОМПЬЮТЕРА
Оставляя компьютер вклю
ченным ночью, вы вредите не
только своему кошельку (не
сколько дополнительных рублей
в счёт за оплату электроэнергии)
и здоровью (шумовой фон, кото
рый так или иначе неблагоприя
тен для сна), но и тратите при
родные ресурсы.
Чтобы снизить нагрузку на
электростанции (а не только для
экономии финансов пользовате
лей), производители, «пришпори
ваемые» природоохранными
организациями, были вынуждены
выдумывать различные уловки,
так или иначе позволяющие эко
номить электричество. Помимо
широко используемых в электро
нике различных энергосберегаю
щих режимов (достаточно вспом
нить любую современную опера
ционную систему, позволяющую
отключать жесткий диск или мо
нитор по истечении определённо
го периода неактивности) нема
лые силы были брошены на раз
работку современного безопас
ного и экономичного «железа».
Гигантыпроизводители «ум
ного кремния», компании Intel и
AMD уже достаточно давно и ус
пешно возделывают участок
поля, на котором произрастают
чипы с низким энергопотребле
нием. Причем компании убивают
одним выстрелом двух зайцев 
помогают снизить нагрузку на
электростанции и в то же время
заметно продлевают «жизнь» но
утбука, оснащенного таким не

требовательным к количеству
электричества процессором. Та
кие машины раскупают как горя
чие пирожки, ведь приятно чув
ствовать себя не лишним в борь
бе с загрязнением окружающей
среды и попутно иметь возмож
ность достаточно долгое время
работать с компьютером, даже
находясь вдали от розетки.
Среди последних новшеств
эти два производителя, конкури
рующих с незапамятных времен,
представили мировой обще
ственности новенькие платфор
мы. Intel изобрела Viiv (читается
как «Вайв»), которая соответству
ет стандарту ROHS. Платформа
весьма перспективна не только в
плане несущественного негатив
ного влияния на экологическое
равновесие, она примечательна
и своими техническими характе
ристиками и позиционируется
как удачное решение для домаш
них мультимедийных систем.
AMD тоже оказалась не лы
ком шита и подвинула Intel своей
разработкой под названием LIVE!
(заметим, что и в том и в другом
названии слово «жизнь», пусть и
слегка трансформированное,
явно намекает на щадящее отно
шение к природе). Разумеется,
сертифицированной. Подвинула
настолько, что Intel и её детище
Viiv скатились с пьедестала, усту
пив первенство по популярности
своему противнику.
Однако увлечённые поедин
ком Intel и AMD потребители мог
ли потерять из виду третью фи
гуру. На фронте борьбы за со
хранность чистоты природы уже
давно ведет нелегкую, но небез
результатную работу ещё один
участник. Отчаявшись гоняться
за лидерами в производстве
мощных процессоров, эта корпо
рация решила пойти своим по
своему верным путём.
Программа «Зелёная иници
атива VIA» (VIA Clean Computing),
стартовавшая в 2001 году,  пер
вый заметный результат реконст
рукции производства процессо
ров, чипсетов и электронных
схем. В рамках программы было
решено исключить свинец из про
цесса изготовления процессоров
и чипсетов. Кроме этого, обще
ственности была представлена
первая материнская плата без
свинца, разработанная и создан
ная в сотрудничестве с японской
фирмой Yamashita. Собственно,
эта инициатива во многом пре
допределила основное направле
ние развития директивы ROHS,
обязательной к соблюдению для
всех производителей электричес
кого и электронного оборудова
ния, а также посредников и дист
рибьюторов аппаратуры.
В конце 2006 года в Европе
стартовали продажи первого «зе
леного» компьютера под громким
названием Crusader Carbon 3 PC.
Учитывая цену, не превышающую
600 долларов, и неплохую комп
лектацию, включающую 15,4
дюймовый жидкокристалличес
кий монитор и лицензионную
Windows XP, такие компьютеры
должны стать популярными в
офисах, где не используются ре
сурсоемкие приложения и со
трудники не развлекаются слож
ными трёхмерными играми. В
плюсах модели  смешной «аппе
тит», отсутствие активного ох
лаждения процессора, сопут
ствующая этому тишина работы
и экологически чистые детали.
Кстати, лозунг «Carbon Free», под
которым активно продвигаются
эти компьютеры, вовсе не озна
чает отсутствие в составе комп
лектующих диокиси углерода.
Маркетологи из VIA вложили в это

понятие низкое энергопотребле
ние процессора, порядка 20 Вт.
Для сравнения: Pentium4 в ре
жиме нагрузки вытягивает из ро
зетки не менее сотни ватт.
На вебстранице, посвящен
ной Clean Computing, VIA разме
стила форму, позволяющую рас
считать потребление деревьев
любым устройством. Достаточно
указать суммарную мощность
процессора, устройства, всей
машины или же, например, холо
дильника, и скрипт укажет вам,
сколько «легких планеты» испы
туемый так или иначе уничтожит
за свою жизнь. Прожорливость
(вернее сказать, непрожорли
вость) процессора VIA C7D удив
ляет  всего 4 условных дерева.
Среднестатистический Pentium
4 с результатом в 22 дерева куда
менее бережно относится к зеле
ным насаждениям, зато заметно
производительнее своего «зелё
ного» собрата.
Казалось бы, практические
результаты подобных расчетов
носят чисто маркетинговый ха
рактер и вряд ли в точности со
впадают с реальными, однако
правительства таких стран, как
Соединённое Королевство и
Япония, восприняли подобные
инициативы всерьёз. Страну ту
манного Альбиона охватил насто
ящий соревновательный дух, кто
меньше потратит электроэнер
гии и газа без ущерба для жизни.
Правительство развернуло мас
штабные программы по эконо
мии ресурсов, ввело специаль
ные тарифы, засыпало населе
ние разнообразной пропаганди
рующей бережное отношение к
природе литературой. Напри
мер, каждому, кто пользуется
воздушным транспортом, пред
лагается заплатить природе от
ступные за сожженный двигате
лями самолета кислород. Тариф
трудно назвать обременитель
ным  путешествие двоих человек
из Лондона в Париж обойдется
всего в три доллара, которые бу
дут потрачены (как нас уверяют
создатели сайта www.carbonfoot
print.com) на озеленение равнин
Кении. Причем после оплаты вы
сможете скачать с сайта и распе
чатать самый настоящий серти
фикат, подтверждающий ваш
вклад в восстановление «легких
планеты».
Впрочем, скорее всего, бла
гие начинания VIA не будут вос
требованы большинством росси
ян, а энергопотребление процес
соров Intel и AMD не послужит
основным критерием при выборе
и покупке компьютерной техники.
В России традиционно пользуют
ся популярностью мощные ком
пьютеры, и предложение зеле
ных перейти на менее произво
дительную технику в угоду приро
де может быть просто не понято.
VIA не одинока в своих начи
наниях. Не менее известный про
изводитель компьютерной техни
ки DELL также решил внести свою
лепту в благое дело охраны окру
жающей среды. DELL предлагает
покупателям ноутбуков и компью
теров скинуться (по 2 и 6 долла
ров соответственно) на озелене
ние планеты, заниматься которым
на полученные в результате про
граммы «Plant a Tree for Me» сред
ства будут некоммерческие эко
логические организации.
Шаги, предпринимаемые
производителями компьютеров и
комплектующих, многие расце
нивают как бутафорию, направ
ленную на привлечение покупа
телей, которым не чуждо чувство
заботы о природе. Пока что рано
рассуждать о том, заметен ли
эффект от усилий компьютерных
гигантов, слишком мало време
ни прошло от момента внедрения
первых стандартов и от начала
выпуска первых экологически чи
стых технологических продуктов.
Зато ясно другое: в погоне за
мощностью, скоростью, эффек
тивностью и дешевизной продук
ции многие производители пред
почли забыть, что без оглядки на
здоровье природы действовать
настолько решительно опасно
для своего собственного.
Максим МИРТАНИН.
info@ferra.ru
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ЦЕНА ЭНЕРГИИ

Трубу подвинули,
но радости
от этого
нет
СЛОВО ЧИТ
АТЕЛЮ:
ЧИТА

В первой декаде апреля представители обще
ственных экологических организаций Республики
Саха (Якутия), Сибири и Дальнего Востока ездили в
Южную Якутию. В Алдане проходил информацион
нометодический семинар, в котором приняли уча
стие представители родовых кочевых народов Се
вера, муниципальных образований, государствен
ных природоохранных структур, золотопромышлен
ных предприятий, образования. Он был проведен
силами представителей общественных экологичес
ких организаций Сибири и Дальнего Востока: ИСАР
ДВ(Владивосток), БРО по Байкалу(УланУдэ), Об
щественный экологический центр РС(Я)(Якутск).
Сопредседатель гражданской коалиции «Наш
дом  Якутия» Валентина Дмитриева также участво
вала в международном семинаре «Снежный покров
2007: традиции Севера», который прошел в Нерюн
гри. На нем обсуждались проблемы воздействия из
менения климата на жизнь и традиционное приро
допользование коренных малочисленных народов
Севера, а также возможные последствия влияния на
жизнь эвенков крупных объектов промышленности,
энергетики и транспорта, которые предусмотрены
мегапроектами.
Представители экологических организаций вы
езжали в село Иенгра, встретились там с местными
жителями, в том числе со школьниками. На встре
чах люди выражали серьезную озабоченность тем,
что по их землям пройдет нефтепровод ВСТО, се
товали на то, что золотодобывающие артели остав
ляют после себя отравленные хвостохранилища.
Возникали вопросы и в отношении строительства
ГЭС на р.Тимптон, в частности, высказывалось
предположение, что это приведет к затоплению оле
ньих пастбищ в бассейне Тимптона и его притоков.
Что касается строительства ВСТО, Валентина
Дмитриева выражает свою жесткую позицию по это
му вопросу: она убеждена, что эти работы ведутся с
нарушением российского законодательства.
Редакция прессслужбы
«Байкальской Экологической Волны».
Ольга БЕЛЬСКАЯ.

«ТР
УБА»
«ТРУБА»
РЕКАМ
ВОС
ВОСТТОЧНОЙ
СИБИРИ –
УБОЙ
С ТР
ТРУБОЙ
ВС
ВСТТО!
На последнем митин
ге к нашей редакции подо
шел мужчина и сказал, что
располагает документаль
ными свидетельствами
того, как на самом деле ве
дется строительство неф
тепровода «Восточная Си
бирь  Тихий океан». Как вы
помните, и проектировщи
ки, и заказчик в лице АО
«Транснефть» уверяли нас
в том, что при строитель
стве будут использоваться
самые современные тех
нологии и даже близость в
800 метров с нефтяной
трубой Байкалу не повре
дит. Слава Богу, справед
ливость тогда восторже
ствовала, трубу удалось
отодвинуть от Байкала.
Прошел год, и уже
сейчас выясняются под
робности  как же на самом
деле строится труба. При
водим свидетельство оче
видца перехода через
реки трубы «ВСТО»:
«Когда в Томске прези
дент лично надавал господи
ну Вайнштоку по соплям и
заставил того убрать нефте
провод ВСТО от Байкала, я

порадовался. Но вот к строи
тельству нефтепровода при
ступили, и я вдруг понял, что
радовался совершенно на
прасно. Как выяснилось,
строители то ли забыли свои
обещания, то ли просто не
умеют бережно относиться к
территориям, на которых ве
дут свои работы. Оказалось,
что принято решение прохо
дить все реки, которые пере
секает нефтепровод, самы
ми древними и варварскими
методами  раскапывая экс
каваторами открытые тран
шеи поперек русла реки для
укладки трубопровода, а реку
Кута вблизи села Каймоново
и вовсе решили пересекать с
помощью взрывных работ.
Выяснилось, что точно
такими же строительными
методами будут убиты и сот
ни рек и речушек, располо
женных в пределах нефтяных
месторождений, через кото
рые будут проложены мелкие
трубопроводы для сбора не
фти и подачи ее к магист
ральной трубе. А где совре
менные бестраншейные тех
нологии, применение кото
рых многократно уменьшит
экологический вред от стро
ительства и минимизирует
ущерб от аварий, неизбеж
ных в условиях низких темпе
ратур зимой и мощных ледо
ходов весной? Где обещания
использовать только совре
менные природосберегаю
щие строительные техноло
гии, применение которых
давно стало нормой в разви

тых государствах? Впрочем,
московских проектантов, за
ложивших древние техноло
гии в свои современные про
екты, я вполне понимаю: для
них Россия это то, что внутри
Кольцевой, все остальное 
ресурсная территория, где
важно знать, что и как поде
шевле добыть, чтобы потом
подороже продать. Чего я не
понимаю, так это позиции
местных администраций.
Каждое административное
образование, начиная с рай
онного масштаба, имеет
службу экологического конт
роля, которая теоретически
должна заниматься согласо
ванием любого строительно
го проекта на своей террито
рии, учитывая и избегая при
этом возможного вреда ме
стным жителям от гибели не
рестовых рек, от гибели па
хотных земель, от гибели
птиц и таежного зверья. Свою
немалую зарплату эти госпо
дачиновники получают, кста
ти, из кошельков тех самых
местных жителей, интересы
которых они наняты защи
щать. Однако не срабаты
вает экологический конт
роль! Спокойно и бездумно
согласовываются самые ди
кие строительные проекты.
Возможно от небольшого
ума, возможно  срабатыва
ет психология временщика,
возможно, имеет место пре
словутый «откат», а возмож
но и прямое участие в ком
мерческом проекте. (Впро
чем, это компетенция право

В Испании включили Солнце в электросеть
В одном из фильмов об Остине Пау
эрсе есть сцена, в которой доктор Зло вы
пускает на Землю гигантский луч. Об этом
мне напомнила новая солнечная тепловая
электростанция вблизи Севильи, что на
юге Испании. Когда необычное сооруже
ние впервые показалось за поворотом, я
поначалу не мог поверить, что это не ми
раж. Посреди типичного сельского пейза
жа Андалусии стояла бетонная башня вы
сотой в 40 этажей, залитая ослепительным
белым светом.
Подъехав ближе, мы увидели, что вок
руг башни 600 огромных зеркал. Отража
емый ими свет настолько сильный, что над
всей территорией электростанции замет
но некое сияние, или даже аура.
Так выглядит первая в Европе коммер
ческая солнечная электростанция. Компа
ния Solucar, которая ею управляет, гордо
заявляет, что на ней производится 11 МВт
электроэнергии и при этом в атмосферу
не выбрасывается ни грамма парниковых
газов.
Механизм следующий: отраженные
солнечные лучи фокусируются в одном
месте, нагревают воду до состояния пара,
и этот пар затем приводит в движение тур
бины, вырабатывающие электроэнергию.
Когда я вылез из машины, окружаю
щий свет просто ослеплял. Надев солнеч
ные очки, я постепенно сумел различить
несколько рядов зеркал (каждое по 120

квадратных метров по площади) и фокус
их отраженных лучей: трубы с водой на
верхушке башни.
Наверно на меня так подействовала
жара, но я зачемто полез в самое пекло 
на верхушку этой башни.
Большую часть пути мы проделали на
лифте, но на последние четыре этажа нам
с оператором Данканом Стоуном при
шлось взбираться по лестнице. Мы скоро
почувствовали высокую температуру, не
смотря на мощную теплоизоляцию бойле
ра.
Ощущение было как в сауне, а самые
верхние перекладины лестницы обжига
ли.
Зато на самом верху нас освежил про
хладный ветерок, и еще мы смогли уви
деть, как на нас снизу струится поток све
та.
Пока что в работу запущено только
одно поле зеркал. Но я видел, как бульдо
зеры расчищают площадку с другой сто
роны для второго поля, еще большего по
размеру. На нем установят еще несколько
тысяч зеркал.
В конечном итоге предполагается, что
станция будет генерировать столько же
электроэнергии, сколько потребляет 600
тысячное население Севильи.
Майкл Гейер, один из гуру солнечной
тепловой энергетики, занимает пост меж
дународного директора энергетического

гиганта Abengoa  владельца новой элект
ростанции. У него нашлись ответы на все
на первый взгляд сложные вопросы.
Что происходит, когда Солнце садит
ся? Оставшегося пара хватает еще на ка
което время  пока только на час, но в пер
спективе, возможно, дольше. Да и боль
ше всего солнечная энергия нужна жарким
летом, когда кондиционеры работают с пе
регрузкой.
Верно ли, что такая солнечная энер
гия в три раза дороже энергии из тради
ционных источников? Верно, но по мере
совершенствования технологий цены сни
зятся, как это уже произошло с энергией
ветра.
Кроме того, затраты солнечной энер
гетики более корректно сравнивать с зат
ратами на производство энергии за счет
сжигания угля или газа только в периоды
максимальной загруженности. В такие пе
риоды солнечные системы выглядят при
влекательнее.
В идеале такие системы покроют зна
чительную часть суши в солнечном Среди
земноморье  и может, даже пустыню Са
хару,  а в более пасмурные края на севе
ре Европы электроэнергия будет посту
пать оттуда по высоковольтным кабелям.
Дэвид ШУКМАН,
научный корреспондент БиБиСи.
Севилья. ENWL.

охранительных органов).
Что же делать, чтобы Са
халинский строительный
беспредел не повторился в
виде значительно более мас
штабного ВосточноСибирс
кого беспредела? Можно, ко
нечно, подождать, пока пре
зидент не отвесит очередную
великодержавную плюху оче
редному строительному ге
нию. Хорошо бы, но плюха за
поздает  высоки темпы стро
ительства. Значит, надо
брать дело в свои руки. Для
начала необходимо затребо
вать утвержденные строи
тельные проекты в части
строительства переходов че
рез реки и организовать их
экспертизу. При этом затре
бовать и проверить не толь
ко проекты строительства
магистральной трубы от ком
пании «Транснефть», но и
проекты обустройства мес
торождений от компаний, яв
ляющихся собственниками
этих месторождений. Далее
достаточно случайных, но пе
риодических выездов к мес
там производства работ с до
кументальной фиксацией
возможных нарушений для
передачи их в прокуратуру. И,
безусловно, максимально
широкое освещение всех
фактов экологического вар
варства в СМИ. Граждане,
давайте бороться за свою
жизнь!
Сергей ЯКОВЕНКО,
строитель.
Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.

Нигерийцы палками
и мачете помешали
Chevron добывать нефть
Американская компания Chevron снизи
ла на четверть экспорт нефти из Нигерии из
за протестов местного населения, сообщает
Reuters. Жители поселка Абитейе, вооружен
ные палками и мачете, в очередной раз бло
кировали принадлежащий компании нефтепе
регонный завод. Ситуация находится под кон
тролем властей Нигерии, и протестующим не
удалось захватить территорию завода. Тем не
менее, завод пришлось остановить, в резуль
тате чего добыча упала на 42 тысячи барре
лей нефти в день. Начались переговоры.
По версии компании Chevron, причина за
бастовок состоит в постоянных утечках неф
тепродуктов, которые разрушают окружаю
щую среду и наносят урон рыболовству, кото
рое является основной статьей доходов мес
тного населения. Вину за них Chevron возла
гает на криминальные группировки, ворую
щие нефть из трубы.
По версии международных организаций
Amnesty International и Human Rights Watch,
это только часть проблемы. Вторая ее со
ставляющая  в действиях самих нефтяных
компаний. Зарабатывая деньги на экспорте
нефти и помогая коррумпированному пра
вительству «держать под контролем» насе
ление, Shell, Chevron и Exxon оказывают не
гативное влияние на жизнь аборигенов, го
ворится в докладах организаций.
Лента.Ру
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Можно избавиться
от природных пожаров

Так возникают лесные пожары. Отдыхающие плохо за
тушили костер, а наутро загорелся ближайший к кострищу
пенек. Фото Германа ПАРАХИНА.
Ежегодно в России горят
леса, торфяники и свалки. Тушат
их постаринке, в основном ис
пользуя воду. Поэтому и тушение
пожаров продолжается длитель
ное время. Особенно опасны
торфяные пожары. Тушение тор
фяников водой приносит только
вред, поскольку в торфе содер
жится до 25 % битумов, которые
не пропускают воду. Вот и про
должается горение и тление тор
фа даже под слоем воды в гете
рогенной фазе за счет кислоро
да в почве иногда годами, а при
очередной засухе огонь выйдет
на поверхность. Таких примеров
множество. Мною в результате
длительных исследований най
дены более надежные способы
избавления от природных пожа
ров без использования воды. Они
запатентованы и показали отлич
ные результаты. Например, по
моей технологии в зависимости
от площади пожара тушение тор
фяника без воды осуществляет
ся от нескольких часов до не
скольких дней без рецидива. Так

же, без воды тушат различные
свалки  и тоже без рецидива. А
низовые лесные пожары  в тече
ние суток: без воды, без техники
и без химикатов. Вот несколько
наглядных примеров.
Весной 1991 года в Пермс
ком Балатовском лесу загорелся
торфяник. Горящую площадь со
гласно инструкции оканавили на
глубину до минерального грунта,
и пожарные машины все лето за
ливали его водой, но безрезуль
татно. Тогда я осенью по своей
технологии потушил его без воды
за два часа. С тех пор горение не
возобновлялось. Пермское НТО
присудило мне первое место в
соцсоревновании с выдачей пре
мии 250 рублей.
В 2001 г. в квартале № 2 Пер
мского сельского лесхоза заго
релся торфяник, заросший бе
резняком на площади 29,5 га.
Подгоревшие у корней березы
падали, образуя горящие завалы.
Дым при попутном ветре доходил
до Перми. Тушение водой не при
несло положительного результа

та. Пермские власти решили всю
горящую площадь покрыть во
дой, на что потребовались бы ко
лоссальные затраты и значитель
ное время. Я по своей запатенто
ванной технологии потушил тор
фяник полностью без воды. Горе
ние больше не возобновлялось.
В 2002 г. я потушил по своей
технологии за неделю без воды
34 торфяных пожара в Пермском
совхозе «Верхнемуллинский».
Горение больше не возобновля
лось. Подобных примеров мно
гие десятки.
Технология пожаротушения
без воды успешно используется
при тушении различных свалок.
Так, полигон Пермской централь
ной свалки ТБО «Софроны» горел
18 лет, загрязняя атмосферу
вредными веществами. Я поту
шил 17 горящих очагов без воды
за полтора дня. Потребовалось
всего полтора дня, чтобы поту
шить полигон Пермской свалки
ТБО «Гамово» и один день на ту
шение центральной свалки ТБО г.
Краснокамска. В 2004 г. загорел
ся короотвал Краснокамского
ЦБК. Глубина прогорания достиг
ла 7 метров. Краснокамск покры
вался сплошной дымовой заве
сой. Интенсивное тушение водой
не принесло желаемого резуль
тата. Я же потушил горящий ко
роотвал полностью по своей тех
нологии без воды. С тех пор ко
роотвал не горит. В 2005 г. заго
релась щепа и свалка промыш
ленных отходов на Пермском фа
нерном комбинате. Поселок и
цеха покрылись таким дымом,
что на вытянутую руку ничего не
было видно. Тушение водой не
принесло желаемого результата.
Я по своей технологии без воды
потушил все горящие очаги. Го
рение больше не возобновля
лось.
В 2003 г. на площади 5 га воз
ник низовой лесной пожар в Пер
мском Черняевском лесопарке.
Пожарные команды тушили его
водой в течение 6 дней, но без
результатно. Возникла угроза
перехода низового пожара в вер
ховой. Тогда бы при скорости
огня до 25 км в час лесопарк пло
щадью 680 га мог сгореть за не
сколько часов. Я по своей техно
логии вдвоем полностью поту
шил все горящие очаги за три
часа десять минут без воды, без
техники и без химикатов! На спо
соб тушения низовых лесных по
жаров мне выдали патент.
Итак, появилась реальная
возможность избавить Россию от

лесных пожаров, горения на тор
фяниках и свалках.
Это особенно важно, когда
после аварии на Чернобыльской
АЭС радиоактивному загрязне
нию подверглась часть лесного
фонда в 19 субъектах Российской
Федерации. В 15 субъектах РФ
выявлено 958,7 тыс. га загряз
ненных радиацией земель лесно
го фонда. Наиболее загрязнены
леса Брянского, Калужского, Ор
ловского управления лесами и
Комитета по лесу Тульской обла
сти. Кроме того, радиоактивное
загрязнение лесов выявлено в
Татарии, Чувашии, а также в Са
ратовской и Нижегородской об
ластях. Вместе с тем леса, под
вергшиеся радиоактивному заг
рязнению, являются источником
радиационной опасности при
возникновении в них пожаров.
При пожарах многократно повы
шается концентрация радиоак
тивных веществ в дымовых шлей
фах даже на расстоянии 10  25
км от очагов огня. Вот почему так
важны мероприятия по экстрен
ной ликвидации пожаров и зап
рещению сжигания порубочных
остатков. Как известно, радиа
цию огонь не уничтожает, но с
дымом она разносится на новые
территории. К тушению лесных и
торфяных пожаров на этих объек
тах можно привлекать только лю
дей, имеющих защиту от радиа
ции.
Как же отреагировали чинов
ники на новшество по ликвида
ции природных пожаров? В 2002
г. в Подмосковье горели торфя
ники. Власти проявили беспо
мощность. Я написал письмо на
имя губернатора Громова с
предложением своих услуг по
полному избавлению Московс
кой области от торфяных пожа
ров, а Москвы от задымления. Ни
ответа, ни привета. Тогда я напра
вил на имя губернатора Громова
обстоятельную телеграмму. Мне
позвонили из Московского МЧС
с просьбой приехать. Я немед
ленно приехал и представился
генералмайору МЧС Мустафае
ву. Попросил, чтобы меня напра
вили в наиболее горимый район,
чтобы я там ликвидировал все
очаги горения, а затем бы собрал
представителей всех горящих
районов области, обучил их сво
ей технологии пожаротушения
для избавления навсегда от тор
фяных пожаров. Попросил толь
ко, чтобы в мое распоряжение
выделили бульдозеры. Мустафа
ев заверил, что бульдозеры бу

Еще 20 300 га – под охрану
Организована охранная зона
Амурского государственного при
родного зоологического заказни
ка. Таким образом, к ООПТ обла
сти добавилось еще 20 300 гекта
ров охраняемых территорий!
 Амурский заказник играет
ключевую роль как гнездовье
японских и даурских журавлей и
дальневосточного белого аиста.
Важно, что охранная зона равна
площади самого заказника и
обеспечит надежную охрану гнез
довий от прямого антропогенно
го воздействия,  отмечает дирек
тор Дальневосточного филиала
WWF России Юрий Дарман.
Площадь вновь созданной
охраняемой территории состав
ляет 20 300 гектаров, ее объяв
ление не влечет за собой изъятия
земельных участков у землеполь
зователей.

 Идея создания охранных
зон вокруг уже существующих за
казников возникла у нас с момен
та образования нашего управле
ния и получила поддержку у гу
бернатора области,  комменти
рует событие Юрий Кириченко,
начальник управления ресурсов
животного мира и особо охраня
емых природных территорий де
партамента агропромышленного
комплекса Администрации Амур
ской области.  Режим охранной
зоны ограничивает лишь наибо
лее губительные для природы
виды деятельности человека, ос
тальная деятельность не запре
щена, но должна проводиться
под нашим контролем. Не запре
щена в охранной зоне и охота.
При высокой численности живот
ных часть их может быть изъята,
но, опять же, под контролем

егерской службы заказника и
только теми, кто оказывает ак
тивную помощь в развитии и ра
боте заказника и его охранной
зоны.
Работа по созданию охран
ной зоны велась департамен
том агропромышленного комп
лекса Администрации области
при поддержке Дальневосточ
ного филиала WWF России и
Амурской областной обще
ственной организации «Амур
СоЭС». По словам директора
«АмурСоЭС» Петра Осипова,
«создание охранной зоны не
только позволит расширить
площадь особо охраняемых
природных территорий облас
ти, но и даст возможность про
водить природоохранные рабо
ты без изъятия земель у сель
хозтоваропроизводителей, что,

дут, и направил меня в Шатуру.
Начальник штаба пожаротушения
полковник МЧС Романтовский
встретил меня явно враждебно.
Сказал, что бульдозеров нет, а
если я хочу экспериментировать,
то должен нанимать их за свой
счет. И что при сорока единицах
имеющейся пожарной техники
они легко зальют водой все оча
ги горения. А когда услышал, что
пожарные машины я собираюсь
послать по домам, поскольку они
не нужны, назвал меня вредите
лем и предложил за 24 часа по
кинуть Шатуру. Не помогло и об
ращение за поддержкой к шатур
ским властям. Вероятно, всех ус
траивало беспредельное выде
ление на борьбу с пожарами зна
чительных денежных средств. Я
ни с чем возвратился в Москву.
Оказалось, что генералмайор
МЧС Мустафаев ушел в отпуск, а
его заместитель полковник МЧС
Воронов заявил, что не может
приказывать начальнику штаба
пожаротушения полковнику Ро
мантовскому. Так я и вернулся в
Пермь, а торфяные пожары в
Подмосковье продолжались до
снега и, вероятно, притихли толь
ко до следующей засухи.
Я написал на имя министра
МЧС Шойгу письмо с просьбой
создать в Перми центр по вне
дрению нового способа тушения
природных пожаров без воды.
Получил отписку, что в России
достаточно научных центров по
пожарам. При таком отношении
долго еще России гореть и го
реть, комуто на горе, а комуто
на радость. А по прогнозам МЧС,
лесных пожаров в этом году бу
дет больше, чем в прошлом. К
сожалению, существенных сдви
гов в борьбе с пожарами не про
слеживается. Зачастую руковод
ство по тушению пожаров прини
мают на себя представители
МЧС, некомпетентные в тонко
стях лесной пирологии, нередки
ляпсусы, безответственность и
явная неразбериха.
И все же всех, кому важно эк
стренно избавиться от горящих
торфяников, горения на свалках
и низовых лесных пожаров без
воды, прошу обращаться ко мне.
Мой телефон в Перми 8342 213
9692.
Владимир СРЕТЕНСКИЙ,
председатель Пермского
отделения «Зеленой России»,
заслуженный лесовод
Удмуртии, кандидат с.х. наук.
Пермь.
несомненно, важно как для ме
стного населения, так и для са
мой ООПТ».
Создание охранной зоны
Амурского государственного
природного зоологического за
казника областного значения 
один из первых в этом году в Рос
сии примеров настоящей заботы
региональной власти о сохране
нии уникальных участков дикой
природы. Пять лет назад губер
натор Леонид Коротков в рамках
программы WWF «Живая Плане
та» обещал увеличить площадь
ООПТ до 10 процентов области.
И, как видите  остался верен
своему слову.
За дополнительной инфор
мацией обращайтесь к Елене
Старостиной, пресcсекретарю
ДВО WWF России, тел. во Влади
востоке (4232) 414868, факс
414863. EStarostina@wwfrfe.ru.
На фото
Сергея СМИРЕНСКОГО:
дальневосточный аист.
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Через 15 лет
Амура не станет?
Практически каждый месяц пресса сообщает об экологических катастрофах в со+
седнем Китае. В этом году между Москвой и Пекином наконец+то должно быть под+
писано соглашение о совместной охране природы сопредельных территорий. Не
слишком ли поздно одумались наши власти? Российские ученые оценивают состоя+
ние реки Амур как критическое.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИГОВОР

О некоторых вещах даже компетентные люди предпочитают молчать. Возможно,
они не хотят пугать население, которое и так стремительно утекает с Дальнего Восто+
ка. Возможно, все дело в специфике нашего государства, где до Чернобыля и Пере+
стройки экологии, как и секса, просто не было, а после них она так и не стала приори+
тетом для чиновников. Так или иначе, документ, о котором пойдет речь, не имел ши+
рокой огласки, хотя составлен еще в прошлом году.
Между тем, доклад под названием «Оценка состояния экосистемы трансгранич+
ного бассейна р. Амур» + это не какая+то подпольная листовка, а вполне официальное
заключение. Он находится на сервере Читинского управления Росприроднадзора и
доступен всем желающим. Написан доклад научным сухим языком, но после его про+
чтения возникает всплеск эмоций и очень неприятный осадок. Такой же, как в Амуре.
Главный вывод, к которому пришли ученые, + через 15 лет Амур превратится в мер+
твую реку: «... уже не способен к самовосстановлению, несмотря на то, что эти про+
цессы очень растянуты во времени и пространстве». То есть река больна. И больна
так, что не может сама справиться со своим недугом. Ей должны помочь люди, кото+
рые и причинили вред ее здоровью.
Конечно, основным загрязнителем бассейна Амура является КНР. По данным Рос+
природнадзора, 90 % промышленных стоков, попадающих в реку, составляют выб+
росы китайских предприятий. На южном берегу живут 70 млн человек, а на северном
+ всего миллион. Однако валить всю вину на соседей было бы неверно. Наши стоки
тоже не блещут чистотой + 51 % сбрасываемых сточных вод загрязнены или недоста+
точно очищены. При этом наибольшая доля грязных стоков приходится на Хабаровс+
кий край (27,13 %) и Амурскую область (12,1 %).
ЯДОВИТЫЙ КОКТЕЙЛЬ
Традиционно считается,
что Амур более загрязнен ниже
устья Сунгари, поэтому основ
ные экологические проблемы
возникают в Еврейской авто
номной области, а также в Ха
баровском и Приморском кра
ях. Подобная самоуспокоен
ность обманчива. В докладе
целая глава посвящена Амурс
кой области, и вывод специали
стов не внушает оптимизма:
«экологическая ситуация на
приграничной территории оце
нивается как крайне неблаго
получная. Это подтверждено
экологическими исследовани
ями, проведенными в 2005 г.
Федеральной службой по над
зору в сфере природопользо
вания».
Жители Благовещенска 
невольные жертвы успехов ки
тайского сельского хозяйства.
«В радиусе 5 км вокруг г. Хэйхэ
все земли распаханы вплоть до
берега Амура при полном от
сутствии зеленой зоны. В ре
зультате пыль от города и с по
лей беспрепятственно перено
сится на российскую террито
рию, обуславливая ее загряз
нение, в том числе пестицида
ми. Неизвестны ни состав пес
тицидов, ни класс их опаснос
ти, ни нормы их внесения».
Отсутствие информации о
китайском «коктейле» загряз
няющих веществ  одна из кри
тических проблем. Изза зак
рытости бюрократической сис
темы КНР российские ученые
вынуждены судить о составе
амурской воды лишь по анали
зам.
Каковы же основные заг
рязнители Амура в районе Бла
говещенска? Читаем дальше:
«На протяжении последних 20
лет в Амуре с различной регу
лярностью и в разные водные
фазы фиксируются высокие (1
10 и более ПДК) концентрации
нефтепродуктов, фенолов,
БПК5, солей аммония, общей
ртути, кадмия, меди, свинца,
цинка, трефлана».

БПК  так называемое био
химическое потребление кис
лорода, показатель, который
говорит о загрязнении воды
органическими соединениями.
Чаще всего это хозяйственно
бытовые отходы  они окисля
ются микроорганизмами, сто
ящими на страже реки. Кроме
того, это могут быть фенолы,
формальдегид и нефтепродук
ты, однако они выглядят просто
цветочками по сравнению с не
которыми другими вещества
ми.
Например, соли аммония
(в школе из них получают амми
ак), хоть и применяются в гоме
опатии, при повышении дозы
разрушают слизистую, вызыва
ют тошноту и поражения кожи.
Нитриты нарушают связывание
кислорода гемоглобином. Кад
мий обладает мутагенными и
канцерогенными свойствами,
поражает печень и почки, под
желудочную железу, вызывает
хрупкость костей. Медь накап
ливается в печени, что вызыва
ет физиологические расстрой
ства в организме  тошноту,
рвоту, желудочную боль. Треф
лан  это сильнейший гербицид
на основе фтора, уничтожаю
щий растения.
ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА
Исследования, проведен
ные в 20052006 гг., свидетель
ствуют не просто о высоком со
держании этих веществ, а об их
аномальной концентрации,
превышающей уровень высо
кого и экстремально высокого
загрязнения (ЭВЗ). Они «выяв
лены не только в акватории г.
Благовещенска, но и значи
тельно выше по течению».
Летом 2005 г. в 10 км выше
областного центра в Амуре
были «зафиксированы высокие
(150 ПДК) концентрации неф
тепродуктов, свинца, валовой
ртути, алюминия». Ученые
убеждены в наличии в бассей
не Верхнего Амура выше горо
дов Хэйхэ и Благовещенск це
лого ряда неорганизованных

источников загрязнения реч
ных вод, которые никем не кон
тролируются.
Проще всего предполо
жить, что эти источники нахо
дятся на территории Китая. Но
как объяснить наличие целой
таблицы Менделеева во всех
водотоках Благовещенска и
пригорода, в том числе вдоль
набережной? При этом загряз
нение вод сверхнормативное 
от 1,5 до 220 ПДК.
Непосредственно выше
города в донных осадках Аму
ра выявлены высокие концен
трации фосфор и хлорсодер
жащих пестицидов (метафос,
карбофос, гексахлорциклогек
сан, рогор). К слову, рогор и
карбофос  давно устаревшие
пестициды, которые еще в 80
гг. прошлого века признаны
вредными. Например, ничтож
ные 5 грамм карбофоса вызы
вают у человека смерть. При
менение гексахлорциклогек
сана запрещено более 30 лет
назад.
В 2003 г. в районе Благове
щенска впервые был выявлен
четыреххлористый углерод.
«Выше г. Благовещенска в лет
ний период воды Амура содер
жат четыреххлористого углеро
да больше, чем ниже по тече
нию,  соответственно 40 и 10
ПДК у левого берега». Осенью
его содержание падает до 10
предельных доз. Это вещество,
запрещенное в США в 1986 г.,
более чем токсично  поражает
печень, почки и мозг.
По сравнению с химией
найденные в Амуре микробы
выглядят почти дружественно.
В самом деле, кишечные па
лочки и лямблии сосуществуют
с человеком на протяжении
миллионов лет. Некоторые док
тора даже считают, что парази
ты в печени  это не болезнь, а
разновидность нормы. Еще
семь лет назад «при проведе
нии исследований вирусного
загрязнения в 60 % проб воды
из р. Амур были обнаружены
вирусы».

Самыми «заразными» зо
нами являются район таможни
Хэйхэ, остров Большой Хэйхэ и
очистные сооружения Благове
щенска. Экологи рассматрива
ют эти два приграничных горо
да как один комплекс: «загряз
нение как г. Благовещенска, так
и (по розе ветров) значитель
ной территории левобережья
Амура ниже слияния с р. Зея
создано совместным функцио
нированием городских агломе
раций Благовещенска и Хэйхэ».
НАДЕЖДЫ МИТВОЛЯ
ПИТАЮТ
В Хабаровске речную воду
уже пить нельзя  в 2008 г. его
планируется перевести на
снабжение подземными вода
ми. Не исключено, что такая же
участь постигнет и Благове
щенск. К сожалению, ни амур
ские чиновники, ни специали
зированные учреждения, ни
экологи не проявляют особой
активности в деле защиты Аму
ра. Государственная природо
охранная деятельность пони
мается узко  как возня вокруг
месторождений полезных ис
копаемых и лесов. Они прино
сят деньги, а вода пока еще
слишком дешевая.
В то же время супергерой
от экологии, заместитель на
чальника Росприроднадзора
Олег Митволь недавно провел
совещание на тему «Проблема
трансграничных экологических
загрязнений и методы борьбы

с этими явлениями». «Мы очень
хотели бы, чтобы механизмы
загрязнения были определены,
и предприятия, которые допус
кают загрязнения, несли ответ
ственность»,  заметил гн Мит
воль.
Но пока желания российс
ких властей явно не соответ
ствуют их возможностям. Отно
шения с КНР складываются в
русле безграничной дружбы,
которая предполагает переда
чу Пекину наших островов на
Амуре и прокладку по его дну
нефтепровода. Чтобы сподруч
нее было торговать нашим
главным товаром. А экологи
ческие соглашения с Китаем
годами остаются приятной
фантазией. «Мы надеемся в
начале осени этого года подпи
сать межправительственное
соглашение о контроле за
сбросами в пограничные воды
с Китаем в рамках визита пре
мьерминистра России в Пе
кин»,  оптимистично, но осто
рожно заявил гн Митволь.
Впрочем, никакие соглаше
ния нам не помогут, если мы не
изменим своего отношения к
реке, на которой стоит наш го
род. Ученые поставили диагноз
 река больна. Часто жители об
ласти называют Амур батюш
кой. Как бы повел себя каждый
из вас, если бы смертельным
недугом заболел его отец?..
Илья РОНИН.
ИА «Амуринфо». Коллаж
Людмилы ЯКОВЛЕВОЙ.
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ПУТЬ К ДЕТЯМ

Будущее защищает будущее
(Окончание.
Начало на стр.1)
 Это первый опыт?
 Да, и очень положительный,
потому что далеко не все дети
склонны к исследовательской
работе, а вот средствами искус
ства выражают себя охотнее, тем
самым приобщаясь к нашему об
щему делу.И нынешнюю Ассамб
лею мы начали с рисунков на ас
фальте «Мир воды». Дети рисова
ли воду во всех ее проявлениях.
 Расскажите подробнее, в
чем заключается повышение
уровня исследовательских ра
бот?
 Если в предыдущие годы
работы в основном касались
оценки состояния природных
объектов, то сейчас появляются
те, что относятся к проблеме ус
тойчивого развития. В понятие
«устойчивое развитие» входит не
только желание почистить и по
мерить ту среду, в которой жи
вешь, но и забота о будущих по
колениях. В этих рамках очень
интересными оказались работы
экономического плана, поднима
ющие вопрос о природной ренте.
На взрослых конференциях тако
го интереса и такого понимания
этого вопроса я не встречал. А
здесь Евгения Дубровина и Сер
гей Мутыгуллин подготовили на
эту тему прекрасные доклады.
Оба они  из нашего «Зеленого
паруса».
Тема эта начала развиваться
56 лет назад, когда ребята зада
ли тогдашнему министру эколо
гии вопрос, связанный с этой
природной рентой. Они этой те
мой заинтересовались и стали ее
развивать. На Ассамблее прошло
очень интересное обсуждение
докладов по природной ренте...
 Природная рента  это?...
 Это доход, получаемый на
селением, каждым гражданином
страны по праву рождения на
этой земле, от ее природного бо
гатства. Согласно Конституции
мы все являемся совладельцами
природных ресурсов. И сейчас
важно, чтобы мы  каждый!  по
лучали от этого какойто доход,
и тогда забота о состоянии окру
жающей среды будет заботой о
себе, о своем благосостоянии.
Если каждый житель страны бу
дет получать с природных ресур
сов какойто доход, то забота о
сохранении природных ресурсов
выйдет на другой уровень. То
есть это огромное подспорье для
того же экологического образо
вания. Потому что оно будет ба

зироваться не только на созна
нии, но и на экономических прин
ципах. Эта мысль созрела имен
но в ходе нынешней Ассамблеи.
 В ряде стран такой поря
док существует. Помоему, в
Саудовской Аравии каждый
житель страны получает доход
от продажи нефти, а новорож
денному сразу кла
дут на счет 250 тысяч
долларов...
 Да, и в Норвегии
каждый получает до
ход от добычи газа.
 И, наверное, в
этих странах не толь
ко получают доход,
но и заботятся о вос
полнении взятого у
природы?
 Дада. И тут же
получается забота об
экономии. Мысль у лю
дей начинает работать
подругому. Эти рас
суждения могут пока
заться достаточно
наивными, но в них
есть рациональное
зерно. Эта мысль дол
жна дойти до всех. И
если бы появился хо
роший закон о природ
ной ренте, он бы сыг
рал на руку экологи
ческому образованию.
Экологическое
образование сегодня
зашло в определенный
тупик, потому что вот
эта чистка рек, мони
торинг окружающей среды, ко
нечно, дают какоето приобще
ние к проблеме, но этого слиш
ком мало.
 То есть это не решает
проблему?
 Да, чтобы ее решить, надо
поворачивать к ней лицом всех.
Надо работать с экономикой. В
экономике должны быть другие
люди  люди с экологоэкономи
ческим мышлением.
Надеюсь, что новое поколе
ние будет им обладать. Поколе
ние, которое сейчас приходит, оно
другое. У него больше достоин
ства, оно грамотное, оно умное,
свободное... И если ему удастся
избежать заражения «пофигиз
мом», если оно займет нормаль
ную гражданскую позицию, оно
принесет стране много пользы.
Помимо темы природной
ренты на Ассамблее было еще
два направления  мониторинго
вые исследования и этноэколо
гическое. Чем хороши монито
ринговые исследования? Они яв

ляются системой гражданского
контроля за состоянием окружа
ющей среды и дополняют госу
дарственный мониторинг, кото
рый за всем не успевает. А этно
экологическое направление хо
рошо тем, что дает новые аргу
менты для рассмотрения тех про
блем, которые стоят перед нами.

 А как все начиналось?
Расскажите об истории созда
ния вашей группы, как вы ув
леклись темой этноэкологии?
 Основная задача нашей
группы  вызвать интерес к при
родным объектам у молодежи. И
не только экологов и биологов.
Ведь молодежь 1516 лет  самая
мобильная часть общества, кото
рая может и хочет чтото делать.
Но ее надо заинтересовывать.
Особенно, если ребята  гумани
тарии, далекие от биологии, но
тяготеющие к этнографии, исто

в подарок экологические энцик
лопедии, а победители конкурса
были награждены поездкой в
экологический лагерь, находя
щийся в заповедной зоне Ураль
ских гор  на озере Зюраткуль,
организованный Уральским от
делением Всемирного фонда
дикой природы (WWF).
Отрадно, что в конкурсе при
нимали участие школьники раз
ных возрастов: шестиклассники,
семиклассники, восьмиклассни
ки, десятиклассники. Темы про
ектов тоже отличались разнооб
разием. Ученица шестого класса
Анна Коробова написала очень
интересный проект на тему «Шу
мовое загрязнение города», се
миклассник Сергей Батраков
изучал проблему экологической
безопасности квартиры, в кото
рой живет. Его проект назывался
«Мой дом  мой враг. Экология
квартиры». Десятиклассник Ан
тон Вопилин заинтересовался
более глобальной темой  «Эко
логическими проблемами строи
тельства водохранилищ на при
мере Самарской области». Побе

 У славян был культ волка.
Человек внимательно присматри
вался к волку и относился к нему
как к учителю. Ведь в языческой
традиции считалось, что князь
обязательно должен быть спосо
бен оборачиваться тремя живот
ными: соколом, волком и туром.
Это так называемые сакральные
животные, и все их позитивные
качества должны быть у князя. Со
ответственно князь должен был
не только уважительно относить
ся к этим животным, но и подра
жать им. Наши предки учились у

Педагогическое

КРЕДО
Очень хорошие работы предста
вили в этом смысле ученики Оль
ги Праводеловой (объединение
«Ойкумена» «Зеленого паруса» и
школы № 182 Ленинского райо
на г. Нижнего Новгорода).
 Благодаря чьей поддер
жке всетаки удалось провес
ти Ассамблею?
 Очень большую поддержку
оказал комитет по экологии об
ластного законодательного со
брания и его руководитель Оль
га Николаевна Сысоева, Комитет
охраны природы и управления
природопользованием Нижего
родской области, Дом детского
творчества Нижегородского рай
она и Нижегородская ярмарка.
 Благодарю за беседу.
Записала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото Алексея ХАБИБУЛ
ЛИНА: Р. Д. ХАБИБУЛЛИН и
Женя ДУБРОВИНА в момент
обсуждения стендового
доклада о природной ренте.

Проекты, которые порадовали
Еще совсем недавно вовле
чение детей в экологическую де
ятельность взрослых считалось
бесполезным делом. Зачем, мол,
детям вникать во взрослые про
блемы. Но оказалось, что нет эко
логических проблем, которые
можно назвать детскими или
взрослыми. Они общие, так как
безопасность окружающей сре
ды  дело жизненно важное для
всех. Поэтому сотрудники «Учеб
ного Центра экологии и безопас
ности жизнедеятельности» ре
шили провести конкурс экологи
ческих проектов в рамках еже
годной экологической програм
мы для школьников «Экологичес
кий час», проводимой отделом
школьной работы. Задача, кото
рая ставилась перед учениками,
состояла в том, чтобы создать
проекты не только актуальные, но
и реалистичные. С этой задачей
дети справились достойно.
18 мая состоялось награж
дение участников конкурса
школьных экологических проек
тов. Авторы оригинальных работ,
учащиеся школы №72, получили

Одним из самых эмоциональных моментов на игреде
батах по проблеме поднятия уровня Чебоксарской ГЭС (Фо
рум «Великие реки  2007») стало выступление руководите
ля группы «Ойкумена» Ольги Праводеловой. Услышав, что
подъем уровня водохранилища до 68 отметки грозит затоп
лением марийским священным рощам, она воскликнула:
«Марийцы свои священные рощи берегут как зеницу ока!
Представьте, что ктото решил снести мечеть или право
славный храм. Священные рощи  то же самое. Это не про
сто ломать судьбы людей, переселяя их с насиженных мест.
Это покушаться на их святыни. Просто так это не пройдет.
Как можно не понимать таких вещей?»
Позднее мы узнали, что группа Ольги Праводеловой за
нимается этноэкологией, и решили подробнее расспросить
ее об этой работе.

дителями конкурса стали учени
цы восьмого класса Татьяна Гера
симова и Ольга Юсупова. Их ра
бота «Обустройство озера в ле
сопарковой зоне Дубки Кировс
кого района г. Самары» получи
ла наибольшее одобрение за ак
туальность, практическую целе
сообразность и ценный вклад в
дело обустройства городских
территорий. Конкурсное жюри
отметило, что все работы отлича
лись высоким научным уровнем,
профессиональным подходом к
изучаемой проблеме и грамот
ным техническим оформлением.
Сотрудники Учебного Центра
выражают особую благодарность
директору школы №72 Татьяне
Федоровне Буховец и научным
руководителям школьников  учи
телям географии Лидии Василь
евне Ревенко и Ларисе Алексе
евне Белынцевой за большой
вклад в развитие экологической
культуры школьников.
Игорь ЗУБКОВ,
директор УЦЭиБЖ.
Самара.

рии, их можно заинтересовать
только таким способом. Здесь на
Форуме мы представили работы
«Историкоэтимологический ана
лиз гидронимии Керженского ле
са»(автор  Ахмет Аксянов) и
«Проблема происхождения Свет
лоярской легенды» (Ксения Ка
ширникова).
Нашей группе уже три года.
Но название организации, ее
цели и задачи были четко сфор
мулированы только на прошло
годнем форуме «Великие реки». А
три года назад я находилась на
распутьи: закончила историчес
кий факультет университета по
специальности «культурология» и
поступила в аспирантуру. Только
одной учебы в аспирантуре мне
показалось мало, хотелось еще
чтото делать, найти практичес
кое применение своим знаниям,
чтобы был результат. Я пришла
работать в школу, мы с детьми
начали заниматься исследова
тельскими проектами, и так полу
чилось, что сами дети привели
меня к этой теме.
Первая хорошая серьезная
работа, которую мы написали,
называлась «Этнопсихологи
ческий портрет средневекового
скандинава». В этой работе
очень большую часть занимает
тема взаимодействия человека
с природой, анализ влияния
климата на самого скандинава.
То, что называется этнопсихо
логией.
 Какие же характеры фор
мировала суровая северная
земля?
 Она формировала жесткое,
даже жестокое отношение к жиз
ни. Что такое для средневеково
го скандинава жизнь  это посто
янная война. Каждый день мог
быть последним, и это накладыва
ло на человека очень серьезный
отпечаток. Мы с девочками на за
нятиях по этнопсихологии разби
рали эту тему: «Представьте себе,
что каждый мужчина  это воин,
каждый день для него может стать
последним. Каково матери? Он
ушел на полгода и вернется или
нет, неизвестно. И в каком состо
янии вернется? А уходили в 12, 13,
15 лет»...
Потом мы обратились к мес
тному колориту и начали изучать
архетип волка, архетип воды, ар
хетип земли у славян.
 Что такое «архетип волка»?

природы. В том числе и гармонич
ному существованию в мире: без
злобы, агрессии и ненависти.
Ведь князь  это воин. А сейчас мы
видим у воюющих людей агрес
сию и злобу, которых не бывает в
природе.
Поскольку мы находимся на
секции «Экология водных сис
тем», тут уместно вспомнить, что
славяне относились к воде как к
матери. Не то что загрязнять воду,
рядом с ней нельзя было произ
носить бранные слова!
 Значит, речь идет о женс
ком архетипе?
 Не совсем. Есть еще пред
ставление о реках как о богаты
рях, которые текут к острову Буя
ну, на котором сосредоточена вся
сила. И, с одной стороны, реки
могут представать дочерьми
Морского Царя, с другой стороны
есть легенда о Дунаебогатыре и
его возлюбленной Днепрекоро
левишне... Наверное, знаете ее?
 Честно говоря, нет.
 На княжеском пиру богаты
ри мерялись силой, и богатырско
го склада девушка тоже участво
вала в мужском состязании. Ду
найбогатырь ее убил. Узнав в ней
потом любимую, он бросился на
свой меч. От их крови потекло две
реки  Дунай и Днепр.
О реках много легенд, их
очень интересно изучать. Когда
мы съездили в Керженский запо
ведник, все вместе пришли к вы
воду, что изучать чужие далекие
легенды интересно, но свои еще
интересней и важней. Дети сами
пришли к выводу, что мы живем в
таком уникальном регионе, как
Поволжье, где переплетено ог
ромное количество культур, этно
сов... Даже в нашей маленькой
группе есть представители раз
ных культур и разных народов.
Есть девочкамокшанка, есть та
тарин... Ребята занялись глубин
ными пластами местной культуры.
Она оказалась огромной, много
слойной  тут копать и копать.
Дети взялись за это с энтузиаз
мом, и даже те, кому в этом году
уходить из школы, спрашивают,
можно ли будет продолжать заня
тия. Конечно, да.
 Вы ездите в какието экс
педиции?
 В основном, в Керженский
заповедник и на Светлояр. Но в
ближайшее время собира
емся съездить в Казань,
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ПУТЬ К ДЕТЯМ
поскольку тюркские корни
нас очень сильно интере
суют. Ахмет Аксянов хочет зани
маться проблемой этногенеза та
тар. Он хочет доказать, что они на
самом деле булгары, а никакие не
монголы  то есть несостоятель
ность термина «монголотата
ры». Очень хотим съездить в те же
самые Марий Эл и в Чувашию за
книгами и словарями, без кото
рых не обойтись в наших исследо
ваниях гидронимов. Для проведе
ния анализа гидронимии Кержен
ского леса было перелопачено
огромное количество этимологи
ческих словарей  татарских, чу
вашских, эрзянских, мокшанских
(а их там по несколько диалектов
каждого!).
 И в этом изучении культур
разных народов вы делаете
упор на природосберегающие
традиции, на отношения с при
родой?
 На гармонию этих отноше
ний. Изначально программа «Ой
кумены» строится на нескольких
составляющих: патриотическое
воспитание (нам надо уважать
культуру своих предков), межэт
ническая толерантность, которая

 Приведите примеры из
изучаемых гидронимов, от
крытия, которые вам показа
лись особенно интересными.
 Ой, там очень много инте
ресного! Начиная с названия
реки Керженец. В топонимичес
ком словаре Н. Морохина гово
рится о том, что это слово озна
чает «левый приток Волги». Мы
засомневались, было ли у древ
них народов несколько тысяч лет
назад понятие «правыйлевый» и
как они его определяли  по те
чению или против течения  не
понятно. Но даже если это пра
вильная версия, есть огромное
количество других, которые
тоже нужно проверить. Напри
мер, есть такая персидская лод
ка «кержим»  долблёнка. Такая
лодка описана у Константина
Багрянородного, делалась она
за один день. Как раз такие лод
ки, например, в 10 веке изготав
ливали данники князя (по дан
ным «Повести временных лет»).
Эти маленькие лодки тащили по
мелководным рекам, передвига
ясь по берегу. Там, где течет Кер
женец, в те времена жили коче
вые народы и, возможно, пере

мы знаем, что есть река Шурпан
 это головной убор у марийцев,
и в то же время «пулагай»  это
свадебный пояс невесты. Если у
нас есть название реки, обозна
чающее элемент одежды, то по
аналогии мы можем предполо
жить, что может быть название
реки образовано от названия
свадебного пояса  Пулагай, а
русские сократили его до Пугай.
Еще есть версия, что Пугай  это
«березовая река», потому что
«пу» помарийски «береза», «га»
 река, «ай»  тоже гидроформант.
И так по каждой реке у нас есть
несколько версий. Мы их пере
сматриваем со временем, когда
они не совпадают со временны
ми рамками или ландшафтом.
Например, какоето название пе
реводится как еловая река, а там
никаких елей быть не могло.
То же самое с рекой Козле
нец. Изначально мы хотели оста
новиться на традиционной вер
сии словаря  «еловая река». Как
это возникает? «Кож»  это ель.
«Ла»  это суффикс, означающий
совокупность. Одна ель  это
«кож», еловый лес  «кожла». «Ен»
 опять суффикс места, получает

Ольги Праводеловой
особенно важна в таком многона
циональном регионе, как Повол
жье, и воспитание экомышления.
Для меня эти три вещи связаны
абсолютно неразрывно. Мы про
водили в школе семинары по вос
питанию экомышления и по ме
жэтнической толерантности, про
водим игры воспитательного, пат
риотического характера  такие,
как «Пир Хельгиконунга» в скан
динавских традициях, где у маль
чиков была возможность про
явить себя будущими мужчинами.
По межэтнической толерант
ности проводили круглые столы, и
это были не занятия для галочки,
а такие, на которых у детей горят
глаза, после которых они переста
ют скрывать свое происхождение,
гордятся им, копают, ищут...
Оценить ступени развития
экомышления можно по таким ра
ботам, с которыми мы участвуем
в форуме «Великие реки», с кото
рыми ездили в Москву на конкурс
«Человек на Земле» и получили
там дипломы высшей степени
«Хранители Земли» за работу
«Финноугорские гидронимы
Керженского леса».
Это историкоэтимологичес
кий анализ названий рек Кержен
ского бассейна. Анализировали
названия со всех сторон: по сло
варям и не только... Изначально
этим занимались Люба Максимо
ва и Оля Дедушева. Потом к ним
присоединился Ахмет Аксянов,
который очень здорово оживил
эту работу и перенес поближе к
жизни. Сразу сказал: «Покажите
мне, как выглядит эта река», тут же
поправил: «Почему только финно
угорские гидронимы? Это вот
тюркские слова, это вообще тюр
котатарское имя...» Поменяли
название работы, выстроили хро
нологическую стратификацию,
стало намного лучше.
Для меня основным в этой
работе было уйти от догматизма.
Грустно наблюдать, когда на обла
стных конференциях их участни
ки просто ссылаются на словари
и не ищут ничего своего. Такую
работу нельзя назвать исследова
тельской. Другое дело, когда дети
с горящими глазами занимаются
собственными изысканиями, ког
да они обосновывают свою пози
цию и готовы опровергать автори
тетное мнение. Приятно видеть,
когда человек в 15 лет имеет свое
мнение и готов его отстаивать.
Это тоже надо воспитывать.
Одна из моих целей  учить их
изучать, исследовать. Мало рет
ранслировать знания, надо на
учить эти знания найти и доказать
свою точку зрения.

двигались они по рекам именно
так.
Есть у нас также версия, что
названия некоторых рек приуроче
ны к годовому циклу кочевий. И
действительно, некоторые вари
анты переводов отсылают нас к
понятиям кочевого образа жизни
 «ледяная дорога», «теплый
стан»... Сейчас остановились на
двух версиях: Керженец  это мес
то множества рек. «Кер»  поток,
река, «ен»  марийский суффикс
места, а «ец»  русифицирующий
суффикс, который прибавили рус
ские, когда пришли в эти места в
13 веке. Есть и второй вариант:
«керге»  черный дятел, «г» меня
ется на «ж», «ен»  суффикс места,
«ец»  русифицирующий суффикс.
Получается  «место черного дят
ла», по аналогии с Дятловыми го
рами. Дятловы горы  Дятлова
река. Поскольку до 12 века марий
цы жили там, где находятся Дятло
вы горы, то вполне возможно, что
Дятловы горы  это перевод назва
ния места, урочища или курганов
 священных для марийцев мест,
которые жили здесь до 12 века,
пока их не потеснила мордва. По
крайней мере, эти версии вполне
заслуживают внимания. И оста
навливаться только на версии «ле
вый приток» не стоит.
Есть версия и по поводу реки
Пугай. При заимствовании слова
из другого языка очень часто ме
няются звуки, поскольку в другом
языке может не оказаться соот
ветствия. В марийском языке
очень много заимствований из
тюркских языков. Мы нашли сло
во «тугай»  излучина реки. Поче
му бы и нет? С другой стороны,

ся  «место, где еловая река». Но
потом открыли удмуртские сло
вари и узнали, что «коз»  это,
оказывается, омут. И получается
«река с омутами». А почему бы и
нет? То есть нельзя останавли
ваться на одной версии. Я при
учаю детей к тому, что нужно со
мневаться и искать. Основной
элемент движущей силы науки 
подвергать сомнению предыду
щие версии. Авторитет  это хо
рошо, но если не подвергать его
сомнению, то никакого движения
вперед не будет.
 А есть еще интересные
примеры природосберегаю
щих традиций, которые вы на
шли в результате своих иссле
дований,  то, что особенно за
помнилось?
 На семинаре по воспитанию
экомышления у нас была работа
Саши Абаимова, посвященная
марийским рощам. У марийцев
есть быличка о том, как во време
на создания колхозов пришлому
председателю помешала какая
то рощица, которую он захотел пу
стить на дрова, а на этом месте
проложить дорогу. Собрали со
брание, все проголосовали за то,
чтобы рощу срубить, но никто ру
бить не стал. Провели еще одно
собрание, снова проголосовали
«за», но рощу опять рубить не ста
ли. Тогда председатель пригласил
приезжих лесорубов. И вскоре
пропал без вести. А лесорубы
уехали. Если всетаки ктото ос
меливался срубить дерево в свя
щенной роще, то такой человек
пропадал без вести. Есть былич
ки о том, как человек срубил себе
в хозяйство пару деревьев в такой

роще. К вечеру его парализовало.
Другой человек в такой ситуации
зачах за три дня. Марийцы гово
рят, что в таких рощах в каждом
дереве живет дух их предков. И
люди, поднимающие топор на та
кое дерево, будут обязательно на
казаны.
 Вам самим доводилось
бывать в таких рощах?
 Пока нет, но этим летом со
бираемся. Есть список священ
ных рощ Марий Эл. Многие такие
рощи есть и в Нижегородской об
ласти, например, в Тоншаевском
районе.
 Экологическое мышле
ние воспитывается не только
на семинарах, но и в практи
ческой деятельности?
 Да, ребята принимали учас
тие в акции «Керженец  любимая
река», чистили берега Керженца.
Для того же работали в парке Дуб
ки. Тем более, что наша школа на
ходится рядом с этим парком. За
неделю до Дня Земли ребята хо
дили туда каждый день: чистили
дорожки, убирали мусор, ссори
лись с местным населением, ко
торое его туда приносит...
У детских организаций есть
такая опасность  свалиться в ту
совку. В этих мероприятиях не
было ничего тусовочного, ребята
приходили именно работать. За
это хочется их похвалить.
В следующем году будем де
лать большой проект по восста
новлению станкозаводского пар
ка или парка им. В. Маяковского.
Тем более, что рядом с ним нахо
дятся две школы  182 и 120. Вы
бы видели этот парк!
 Жалкое зрелище?
 Там кучи мусора и кучи
шприцев. То есть детям там де
лать нечего, туда просто страшно
заходить. Мы можем почистить
его, сделать ландшафтный ди
зайн... Но все упирается в речку
Борзовку, которая протекает че
рез этот парк. Надо начинать с
нее. Самое интересное, что мы
подняли документы и узнали, что,
оказывается, в очистку Борзовки
городские власти вложили 4 млн
рублей. Я не знаю, куда они де
лись. Как справедливо заметила
руководитель движения «Помо
жем реке» Елена Колпакова, «их
что  закопали туда?» И, главное,
отчитались: «В феврале 2007 г. чи
стка Борзовки закончена». Хоте
лось бы посмотреть, как они в
феврале ее чистили!?
Очень сильно наших ребят
разозлили общественные слуша
ния по застройке парка Дубки (6
мая 2007г.). В то время как одни
люди говорили «Давайте уберем
ся в парке, наведем порядок», не
которые граждане кричали: «А я
плачу налоги! А я не должен ниче
го убирать. Это мне должны уб
рать». Так вот, экомышление в на
шем понимании  это когда чело
век сам за себя отвечает и не ки
вает ни на кого  ни на экологов,
ни на власть. Это и есть экомыш
ление, и его надо воспитывать,
чтобы человек сам отвечал за по
рядок. Я считаю главным дости
жением своей работы, что у детей
есть эта ответственность. Во вре
мя уборки в парке Дубки многие
прохожие приставали к ребятам с
вопросами, не понимали, что ре
бята тут делают, даже гастарбай
терами обзывали  дворниками,
мол, тут устроились. А одному из
мальчишек задали вопрос: а что
тебе за это будет? Он очень хоро
шо ответил. Он сказал: МЕНЯ БУ
ДУТ СЧИТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ. В этот
момент я поняла, что работала не
зря. Для педагога это  главная на
града, а не дипломы и грамоты.
У нас много замечательных
ребят. Это и Леша Аксянов, и Ксю
ша Каширникова, которая прове
ла прекрасные исследования ле
генды о Светлояре и граде Ките
же. К сожалению, уходит из
школьного возраста, но, есте
ственно, остается с нами наш за
мечательный человечек Оля Де
душева. Это ценнейший кадр. Ее
работы принесли «Ойкумене»
множество наград. В рамках на
шей группы она занимается архе
типами славян, а еще межэтни
ческими конфликтами, поскольку
хочет поступать на факультет

международных отношений. Она
начинала работу по гидронимам
Керженского леса, участвовала в
чистке его берегов... Вообще,
сделала много хорошего. Ее хо
чется отметить. И жаль, что она
уходит из возраста учеников.
 Не грустите, придут но
вые. У вас интересно, и у вас
будут еще ученики.
 Да, уже приходят. Причем у
нас в группе стиль общения на
равных. Мне за это часто доста
ется. За пределами школы ребя
та часто позволяют себе называть
меня на «ты», но я не вижу в этом
никакой проблемы, потому что
когда идет исследование, все мы
 равноправные партнеры. Это
сказывается и на отношении де
тей друг к другу. Существующее в
обществе деление на «свой  чу
жой» приводило к тому, что любо
го новичка принимали насторо
женно и прохладно  «чужой». Те
перь у нас наоборот: человечек,
который приходит, становится
опекаемым: «Сейчас мы все тебе
покажем и расскажем...» Этих пе
ремен удалось добиться за полго
да. Важно было создать соответ
ствующие условия работы. Я ста
раюсь сделать так, чтобы у нас не
было конкуренции внутри органи
зации.
Недавно мы с ребятами раз
говаривали о том, что такое кон
куренция. Это стремление чело
века занять чужое место вместо
того, чтобы хорошо выполнять
свою работу. Если обратиться к
мусульманской философии, в ней
говорится, что Аллах предоставил
тебе какоето место и ты можешь
стать великим на этом месте, а
можешь всю жизнь бегать, стара
ясь занять чужое. К сожалению, в
нашем обществе многие так и жи
вут. Я хочу, чтобы дети поняли: не
надо конкурировать друг с дру
гом. Надо друг другу помогать. И
на своем месте быть лучшим. Кон
курентная основа уничтожает
даже уважение друг у другу. И, к
сожалению, существует, напри
мер, в научных обществах уча
щихся. Начинаются какието раз
борки: ктото лучше, ктото хуже..
Как можно сравнивать исследова
тельские работы? Считаю, что
конкуренция в детской среде  это
очень плохо, и пытаюсь донести
эту мысль до ребят, чтобы не было
искусственной иерархии и стрем
ления занять чужое место.
 Не кажется ли вам, что
тема, которой вы занимаетесь,
тоже формирует ваших учени
ков, положительно влияет на
них?
 Есть два момента. Первый 
четкое понимание у каждого из
них: «Я могу чтото изменить к
лучшему». Это повышает его са
мооценку, он понимает смысл
своих действий  я считаю это
очень важным. А второе  сама
тема. Размышляя над своим пе
дагогическим кредо, над тем, что
может и должен делать педагог,
я пришла к выводу: он может за
ниматься ретрансляцией знаний,
просто пересказом какойто темы
 «запомнили и пошли дальше».
Но этого недостаточно.
В школе я преподаю историю,
и для меня важно, чтобы в тех при
мерах, которые мы разбираем,
дети видели, «что такое хорошо и
что такое плохо», и умели эти по
нятия различать. Умели выстро
ить свою позицию, может быть,
даже найти утешение в трудную
минуту, вспомнив какойто исто
рический пример, и, когда пона
добится, могли сделать нрав
ственный выбор. Ведь человек в
15 лет очень часто оказывается
перед необходимостью такого
выбора. И безусловно, это фор
мирует и саму личность. Человек
должен понимать, что чтото зави
сит конкретно от него, что он не
только может, но и должен чтото
сделать.
Беседовала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.
На фото Ольги ДЕДУШЕВОЙ:
Люба Максимова, победи
тель областного конкурса
проектов в номинации
«Этноэкология», и
героиня интервью  Ольга
Праводелова.
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Бережливый Лейпциг
Александр Сериков, председатель комитета по жилищной политике и градостроительству Законо
дательного Собрания Нижегородской области и энтузиаст сохранения историкокультурного наследия,
будучи в Лейпциге, впечатлился тем, как сохраняют там историю. Ситуация прямо противоположная тому,
что происходит сейчас в исторических городах России. И вот по его приглашению в Нижний Новгород на
Форум «Великие реки» приехали специалисты Департамента строительства Лейпцига.
Разговор на семинаре «Реконструкция исторических городских территорий» получился не только о сохра
нении и использовании исторической застройки, но и о других аспектах обустройства городской жизни Лейп
цига  энергосбережении, раздельном сборе отходов, ограничении автомобилей... Наши гости, строго говоря,
работают не в сфере историкокультурного наследия или городской экологии: Клаус Обер  инженер, юрист,
начальник отдела управления строительством Департамента строительства Лейпцига, а Герхардт Рекцигель 
доктор экономических наук. Из уст наших строителей и экономистов, увы, можно слышать только о квадратных
метрах новых административноторговых зданий, но не об экологии или культуре... А тут культуру и экологию
буквально обсчитывают в марках и пфеннингах: как обустройство нового сквера или реставрация историческо
го здания повышает привлекательность данной территории и стоимость в ней жилья, на сколько отреставриро
ванный домпамятник дороже нового дома, как повышается репутация инвестора, если он совершил реставра
цию старинного здания...
Из разговора стало понятно: администрация Лейпцига ставит задачу сделать жизнь в городе привлекатель
ной. А этому вовсе не способствует заполнение городского пространства громадными коробками из стекла и
бетона. Недавно здесь снесли два самых высоких здания, оставшихся от ГДР,  жилые шестнадцатиэтажки. Они
к этому времени уже пустовали. Люди не хотят жить в высотных зданиях, офисы тоже не стремятся арендовать
помещения наверху. Что касается обеспеченности жилой площадью, то она здесь 32 квадратных метра на чело
века... А памятников, стоящих на охране, на такой не очень большой город  15 тысяч.
Вообщето, как выясни
лось, судьба Лейпцига непро
ста. После объединения Вос
точной и Западной Германий
примерно 100 тысяч жителей
семисоттысячного города
уехали в западную часть. А
потом начался процесс заст
раивания, как в Штатах, при
городной земли коттеджами:
«Мой сын купил коттедж в 18 км
от Лейпцига, и, хотя у них один
ребенок, помоему, им надо
семь машин на семью. Когда мы
созваниваемся, они все время
едут в город  из города: рабо
та, школа, тренировка, врач, ма
газины, дополнительные заня
тия, театр и так далее. Ведь в
пригородах ничего этого нет. Но
сейчас до людей уже начинает
доходить, что жить в 10 минутах
ходьбы от Оперного театра и в
15 минутах  от Концертного
зала, как я живу,  лучше». Это
рассказывал Клаус Обер. Он
продолжает:
 Наряду с программой раз
вития города поднимается воп
рос о программе по развитию
деревень, ведь у нас есть и сель
ские исторические поселения.
Но это должны быть не коттедж
ные поселки, где люди только
спят, а опятьтаки живые посе
ления... Сейчас в городе оста
лось 515 тысяч жителей. Или 283
тысячи семей, как уточняют пе
дантичные немцы. И в городе
пустует 35 тысяч квартир! Это
усложняет проблему реконст
рукции и возврата в эксплуата
цию ветхого жилья  некому его
эксплуатировать. Но усилия вла
стей по созданию привлекатель
ной среды начали приносить
плоды, впервые за долгое вре
мя население города стало рас
ти»...
По словам К.Обера, этому
помогли правовые акты, бла
годаря которым инвесторам
стало интересно вкладывать
средства в реконструкцию. В
частности, включение в Гра
достроительный Кодекс час
тей, посвященных реконст
рукции, акты по охране па
мятников и взаимодействия с
общественностью при рекон
струкции жилых кварталов.
Есть различные программы, на
пример, программа налоговых
преимуществ, которая позволя
ет инвесторам, реставрирую
щим памятники, списывать зат
раты на реставрацию из нало
гов.
Думают о городе как о жи
вом существе. Нужен центр 
место прогулок, встреч, пе
ресечений, культурных обре
тений и интересных поку
пок... Без центра города не
будет. Как он создается?
«Если центр города  сплошные
банки, у него будет бедная функ
циональность. Важно решить
вопрос, какие функции дать цен

тру. Торговая функция. Нужны ли
в центре города моллы  большие
торговые центры? Благодаря
смеси функций возникает при
влекательность. Появляются го
сти города. Без гостей город
мертвый. Центр  место для про
гулок, поэтому здесь ограничено
движение и парковки. За преде
лами центра есть перехватываю
щие парковки, где можно оста
вить автомобиль и дальше пойти
пешком или поехать на обще
ственном транспорте. Лейпциг 
город компактный, здесь вторая
по величине сеть трамвая в Гер
мании, основного общественно
го транспорта, который снабжен
устройством, переключающим
светофоры. Все улицы оборудо
ваны велодорожками. Поэтому
люди часто оставляют машину в
гараже и пользуются обществен
ным транспортом или  велоси
педами  то время, которое мож
но сэкономить на машине, тра
тится на поиск парковки».
Городской бюджет далеко
не купается в золоте. «Нефти у
нас в стране нет»,  подчеркива
ли собеседники. Зато его дохо
ды и расходы известны и про
зрачны, в том числе расходы (в
частности, кредиты и дотации
собственникам жилья на рекон
струкцию и энергосбережение),
и эффективность расходования
средств чиновниками не вызы
вает сомнений у жителей. А
если бы вызвала  на страже
журналисты, общественные
объединения, политические
партии: «Если бы ктото захотел
строить, как у вас,  сказал по
другому поводу Г. Рекцигель, 
угнетая памятники несоразмер
ной застройкой, лишая их сре
ды, это было бы для него поли
тическим самоубийством».
 Как практически осуществ
ляется реконструкция? Вот сто
ит здание, брошенное, приходит
в негодность, продолжает Г. Рек
цигель.  Арендаторов нет и не
кому его оживить. Что делать?
Мы проводим исследование,
формулируем цели для после
дующего развития данного уча
стка, чтобы оживить его. Эти
цели позволяют разработать Ус
тав для данной территории.
Муниципалитет выделяет сред
ства на ее развитие в распоря
жение собственников террито
рии...
Да, это ключевое отличие
Нижнего и других российских
городов от Лейпцига: нали
чие собственников террито
рии. «У нас, конечно, нет тако
го, как у вас,  чтобы люди вла
дели только квартирой или до
мом, но не землей под домом и
частью придомовой террито
рии. Это невозможно. Сейчас в
исторической зоне до 70 про
центов земли и недвижимости
находится в частной собствен
ности. Муниципалитет может

налагать санкции на всех соб
ственников». Герхард Рекцигель
приводит пример: «Напротив
окна моей квартиры (в старин
ном отреставрированном доме)
растет канадский дуб. На дубе
много сухих ветвей, они иногда
падают, это может быть опасно.
Я позвонил в управление озеле
нения  выдайте разрешение
спилить сухие ветви дуба. Они
сказали  звоните в управление
культурного наследия, так как
весь участок относится к ним,
включая деревья. Позвонил, мне
разрешили».
Разрабатывается план заст
ройки, где прописаны границы
различных территорий. В нем
определены все допустимые
действия, плотность, этажность,
массивность. В ходе разработ
ки плана застройки проводятся
слушания с жителями, эколога
ми, 2 раза план застройки дово
дят до общественности. Все за
мечания собирают, есть согла
сительная процедура, которая
оценивает их важность и прини
мает решение о включении за
мечания в план или о выдаче
обоснованного отказа.
Решаем выяснить у гос
тей, кто может быть инициа
тором смены зонирования у
городских скверов и парков,
если появляется инвестор,
который хочет построить там,
например, торговый центр.
«Это невозможно. Это не обсуж
дается. Основной принцип об
ращения с земельным участком
 бережливость. Земля  это
природный ресурс, который,
если мы его застроим, в природ
ное состояние уже не вернуть.
Много инвесторов у нас, кото
рые с удовольствием застроили
бы сельхозземли коттеджами.
Но мы считаем такое использо
вание земли деструктивным. Мы
предлагаем им лучше испытать
себя на имеющихся в городе пу
стующих территориях».
Рекцигель: «В 90м году, в
год Объединения, в Лейпциге
было 258 тысяч единиц жилья, в
основном квартир. Из них 200
тысяч требовали реконструкции,
в некоторых было печное ото
пление. Исторический центр
Лейпцига был в плохом состоя
нии. Я не мечтатель, влюблен
ный в историю, я экономист. Но
когдато я был чуть ли не един
ственным в Лейпциге челове
ком, который хотел жить в ста
ром доме! Остальные хотели
туда, где горячая вода, отопле
ние, а я таскал уголь из подвала
на 3 этаж. Такой была исходная
ситуация... Старинные дома,
чтобы жить, должны иметь хозя
ина, эксплуатироваться  допу
стим, на первом этаже кафе, или
магазин, или клуб, выше  жилье.
Для этого надо помочь соб
ственнику привести их в порядок
и спланировать тип эксплуата

ции, который постепенно окупит
затраты на восстановление и
даст небольшую прибыль  по
рядка 35 процентов. Для этого
надо просчитать, какую прибыль
может принести кафе, сколько
будут стоить клубные билеты,
сколько  аренда отреставриро
ванных квартир. (Как мы поня
ли, окупаемость весьма не
срочная. Кредиты на восста
новление здания выдаются
не меньше чем на 15 лет. Срок
же эксплуатации для отрес
таврированного здания рас
считывается исходя из тако
вого для новых зданий  80
лет. Так что «гнать этажи, что
бы за год отбить потраченные
бабки» здесь нет ни возмож
ности, ни необходимости 
И.Ф.). А во многих случаях надо
было найти собственников бро
шенных домов за все непростое
время истории Лейпцига. Ог
ромную работу по поиску проде
лал муниципалитет.
Мы должны создать условия
для инвесторов и убедить их, что
иметь в собственности домпа
мятник прибыльнее, это лучший
бизнес, чем обычный дом. Сей
час деревянный фахверковый
домпамятник в 5 раз дороже
нового дома. Увы, у вас в Ниж
нем Новгороде сегодня мы ви
дели буйство неограниченных
застройщиков в исторической
части  в городе, имеющем свое
лицо и пока сохранившем свою
историю...
Что представляют собой
старые жилые дома в Лейпциге?
Дома 100летнего возраста,
большие и малые, в основном
были доходными. Другой тип 
товарищества, жилищные коо
перативы, зародившиеся 110
лет назад. По разным причинам
такая застройка ветшала. И
только в наше время, с появ
лением специализированных
малых предприятий, которые
в состоянии спасать здания в
исторической застройке, на
чалась серьезная работа по
реконструкции. Рекцигель: «За
короткий период имидж истори
ческой застройки поменялся
очень резко. Когда люди увиде
ли при реконструкции первых
памятников, что это на самом
деле за дома (в том числе дере
вянные фахверковые), каково
было качество строительства
век назад... Паркет, лепнина, вы
сокие потолки, короче, не клет
ки для кроликов. Тем более, что
при реконструкции добавили
нормальное отопление, ванные,
сантехнику».
Интересный инструмент ис
пользуется, когда исторические
здания находятся в муниципаль
ной собственности, причем му
ниципалитет за свой счет не мо
жет их реконструировать. Го
родские чиновники ищут лю
дей, которые хотели бы обра

зовать ТСЖ, взять кредиты на
реконструкцию каждый своей
квартиры (кредитная система
отработана, проценты мини
мальные) и выплатить первый
взнос (10 процентов от сто
имости квартиры): «Это пре
красные дома, семь минут пеш
ком до Оперного театра, вокруг
магазины. Мы составляем жи
вые сообщества, из молодых
семей, которым часто негде ос
тавить ребенка, и пожилых оди
ноких людей, которым важно об
щение. Еще интересно, что од
ним из результатов реконструк
ции обязательно должно быть
минимальное энергопотребле
ние квартир, особый льготный
кредит идет на теплоизоляцию,
современные технологии ото
пления, покупку солнечных бата
рей. Деньги окупаются экономи
ей на оплате счетов и даже по
лучением выгоды  излишек
электроэнергии от своих сол
нечных батарей владельцы квар
тир могут продавать по очень
высокой цене  обычная цена 5
евроцентов за кВт, а цена «сол
нечной энергии»  52 цента. Са
мая важная проблема  повыше
ние качества жизни в памятни
ке. Люди хотят, чтобы было тихо,
зелень. Создаем новые скверы.
С 1999 по 2005 г. вновь создано
30 гектаров зеленых насажде
ний. Открываем реки. Это ско
рее ручьи, но они облагоражива
ют местность, охлаждают воз
дух.
Кроме всего прочего, в Лей
пциге есть общественная орга
низация, активисты которой
спасают объекты недвижимос
ти, которым грозит опасность.
Въезжают туда как арендаторы
и делают ремонт. Это маленькие
гражданские инициативы, кото
рые помогли уже 45 домам. Кро
ме того, есть Городской Форум
 это не объединение, просто
люди встречаются в свободном
графике, посылают электрон
ные письма, если какомуто
дому угрожает снос (такое слу
чается, если здание буквально
рушится и у собственника дей
ствительно нет никакой эконо
мической возможности, как по
казывает специальная экспер
тиза ведомства по охране, вос
становить его с перспективой
хотя бы отдаленного возврата
кредитов, взятых на восстанов
ление). И после такого привле
чения внимания чаще всего на
ходится выход, дома остаются.
«Если я солидный инвестор,
то 2 памятника, которые я
смог реконструировать  рек
лама на всю Германию». Надо
подчеркнуть, что техническое
состояние здания при оценке
возможности восстановле
ния роли не играет.
Беседовала
Ирина ФУФАЕВА.
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Ёмое,
или Спаси себя сам
(Продолжение. Начало в № 4)

Желание бизнесменов затратить поменьше, но
сбыть побольше своей продукции приводит к тому, что
в отдельные продукты могут добавлять вещества, вы
зывающие привыкание (в некотором смысле наркоти
ки), возбуждающие аппетит и т.д. Эти добавки, конеч
но, не обнаруживают на этикетках, но они наиболее
опасны для здоровья. То, что такие добавки есть в кор
мах от раскрученных производителей для кошек и со
бак, известно почти всем их владельцам. Не кормите
ежедневно своих питомцев сухим кормом. Разбавляй
те их меню традиционной пищей. Большинство домаш
них животных сейчас погибает от мочекаменной болез
ни, вызванной именно такой сухой пищей.
О Е951  АСПАРТАМЕ
Наша группа экологов про
вела полевой эксперимент: мы
заходили несколько дней подряд
в ряд продовольственных мага
зинов и просили показать нам
наиболее покупаемые лимона
ды. Продавцы быстро показали
нам распространенные «Бурати
но», «Колокольчик», «Тархун» и
т.п. Во всех из них содержался
подсластитель Е951. К нашему
ужасу, он обнаружен практичес
ки во всей безалкогольной про
дукции и сладостях, а также в
детском питании. Будьте внима
тельны, покупая продукты для
детей! Искусственный подслас
титель аспартам Е951, или нут
росвит, пищевая добавка торго
вой марки Игэл и Спунфул, полу

Присмотримся к нашему ус
редненному офису: множество
работающих компьютеров и про
чей сложной электронной оргтех
ники. Плюс наглухо закрытые
окна и постоянно включенный
кондиционер. То есть имеется
хорошо изолированное от внеш
ней среды помещение с искусст
венной системой циркуляции
воздуха ведь на улице выхлоп
ные газы автомобилей и едкая
городская пыль. Но как нужны
воздуху, который в этом случае
считается животворным, ионизи
рованные частицы!
В незагрязненной атмосфе
ре соблюдается строгий баланс
между положительными и отри
цательными аэроионами, и чело
веческий организм изначально
приспособлен именно к таким
условиям. Увы, воздух в помеще
ниях офисов и квартир в 8 10 раз
токсичнее атмосферного. По
данным ученых, Москва уже дог
нала Нью Йорк по уровню загазо
ванности. В воздухе закрытых по
мещений также резко нарушен
баланс между положительными и
отрицательными аэроионами.
Дело в том, что естественных ис
точников отрицательных аэро
инов (солнечный свет, особенно
в ультрафиолетовой его части,
гроза) в домах и офисах нет, зато
источников положительных час
тиц сколько угодно. Это вся
электронная и сложная бытовая
техника, включая телевизоры,
кондиционеры, искусственные
покрытия, лампы дневного света
и т.д. А дисбаланс заряженных
частиц вызывает у человеческо
го организма стресс, который не
лучшим образом влияет на само
чувствие и производительность
труда.
Согласно действующим
российским санитарным нор
мам, концентрация отрицатель
ных аэроионов в воздухе не дол
жна быть меньше 600 на 1 см3.
В реальной жизни их концентра
ция в помещениях редко превы
шает 50 100 частиц в 1 см3. Есть
и еще один нюанс: комфортной

чен с использованием генети
чески модифицированных орга
низмов. Аспартам сладкий пеп
тид, состоящий всего из двух
аминокислот: аспарагиновой и
фенилаланина. В 1990 году его
производство составило более
10 000 тонн. Но после испытания
его на добровольцах аспартам
стали называть «сладкой отра
вой», так как он способен изме
нять «химию» мозга, поведенчес
кие реакции, снижать интеллект.
В Управление питания и ле
карственных препаратов США
ежегодно поступали тысячи жа
лоб от потребителей пищевых
добавок, 80 % из них на аспар
там. Поэтому даже на американ
ском рынке (редчайший случай!)
это продукт запрещен. Амери

канская компания разработчик
«чудо» подсластителя заплати
ла 28 миллионов долларов по
иску 780 женщин, утверждавших,
что аспартам вызвал у них внут
риутробный воспалительный
процесс. В Европе нутросвит
считается чрезвычайно опасным
веществом, применяется очень
ограниченно и полностью запре
щен к использованию в детском
питании до 4 лет. (Директива 94/
35/EC).
Дело в том, что аспартам
единственный пока генетически
модифицированный продукт,
имеющий относительно большое
количество явных подтвержде
ний опасности для здоровья и
даже жизни. Исследования пока
зали, что он особенно вреден при
растворении в жидкой среде, на
пример, в газированных напит
ках. В Отчете Конгресса США от
7 апреля 1995 года описывается
химическая нестабильность ас
партама при повышенных темпе
ратурах. Он распадается на вы
сокотоксичные соединения:
формальдегид (канцероген
класса А), метанол (метиловый
спирт, убивший или ослепивший
тысячи любителей выпить), фе
нилаланин, муравьиную кислоту.
Отравление аспартамом вы
зывает потерю сознания, голо
вокружение, сыпь, припадки,
боли в суставах, потерю слуха.
Он может провоцировать опухо
ли мозга, эпилепсию, болезни
Паркинсона и Альцгеймера, ди
абет, смерть. И такое ядовитое
вещество присутствует в более
6000 наименований продуктов
(детские витамины и детское пи
тание, безалкогольные напитки
типа кока кола, спрайт, фанта;
жевательные резинки, еда)!
И нам непонятно, почему до
сих пор Прокуратура Мурманс
кой области не возбудила уго
ловного дела в отношении рас
пространителей такой отравы.

Ежегодно на российские
рынки поступает свыше 500 000
тонн таких продуктов. На некото
рых из них (бутылках с безалко
гольными напитками, жвачках,
баночках с таблетками Сладекс)
мельчайшим шрифтом нанесена
маркировка: «аспартам E951 со
держит фениаламин» или
«нельзя использовать больным
фенилкетонурией». Эти продук
ты употребляют в основном дети
и молодые люди. Возникает воп
рос: много ли детей, да и взрос
лых, знают, что такое фенилала
нин, почему нельзя употреблять
аспартам больным фенилкетону
рией?
Фенилкетонурия (ФКУ), или
метаболическая олигофрения,
тяжелая, плохо поддающаяся ле
чению наследственная болезнь,
вызванная отсутствием фермен
та, превращающего фенилала
нин в тирозин. Накапливающие
ся в результате этого метаболи
ты повреждают мозг, что приво
дит к выраженной умственной
отсталости. Специалисты в обла
сти экогенетики предполагают,
что аспартам даже в малых дозах
может наносить вред развиваю
щемуся эмбриону. Как говорит
ся, комментарии излишни. По
сведениям Международного со
циально экологического союза,
Гринпис и Зеленого Креста, в
России аспартам связывают с
ростом аллергических заболева
ний в стране.
Западные потребители также
пересмотрели свое отношение к
Е951 и запретили его использова
ние. Но только не Россия!

СДЕЛАНО В КИТАЕ:
ГЛЮТАМАТ
Мы бесстрашно едим китай
скую лапшу, приправляя ее со
держимым крохотного пакетика,
по вкусу напоминающим мясо.
Но мясо тут и рядом не лежало.

Чем пахнет офис
для человека является относи
тельная влажность воздуха от
40 % до 60 %. В помещениях,
особенно зимой, когда работа
ют отопительные приборы,
влажность резко падает, а кри
тической для здоровья челове
ка является относительная
влажность в 25 %.
Лучшим способом хоть как
то сбалансировать соотношение
заряженных частиц и оптимизи
ровать влажность воздуха явля
ется банальное проветривание.
Что касается кондиционера, ко
торый исправно гоняет воздух и
даже очищает его в специальных
фильтрах, то кондиционирован
ный воздух «мертвый»: после
прохождения через механичес
кие фильтры он вообще теряет
ионизацию, а проходя через за
ставленное оргтехникой поме
щение насыщается положитель
ными аэроионами и тяжелыми
частицами, еще более увеличи
вая существующей дисбаланс.
Правда, уже есть системы на
пример, Bionaire или Ecoquest,
способные восполнить потери
заряженных частиц на фильтрах
и увлажнить атмосферу, но это
пока редкость.
Конечно, кондиционирова
ние воздуха необходимо, напри
мер, в высотных зданиях. Но в
обычных домах кондиционирова
ние в не слишком жарком клима
те в значительной степени про
сто дань моде.
Что касается проветривания,
то в городских условиях просто
открыть форточку не всегда воз
можно хотя бы из за шума. Но на
самых оживленных улицах кон
центрация отрицательных (нуж
ных) аэроионов в 5 10 раз выше,
чем в помещениях. Выход, прав
да, есть. Многие современные
окна имеют разные варианты си
стем самовентиляции, позволя
ющие проводить вентиляцию без

открытия окна. Ни сквозняка, ни
шума при этом не возникает.
Помимо проветривания, оз
доравливающим образом влия
ют на воздух специальные при
способления ионизаторы и ув
лажнители воздуха. Очень полез
но разводить в офисе комнатные
растения, причем не кактусы (из
лучение они не уменьшают это
миф), а растения с большой мас
сой листвы драцена, диффен
бахия, лимон. Помимо поглоще
ния ненужных примесей, они хо
рошо увлажняют излишне сухой
офисный воздух. Замечательны
ми способностями поглощать
вредные вещества и оздоравли
вать атмосферу обладает обык
новенный хлорофитум растение
очень неприхотливое и живучее,
что для офисной жизни немало
важно. Небольшие хвойные де
ревца мирт и самшит помимо
благотворного влияния на воздух
конторы выделяют природные
антибиотики фитонциды, что
весьма полезно при массовых
эпидемиях гриппа.
Особо следует отметить
«электромагнитный шум» в офи
се. При всем удобстве и незаме
нимости современных электро
приборов они являются источни
ками электромагнитных полей
различной интенсивности, кото
рые по разному влияют на чело
веческий организм. Головные
боли, повышенная утомляе
мость, хронический стресс, сни
жение иммунитета плата со
временного человека за ком
форт и оперативную информа
цию. Коварство электромагнит
ных полей в их незаметности.
Зафиксировать их можно только
с помощью специальной аппа
ратуры. К сожалению, полнос
тью защититься от излучения не
возможно электрические кабе
ли проложены везде. Но можно
принять меры, чтобы свести

опасность к минимуму.
Основными источниками
ЭМП в помещениях служат быто
вая и офисная техника (начиная
от утюгов и холодильников и за
канчивая сложной офисной
техникой); персональные компь
ютеры; электропроводка; рас
пределительные щиты. Все это
при работе образует так называ
емый бытовой смог. Вообще же
наведенные электромагнитные
поля образуют любые электри
ческие провода, уложенные внут
ри здания. Что касается бытовой
и офисной техники и компьюте
ров, то производители всячески
стараются уменьшить вредное
излучение от них. Поэтому своев
ременная модернизация техники
не только повысит качество рабо
ты, но и улучшит экологическую
обстановку в офисе. Гораздо
сложнее бороться с ЭМП, обра
зованными электропроводкой и
распределительными щитами.
Но и это вполне возможно.
Во первых, если офисное
помещение непосредственно со
седствует со щитовой комнатой,
необходимо ее тщательно заэк
ранировать для этого существу
ют специальные сетки и стено
вые панели. Во вторых, вся про
водка должна находиться в спе
циальных коробах, блокирующих
нежелательные наводки. В тре
тьих, если где либо в помещении
планируется система электри
ческих «теплых полов», не стоит
искать сиюминутной выгоды и
ставить самые дешевые одно
проводные полы рабочие поте
ри быстро сведут экономию на
нет. Лучше воспользоваться дву
жильными экранированными си
стемами известных фирм, напри
мер, Thermo или Alkatel. Кроме
того, все оборудование должно
иметь качественное защитное
заземление. Помимо професси
ональных приемов защиты от

Вкус белкового продукта прида
ет блюду глютамат натрия, кото
рым легко отравиться при пере
дозировке. Выжмет какой ни
будь гурман вместо одного паке
тика два и думает потом, отчего
появилась сыпь, тошнота, боль в
желудке. В США (там много ки
тайских ресторанов) отравления
глютаматом регистрируются до
вольно часто. А нашим согражда
нам в случае послеобеденного
нездоровья и в голову не придет,
в чем его причина.

КУБИК ГУБИТ
Глютамат добавляют в буль
онные кубики, которым денно и
нощно поет дифирамбы рекла
ма. Наши бедные хозяйки не
только готовят на них супы, но
могут в качестве приправы нате
реть «Галлиной» или «Магги» ку
рочку перед жаркой. Не подозре
вая, что температура свыше 100
градусов способствует разложе
нию глютамата на весьма вред
ные составляющие. К такому вы
воду пришли китайские ученые.
Поэтому в китайском общепите
контролируется температурный
режим приготовления блюд с
этой добавкой.
Бульонные кубики вообще
нельзя употреблять часто, гово
рит Маргарита Бердычева, экс
перт Роспотребнадзора РФ. А
люди делают это. Например,
супы «Галлина Бланка» это не
полноценный продукт, состоя
щий в основном из заменителей,
улучшателей, стабилизаторов,
консервантов. А знаменитая
Кружка Магги основана исключи
тельно на искусственном крах
мале с добавлением тех же заме
нителей вкуса. Изжога, как мини
мум, обеспечена!
Елена ВАСИЛЬЕВА.
Мурманск.
Из книги
«Емое, или спаси себя сам».

ЭМП есть и чисто бытовые спо
собы минимизировать вред:
бытовые офисные приборы
не должны размещаться на близ
ком расстоянии и напротив друг
друга;
по возможности следует
устанавливать мониторы так,
чтобы их тыльная часть не была
направлена на сидящего рядом
человека;
находящиеся рядом рабо
чие места желательно разделять
офисными перегородками.
Вообще, прежде чем обустра
ивать офис, неплохо обратиться к
специалистам и проверить уро
вень электромагнитного излуче
ния в нем. Советы специалистов
будут кстати. Приведем российс
кие нормы для компьютерщиков и
пользователей компьютерной тех
ники: время пребывания в элект
рическом (магнитном )поле напря
женностью более 25 В/м (250 нТл)
и 2,5 В/м (25 нТл) для диапазонов
частот соответственно 5 Гц 2 кГц
(низкие частоты) и 2 400 кГц (вы
сокие частоты) должно быть огра
ничено двумя часами.
Есть еще незаметные «под
водные камни», также грозящие
ухудшением офисной экологии:
если здание (особенно ста
рое) имеет подвал, в цоколе и
помещениях первых этажей мо
жет скапливаться радиоактивный
газ радон, всегда находящийся в
почвах. Надо чаще проветривать
помещение;
при использовании быто
вой химии для уборки не следует
употреблять слишком сильно
действующие реагенты. Многие
бытовые средства включают в
себя довольно агрессивные ком
поненты: средства для чистки ка
феля и санфаянса хлор и соля
ную кислоту, средства для мойки
окон аммиак.
И побольше зеленых насаж
дений. Они не только радуют глаз
и освежают воздух, но и хорошо
дезинфицируют помещение.
В.ГИЛЕВИЧ.
«Строительство
и недвижимость». Минск.
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ДЕЙСТВУЕМ!
СПАСИ СЕБЯ САМ
Поля, леса, реки, озера готовят
нам массу сюрпризов, встреча с
которыми грозит иной раз суще
ственными неприятностями. Оста
ется либо не выезжать за пределы
города, где тоже опасностей нема
ло, либо както подготовиться.
Ктото, может быть, скажет 
мне это без надобности, я в похо
ды вообще не хожу!.. Но... на авто
мобилето передвигаетесь регу
лярно? А представьте  мелкая не
исправность автомобиля зимним
вечером на пустынном шоссе, и ...
человек, не владеющий, к примеру,
искусством разведения костра, уже
практически обречен! Мы предла

Еще раз особо отметим  нет
среди них «лучшего» и «худшего».
Оба они хороши, если соответству
ют вашему личному психотипу.
Поэтому будем давать реко
мендации тем и другим. А читатель
сам для себя выберет оптимальный
вариант.
Итак, для преодоления страха.
Для Победителя. Вы достаточ
но сильны, здоровы, погодные усло
вия угрозы не представляют, пищи
в лесу достаточно. Даже если при
дется голодать, надо помнить: трое
суток можно прожить на одной воде,
интенсивно работая (передвигаясь)
практически без потери сил. А на
преодоление чувства голода у вас
достаточно моральных сил.

Надо только не забывать:
стрелка компаса показывает не
точно на север, а на 9 12" (чем бли
же к северу  тем больше склоне
ние) восточнее. Кроме того, имен
но на Урале, перенасыщенном ме
сторождениями полезных ископае
мых, можно получить блуждание
стрелки компаса. Увы, к этому надо
быть готовым. Поэтому рекоменду
ется даже при наличии компаса не
ограничиваться одним способом
ориентировки, а изучить массу дру
гих, более доступных.

...ПО СОЛНЦУ
Если нет сплошного тумана,
положение Солнца отметить не

 Лишайники и мхи предпочи
тают северную сторону стволов де
ревьев, а также отдельно лежащих
камней.
 «Годовые» кольца на пне спи
ленного дерева толще с южной сто
роны.
 Муравейники почти всегда
находятся к югу от естественного
укрытия  деревьев, пней, кустов.
 Южная сторона муравейника
более пологая, чем северная.
 Ягоды более спелые на юж
ных сторонах пней, кочек, холми
ков.
Внимание: все эти последние
признаки зависят, по существу, не
от географического положения, а
от направления господствующих

Не заблудись
и умей жить в лесу

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ДНЕМ ПО
АЗИМУТУ
Почти всем известен эффект
«движения по кругу» по незнакомой
местности. Как говорится, леший
водит! Дело в том, что одна нога у
человека почти всегда заметно
сильнее другой. И соответственно
длина шагов различна. Если вы не
будете контролировать направле
ние движения, то через некоторое
время рискуете увидеть свои соб
ственные следы.
Чтобы «лешему на удочку» не
попасться, в момент ориентирова
ния и принятия решения на движе
ние надо выбрать азимут, т.е. найти
на горизонте (либо в пределах ви
димости) ориентир и двигаться к
нему. При достижении этой проме
жуточной цели вновь повторите
ориентирование и выбор азимута.

Начинается лето, а значит, и любимые многими из нас походы в лес.
Одна из читательниц  Лидия Маевская  пишет: «Интересно прочитать о
всяких случаях в лесах  приключения, советы, как надо себя вести...».
«Берегине» в свое время была подарена книжка «Не заблудись и умей
жить в лесу». Ее авторы  бывалые люди, специалисты по выживанию в эк
стремальных условиях, работники кафедры безопасности жизнедеятель
ности Уральского педагогического университета и Центра медицины ката
строф и неотложных состояний Г. С. Чеурин, В. П. Попов, Ю. В. Трушников.
Думаем, что их советы и опыт будут интересны всем читателям газеты.

гаем вместе подумать над тем, что
делать, если случилось заблудить
ся в лесу, а тем более получить, не
дай Бог, травму. И как же спасти
себя и своих товарищей?

ИДЕМ В ЛЕС !..
Конец лета как у нас на Урале,
так и по всей России  время осо
бое. Идут главные ягоды брусника
и клюква и особенно  грибы!! Наша
русская тихая охота. Переполнен
ные электрички по утрам собирают
и еще долго, до листопада, будут
рассыпать горожан по лесам, а ве
чером собирать их обратно. Но...
всегда ли число пассажиров вече
ром будет соответствовать числу
утреннему? Не останется ли ктото
в лесу (хорошо, если по своей
воле)? А если не по своей?
Да, охота, даже если и «тихая»,
всетаки охота. И траектория дви
жения азартного человека в лесу (а
тем более в малознакомом ) не под
дается никакой логике. Вот и идет
он, движимый лишь видением оче
редного гриба, и «набивает» лукош
ко. И довольный небывалой добы
чей поднимает голову и... а где же
я? Лес совсем незнакомый !.. Голо
са товарищей, только что звучав
шие за кустами, кудато исчезли.
На крики никто не отзывается. Вот
оно, приключение! Заблудился! Что
же делать? На эту тему мы и хотели
с вами поговорить.

ЧТО ДЕЛАТЬ СО СТРАХОМ?
Прежде всего, с ним нужно
справиться. А может быть, сделать
своим союзником. Есть такое осо
бое понятие  культурноистори
ческий психологический тип лично
сти  психотип. Это некоторый ком
плекс свойств личности человека,
некое состояние его души. И соот
ветственно  способ отзываться и
реагировать на какоелибо собы
тие. Все зависит от того, к какому
психотипу вы относитесь. Перепу
тать здесь опасно. Приемы из «чу
жого арсенала» могут не только
оказаться бесполезными, но и усу
губить ситуацию. Отметим два наи
более часто встречающихся, а вы
на основании несложного психоло
гического самоанализа выберите
для себя оптимальный.
«Победитель»  мужественно
преодолевает трудности, макси
мально использует ресурсы окру
жающей среды, встречает невзго
ды во всеоружии!
«Деятель»  ищет контакт с ок
ружающим миром, находит с ним
общий язык, живет по законам ок
ружающей среды, спасает не
столько себя, сколько окружающий
мир. И спасается в итоге сам, прак
тически ничего вначале не имея.

Для Деятеля: примите это при
ключение как подарок судьбы... Вы
можете на некоторое время осуще
ствить свою давнюю мечту  пооб
щаться с чудной природой один на
один. Она примет вас как родного
и не допустит никакого чрезвычай
ного происшествия. И более того 
«угостит» многочисленными сюрп
ризами.
Ну как? Прошел первичный
страх? Тогда двигаемся дальше!

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
Первая рекомендация, когда
не знаешь, что делать: сядь, поду
май! Не придумывается? Глубоко
подыши и еще раз подумай.
Кстати, если вы сели и пере
стали хрустеть валежником под но
гами, возможно, услышите чтото
очень важное: голоса товарищей,
дальний гудок поезда, шум автомо
бильной трассы. И... приключение,
еще не начавшись, уже идет к кон
цу. Вы спасены!
Предположим, вы всетаки
заблудились. Немедленно встает
вопрос  идти или ждать помощи?
Если не уверены в своих силах, луч
ше сидите на месте. Детям мы од
нозначно советуем ждать. Но, при
няв такое решение, осознайте: в
первые сутки вас искать не будут
(разве что детей  родители). Вый
дут на поиски лишь на вторыетре
тьи сутки. И найдут, соответствен
но, на третийчетвертый день. То
есть надо приготовиться прожить в
лесу тричетыре дня.
Итак, надо принять самое важ
ное решение: находиться на месте
и ждать помощи или двигаться са
мому.
Первое решение, как правило,
связано с наличием травмы либо
другой причины. В этом случае
надо думать об оказании первич
ной помощи и организации стоян
ки (с возможным ночлегом). Но
этот вариант пока отложим и ис
следуем другой  вы решились вы
бираться сами.
Но в каком направлении дви
гаться? Этот вопрос главный.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ...
КОМПАСУ
Победитель, как правило, за
ранее готов к «борьбе с природой»
и никогда не забудет дома компас.
А также никогда не забудет, входя в
лес, отметить направление движе
ния и согласовать направление с
показаниями компаса. И в случае
потери ориентировки, считая поло
жение стрелок всегда постоянным,
просто движется в обратном на
правлении. А если у него есть еще
и карта, то он в лесу хозяин.

трудно. Зная хотя
бы примерно ме
стное
время,
можно по поло
жению светила в
полдень отме
тить южное на
правление. Сле
дует не забывать
несоответствия
т.н. астрономи
ческого и мест
ного времени.
Последнее
сдвинуто на 1 час
вперед в соответствии с известным
декретом, да в добавок «гуляет» зи
мойлетом 1 час.
Но даже с учетом этих возмож
ных отклонений ваша ошибка в вы
боре направления не превысит 10
15', что для самоспасения вполне до
пустимо. А если нет часов (что впол
не возможно), достаточно помнить,
что в полдень тени от предметов са
мые короткие. Можно воткнуть на от
крытом месте в землю палочку и от
мечать в течение дня положение кон
ца тени: самая короткая в течение
дня тень укажет на север.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НОЧЬЮ

ветров. Эти два фактора совпада
ют на малолесистых равнинах. В
нашем, густом (еще, к счастью)
уральском и сибирском лесу, тем
более в горах, нужно делать по
правку. Лучше вообще эти призна
ки использовать как косвенные.

ПО... КВАРТАЛЬНЫМ
СТОЛБАМ

Во многих руководствах по ту
ризму приводятся пространные
рассуждения о положении и фазах
Луны относительно сторон гори
зонта соответственно времени су
ток и времени года. Соотношения
эти настолько сложны, что если вы
не штурманпрофессионал и если
нет у вас на дне грибного лукошка
специальных расчетных астроно
мических таблиц, то рекомендуем
(на основании многолетнего опы
та)... выбросить из головы саму
идею ориентирования по Луне.

Практически все наши леса
еще давно, в 4050 годах, поделе
ны на кварталы узкими просеками
(визирками) и пронумерованы.
Встретив на пересечении двух ви
зирок квартальный столб, можно по
закономерности расположения но
меров определить стороны гори
зонта.
Поскольку весь лес у нас поде
лен на квадраты, то на пересечении
просек установлены столбы с че
тырьмя затесами, направленными
в сторону соответствующих квад
ратов леса. На затесах указаны
цифры. К примеру, 3536 и 8889.
Поскольку нумерация идет с севе
ра на юг и с запада на восток, по
цифрам можно определиться в сто
ронах света. Это самый надежный
способ ориентировки.

...ПО ЗВЕЗДАМ

А ТАКЖЕ ПО . . . ИНТУИЦИИ!!

Ограничимся самым простым
 созвездиями Большой и Малой
Медведицы и Полярной звездой.
Ковш Большой Медведицы
найти на звездном небе несложно.
Далее надо мысленно продолжить
вверх линию передней кромки ков
ша на 5 расстояний, равных этой
кромке. В найденной точке и нахо
дится Полярная звезда. Она же яв
ляется конечной звездой в ручке пе
ревернутого ковша Малой Медве
дицы. Направление на Полярную
звезду и есть направление на Север.
Все эти перечисленные спосо
бы предполагают ясную погоду. А
если облачность? А тем более ту
ман?
Определение сторон гори
зонта по деревьям, муравейни
кам, ягодникам (?!)
 Кроны деревьев с южной сто
роны гуще.

Возможен крайний случай: все
потерялось и все забылось!! Но в
вашем распоряжении самый совер
шенный инструмент  человеческий
организм!!! И вопрос только в том,
насколько вы им владеете.
Существование «внутренних
часов» и «внутреннего компаса» у
человека  факт, доказанный науч
но.(Англия, 70е годы). Есть стати
стика  до 80 % людей способны к
пользованию ими. К сожалению, не
все знают о своих же возможностях
 чисто интуитивным ощущением
того, куда надо идти. Помните, в из
вестном фильме «Киндзадза» ге
рой говорит: «Будем считать, что
Ашхабад там». Кстати, фильм этот
сделан в лучших традициях русских
сказок. А все русские сказки  ме
тодички по выживанию.
Проверить свои способности
еще дома довольно просто. Засе

...ПО ЛУНЕ

каем время по часам, некоторый
период (560 минут) занимаемся
несложной работой, а затем спра
шиваем себя (а можно и товарища)
о времени. И можно заметить: чем
более быстрый (явно интуитивный
ответ), тем точность выше. Даже
мгновение размышления снижает
эффект. Примерно такая же техно
логия тренировки (с закрытыми
глазами) по работе с «внутренним
компасом».
И последняя рекомендация,
уже от конкретной, нашей методи
ки экологического выживания.
Запомните: если вы не прови
нились перед Матерьюприродой
до такой степени, что она от вас
окончательно отвернулась, то будь
те спокойны  решение, единствен
но правильное, обязательно при
дет.
И ... поставив перед вами стро
гий вопрос, окружающий мир обя
зательно подскажет ответ!
А теперь, сориентировавшись,
и приняв решение, можно начинать
действовать.

Большинство рекомендаций
по технике безопасности строго
запрещает передвижение в темно
те. Опасность подвернуть (и даже
сломать) ногу, а тем более на
ткнуться глазом на сучок слишком
велика. Поэтому мы рискуем да
вать некоторые советы исключи
тельно «Деятелям» с очень высо
ким уровнем интуиции, степенью
ответственности перед Природой и
только в случае, если вы не успели
перед Матерьюприродой чем
либо провиниться...
Для решившихся на ночное
движение отметим: темнота никог
да не бывает стопроцентной. Даже
в безлунную ночь есть свет звезд.
При сплошной облачности свет
дальних городов от облаков отра
жается, и «освещение» оказывает
ся не меньше звездного.
Запомните главное: полное
привыкание человеческого глаза к
темноте наступает не менее, чем
через 4050 минут. Необходимо
воздержаться от включения фона
риков и зажигания спичек  и к ис
ходу первого часа вы станете ви
деть не намного хуже, чем в лунную
ночь.

ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВАЯ ВОДА
Почувствовали  хочется есть.
Не беда, взрослый человек может
трое суток интенсивно работать, не
принимая никакой пищи. Потери
сил не происходит. А желудок надо
просто заполнить так называемой
клетчаткой. В каком виде? У ли
ственных деревьев достаточно съе
добна внутренняя часть коры  то,
что едят зайчики. Отлично идут лю
бые почки. Правда, березовые дают
излишнюю нагрузку на печень. Луч
ше воспользоваться сосновыми и
особенно кедровыми. Последние 
просто деликатес.
Не надо бояться пить из лесной
лужи. В крайнем случае делайте это
через носовой платок. Даже если
запах прелой травы неприятен  в
лесных лужах никакой заразы нет.
Разве что рядом мусорная куча. Но
если валяется мусор, значит, по
близости должна быть дорога. Во
обще же жгучей потребности в воде
на Урале и в России в целом обыч
но не возникает, но чувство жажды
можно обхитрить, подложив под
язык маленький камушек и спрово
цировав тем самым слюноотделе
ние. Можно просто пожевать тра
винку.
(Продолжение следует).
Фото Евгения ЗУБОВА.
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ЧИСТОЕ ПОЛЕ
Главный вредитель урожая 
человек.
Ю. И. Слащинин.
Вот уже скоро век, как чело
вечество радостно покупает оп
рыскиватели и всякие яды для
убиения разной живности, поло
жившей глаз, зуб и спору на наши
растения. Препаратов все боль
ше, этикетки их все ярче, и прыс
каем мы довольно старательно: в
промышленном садоводстве до
десятипятнадцати обработок за
сезон. Каков же результат? Ис
чезли ли вредители и болезни?
Наоборот, их количество, разно
образие и устойчивость к хими
катам за время химической за
щиты многократно увеличились!
А в то же самое время в при
роде все спокойно. В экосисте
мах, еще не тронутых человечес
ким «гением», попрежнему ра
ботают процессы самоорганиза
ции и самовосстановления. Мик
робы и черви делают почву, и ра
стения получают все необходи
мое для мощного развития. На
них обитают популяции болезней
и вредящих насекомых, но их
численность активно сдержива
ется обитающими тут же хищни
ками. В результате все тихо су
ществуют, не принося заметного
вреда, не порождая катаклизмов
и опустошений.
Заходя в отдел садоводства,
как в аптеку, мы платим за сию
минутную надежду: полегчало бы
сейчас, а дальше  трава не рас
ти. Мы надеемся, что вредители
сдохнут и яд отобьет у них охоту
вредить дальше. Но зря мы их так
недооцениваем! Наши яды и про
чие «военные действия» для них
 лишь очередной жесткий фак
тор среды. А размножаемость и
генетическая пластичность их
уже такова, что легко предвосхи
щает нашу техническую фанта
зию. Приспособиться к новому
яду  дело двух лет. Уже известно
несколько сот видов, устойчивых
ко всем имеющимся химикатам.
Глядя на колорадского жука, я
прямотаки слышу, как он с ехид
ной усмешкой подводит итоги
года: «Такс!.. Карбофос, хлоро
фос  старье! Децис, интавир,
колорацид  чепуха, усвоили. Ка
ратэ, топаз, гром (названиято 
обхохочешься!)  животы еще по
баливают, но уже в прошлом. Что
там осталось? «Регент»? Разбе
ремся за пару лет!»  и в этом
году, после «Регента», в зиму уй
дут несколько уцелевших «геро
ев», которым «Регент» уже не
страшен. На будущий год они
превратятся в несколько сотен, а
через год дадут популяцию.
Я недавно шел по горам и на
высоте больше двух тысяч мет
ров обнаружил тьму колорак. Они
ползали по растениям, через
каждый шаг встречались на
снежниках и даже держались за
травинки в ледяных ручьях! Ду
маю, они штурмуют Главный Кав
казский хребет и скоро будут в
Сочи. И это, заметьте, те жуки,
которых мы тут уже «натрениро
вали» сопротивляться ядам.
Создание устойчивых пара
зитов  одна сторона химзащи
ты. Другая  сами яды. Они эф
фективны только при точном
применении: срок, фаза вреди
теля, погода, температура воз
духа, качество яда, разведение,
распыл  все должно быть учте
но, иначе эффект обработки ми
зерный. Кроме того, яды, к сожа
лению, ядовиты. А мы не приуче
ны беречь здоровье. Наконец, по
закону нашей российской эконо
мики, если препарат показал хо
роший эффект, то объем его
производства возрастает при
мерно во столько же раз, во
сколько снижается качество.
Вредителю в это время  прямо
санаторий...
«И что же, совсем ядов не
применять?!» Ну нет. Совсем без
ядов уже не получится: слишком
завязли. Иногда, в крайних случа
ях, если нет других способов спа
сти урожай, можно и нужно при
менять яды, но только самые эф
фективные, осторожно, на огра
ниченных делянках. Мы можем
рассматривать яды как средство
реанимации, как форсмажор. Но

мы не можем больше рассматри
вать яды как средства спасения,
оздоровления растений, как спо
соб избавиться от паразитов. По
тому что яды и делают паразитов
более устойчивыми, и убивают их
естественных врагов  тем самым
вызывая вспышки численности
вредителей, которых теперь не
кому сдерживать.
Вместо того, чтобы думать,
чем отравить, стоит задуматься:
а в чем причина поражаемости
растений и размножения вреди
телей?
Ответы на эти вопросы, в об
щем, просты и не имеют отноше
ния к химии. Болеют только ос
лабленные растения или те, что
не приспособлены к среде. Вре
дители дают вспышку по двум
главным причинам: если попада

отсутствие вызывает массу про
блем! Например, С. Падель, спе
циалист по защите растений со
юза «Биоланд», приводит целый
ряд наблюдений, когда при отсут
ствии некоторых сорняков (в ос
новном, маревых и сложноцвет
ных: марь, лебеда, осот, бодяк и
т. д.) урожай снижается: сорняки
служили главным кормом много
ядных вредителей.
В других случаях сорняки
служат убежищем для хищных
врагов вредителей, и без сорня
ков популяция хищников умень
шается, что приводит к увеличе
нию популяции вредителей.
Джон Джевонс, автор биоинтен
сивного миниземледелия, в сво
ем бестселлере «Как выращивать
больше овощей» приводит целый
ряд полезных сорняков: разные

пост  это, по сути, концентрат
полезных микробов. Попав в по
чву в большом количестве, они
захватывают лидерство в почвен
ной экосистеме, уничтожают и
вытесняют патогенов. Наоборот,
там, где мало органики, много
удобрений и ядов, полезные мик
робы в меньшинстве, а вредные
оказываются лидерами  кормто
для них в избытке. Японский пре
парат ЭМ как раз и насыщает по
чву микробами полезной группы.
Теперь можно представить
себе «устойчивый огород»: пест
рое, цветистое, пахучее, сме
шанное и совмещенное сочета
ние гряд, кулис кукурузы и под
солнуха, участков с нетронутыми
дикими зарослями, с кустарника
ми по периметру, и вся свобод
ная земля покрыта густым разно

Защита без борьбы,
ИЛИ СКАЗКИ О ТОМ, ЧТО ВРЕДИТ РАСТЕНИЯМ
ют в монокультуру и если их вра
ги уничтожены ядами. И слабые
растения, и монокультура, и яды,
отравляющие всех подряд  дело
наших собственных рук. Так кто
же главный вредитель урожая?..
Защита без борьбы  «садо
вое айкидо»  хорошо разработа
на в Европе и США представите
лями биодинамической, органи
ческой и биоинтенсивной систем
земледелия...
Я только начал двигаться в
этом направлении. Многое из
того, о чем упомяну, не успел
проверить: верю правдивым от
зывам. Вообще, «народных» спо
собов «борьбы»  тьматьмущая,
и я прихожу к выводу, что в основ
ной массе они не всеобщи: то,
что срабатывает у одного, со
всем не работает у другого. Оче
видно, условия и гены вредите
лей слишком разнообразны. Это
лишний раз доказывает, что
борьба  не путь. Нам нужно на
учиться создавать устойчивые,
самоорганизующиеся сообще
ства растений и прочей живнос
ти, где не будет вспышек и эпи
демий. Эту ключевую идею рас
смотрим подробнее.

ЭФФЕКТ BИHEГPETA
Уже больше двадцати лет
фермерыорганисты, биодина
мисты и биоинтенсивники выра
щивают впечатляющие и ста
бильные урожаи и овощей, и зер
новых культур без применения
какихлибо отравляющих ве
ществ. Главные усилия они на
правляют на кропотливые иссле
дования причин вспышек вреди
телей и болезней, а также след
ствий присутствия или отсут
ствия разных сорняков, насеко
мых и микробов. Их практические
выводы для нас удивительны,
ведь и цель их работы нам непри
вычна  создание устойчивой
экосистемы.
А выводы вот какие:
1) Для наилучшего урожая
необходимо оптимальное при
сутствие разных сорняков. Избы
ток сорняков  вред. Но и полное

виды глухой крапивы (яснотко
вые), марь и лебеда, молочай,
мята полевая, осот, пижма, по
лынь лекарственная, ромашка,
тысячелистник. Эти растения,
рассаженные по огороду в не
больших количествах, отпугива
ют вредителей, стимулируют
рост овощей, улучшают вкус пло
дов. Такой огород в целом весь
ма непривлекателен для вреди
телей, и они уходят на другие,
«чистые» участки.
2) Вредители должны всегда
присутствовать в оптимальном
количестве. «Надо привыкнуть,
что вредитель  это тоже корм для
его врагов,  пишет Падель,  и
чтобы враги постоянно присут
ствовали, корм тоже должен
быть. Присутствие вредителя  не
повод для паники. По данным Дж.
Джевонса, потеря даже 30 %
юной листвы не страшна для
большинства культур и не приво
дит к потере урожая! Биоинтен
сивники просто сажают на 10 %
больше овощей  именно
столько, и не больше, съедают
вредители в смешанных посад
ках. А мы  запасаемся ядами.
Опыты показывают: приме
нение ядов убивает наших дру
зейхищников еще сильнее, чем
самих вредителей. Поэтому за
обработками всегда следуют но
вые вспышки вредителей. Расте
ния здоровы потому, что враги
вредителей и болезней успешно
делают свое дело. Главная ра
зумная стратегия  не убиение
вредителей, а поддержка их вра
гов. Иначе из этого порочного
круга не выбраться. Европе по
требовалось полвека на то, что
бы за врагами разглядеть и дру
зей. Сколько же времени нужно
нам, чтобы перестать хвататься
за опрыскиватель, как за пуле
мет?
3) Важно не отсутствие,
вредных микробов  важно оби
лие полезных.
Для органистов азбучная ис
тина: хороший компост мощно
оздоравливает почву, снижает
заболеваемость растений. Ком

травным дерном. Нечто такое,
полудикое, и у меня на участке. И,
надо сказать, из вредителей бес
покоит только колорадский жук,
летом  крестоцветные блошки
мешают да медведка иногда в
грядку залезет... Больше про
блем нет. Даже фитофтора и пе
роноспора ведут себя весьма
сдержанно, хотя больные листья
я не сжигаю, а просто в сторону
отбрасываю.
Что же мы можем сделать
для наших друзейхищников?

КАК ПОМОЧЬ ДРУЗЬЯМ
Прежде всего  исключить
голую землю, насытить почву
органикой и укрыть органической
мульчой. Здесь разведутся по
лезные микробы и черви. Чтобы
поддерживать численность по
лезных бактерий на высоте, регу
лярно поливайте грядки настоя
ми органики.
Кроме того, есть масса по
лезных насекомых, которые по
стоянно сдерживают числен
ность вредителей. На голой зем
ле им жить негде! Мы можем дать
им и корм, и укрытия для жизни.
Упомяну главных из них.
НАЕЗДНИКИ  маленькие
осы, откладывающие яйца в раз
ных гусениц и в тлю. Зимуют в
опавших листьях (!) и под чешуй
ками коры. Питаются нектаром и
пыльцой лугового разнотравья.
БОЖЬИ КОРОВКИ (новиусы) 
символ экологического земле
делия. И жук, и личинка съедают
в день до 70 тлей. Зимуют в
опавшей листве! ЗЛАТОГЛАЗКИ
похожи на крупных комариков.
За свою короткую жизнь златог
лазка уничтожает до 500 тлей,
щитовок, клещей. Зимует под
слоем листвы, в компосте, в не
замерзающих щелях и нишах.
Весной нуждается в пыльце, не
ктаре и тле для восстановления
популяции после зимы. ЖУЖЕ
ЛИЦЫ  быстрые хищники, охо
тятся ночью. Их жертвы  слиз
ни, проволочник, гусеницы, мо
лодь медведки, личинки коло
радского жука. Роют норки под

кустарниками, в лиственной
подстилке. ШМЕЛИ, ДИКИЕ
ПЧЕЛЫ, ОСЫ  главные опылите
ли всех наших растений. Живут
в лесках и кустарниках, где почва
не нарушается. ПТИЦЫ уничто
жают вредителей несметно. Им
для жизни нужны лесополосы и
густые деревья.
Можно специально поселять
у себя на даче полезных живот
ных. Джевонс приводит способ
сохранить от птиц ягоды череш
ни, смородины: поселить в саду
птичку  КРАПИВНИКА. Он посе
ляется в домике особой конст
рукции. (К сожалению, она не
указана). Сам крапивник ягод не
ест, но рьяно охраняет свою тер
риторию и отгоняет всех других
птиц. Нам бы так тонко вникать в
окружающую природу!
А есть маленькая пчелка 
ОСЬМИЯ. Живет небольшими
семейками в древесных пусто
тах и камышинках, размножает
ся сама очень быстро. Кормит
личинок исключительно пыль
цой. Отсюда талант опылителя:
каждая пчелка облетает в день
до 5000 цветков! Раньше осьмий
высылал полтавский НИИ садо
водства.
Я рад, что мой участок окру
жен лесополосой, что свободная
земля  то самое луговое разно
травье, а грядки компостные.
Все чаще встречаю жужелиц под
ногами. Вредителей почти нет.
Разобраться бы еще с медвед
кой да перехитрить колораку  и
можно жить спокойно! Однако
перехитрить пока не удается.
Посему опишу то, что удалось
узнать на сегодня, и призываю
всех вас продолжать поиски.

ПЕРЕХИТРИТЬ КОЛОРАКУ
Самое эффективное  каж
дый день проходить посадки с
веником и ведром и, подставляя
ведро под куст, резкими ударами
сбивать в него колорак. Но  ни
как я к этому не привыкну! И «па
сут» жуков у меня дочери да жена.
Определенно меньше будет
жука, если по картошке густо са
жать фасоль, бобы, кинзу, бар
хатцы. Но все равно собирать
придется часто.
Из препаратов в этом (двух
тысячном) году хорошо срабо
тал «Регент». Сработает ли на бу
дущий год?
Американцы вывели сорт
картофеля «Волосистый». Он так
сильно опушен, что жуку негде
отложить яйца и «в рот не
возьмешь»  ворс не пускает!
Слышал, что этот сорт у нас уже
четыре года испытывается. Но
до нас он вряд ли дойдет: про
давцы химикатов не позволят.
И вот хорошая новость  у
нас появились хорошие биопре
параты против «колораки».
А вот  трезвая мысль: по
скольку колорака  грызущий
вредитель, выход может быть
найден в чемто страшно для
него невкусном. Я знаю дачни
ков, которые несколько лет спа
сают картошку настоем чистоте
ла: ведро травы заливают кипят
ком, остужают и опрыскивают
раз в неделю. Возможно, так же
сработает горький перец (полки
ло сырых или 100 г сухих плодов
сварить и растолочь, потом до
лить воды до 10 л). Всякий раз,
опрыскивая растения водными
растворами, нужно добавлять
прилипатель  чайную ложку сти
рального порошка на ведро.
Подсадка маттиолы, зама
чивание клубней в водке у меня
эффекта не дали. Подобных
средств много, но все они нена
дежны, и перечислять их я не
буду. А вот над чем стоит рабо
тать всерьез, так это над самим
картофелем. Реально жук может
отнять треть, ну половину уро
жая. Гораздо больше мы теряем,
не имея хорошей технологии:
сажаем поздно, на жаре клубни
не растут, воды не хватает  и мы
собираем с куста по килограмму,
когда можно по 68 кило! Но об
этом  позже...
Николай КУРДЮМОВ.
«Умный огород в деталях».
Фото Германа ПАРАХИНА.
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Открываем в берегиньском «Клубе друзей» уголок
экоюмора. Присоединяйтесь! Острите сами, записывай
те чужие остроты и анекдоты и присылайте нам, будем
хихикать, хохотать... Мир выжил, потому что смеялся...

На пасеку, расположенную
около эстонской деревни Энари,
забрался изобретательный мед
ведь, сообщает DELFI. Чтобы пре
одолеть ограду, находившуюся под
напряжением, животное сделало
под нее подкоп.
По словам пасечника Тармо
Яаниска, медведи разоряли его
ульи и раньше, однако с подкопом
он сталкивается впервые. «Эти жи
вотные боятся электричества,  от
метил Яаниск,  удар током по ши
роким лапам весьма чувствителен».
Медведь, забравшийся на па
секу, не только опустошил два улья,
но и забросил в кусты электрогене
ратор, который снабжал ограду
энергией. Несколько пустых рам
изпод сотов были найдены непо
далеку в лесу.
ENWL.

 На чем будет работать транспорт будущего?  На воде и
траве.  И как будет работать такая техника?  Запрягаешь в те
легу кобылу...

***
Сможет ли новое средство для мытья посуды отмыть посуду от
старого средства для мытья?

***
 Вы кто?  Я мирный атом.  А почему с топором?  Вот види
те, как вы мало знаете о мирном атоме!

***
В Чернобыле вырастили самый большой в мире огурец и повез
ли его на международную выставку в Париже. По дороге он всех съел.

***
Мужик идет мимо песочницы и видит, как маленькая девоч
ка методично разрывает на куски плюшевого медведя.  Девоч
ка, ты животных не любишь? Она смотрит на него тяжелым
взглядом:  Я и людейто не очень...
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***
 Дорогая, вкусный торт!  В магазине купила.  А сама такой же
испечешь?  Из чего? У нас ни муки, ни яиц, ни глютамата натрия, ни
Е517, ни Е1452!..

На процессе рассматривается
иск одного из местных жителей
Джона Кантелла к своему соседу
Грегори Шамуну. Кантелл обвинил
соседа в том, что его осел слишком
громко кричит и загрязняет улицу.
Когда осла привели в зал заседаний,
он не издал ни звука и послушно сто
ял перед судьями. После этого со
седи решили пойти на мировую.
Радиостанция «Эхо Москвы».

***
Тараканы вступили в «Гринпис», бегают по кухне с плаката
ми, митингуют: «Нет дихлофосу! Защитим окружающий мир!
Долой химическое оружие!»

***
Посмотрите на это стадо сусликов. Некоторые из них поднялись
на задние лапки и всматриваются вдаль. Не идет ли лиса, не летит ли
орел, не ползет ли змея. И только самые внимательные получают бам
пером в лоб.

***
 Алло! Это общество защиты животных?  Да. У вас пробле
мы?  Да! У моего дома на дереве сидит почтальон и оскорбля
ет мою собаку последними словами!

***
Посадили собаку охранять машину. Утром пришли  колес нет. На
стекле записка: «Собаку не ругайте, она лаяла!»

***
Надпись на заборе:  Мусор под забор не кидать. ПРОКЛЯНУ!!!

***
 Что едят людоедывегетарианцы?...  Наверное, гринписовцев.

***
 Вы стали вегетарианцем, потому что любите животных? 
Нет, потому что я ненавижу растения.

***
Что такое «глобализация»? Это когда греческий танкер под либе
рийским флагом, зафрахтованный российской компанией со штаб
квартирой в Швейцарии, перевозя нефть из Литвы в Сингапур, попа
дает в шторм в нейтральных водах. Испанские и португальские спа
сатели не могут ему помочь, и в результате спустя шесть месяцев
большое нефтяное пятно портит экологию французского побережья...

***
Мужик жалуется соседу:  Это загрязнение окружающей
среды  просто ужас какойто! Вчера, представляешь, откры
ваю консервную банку с сардинами, а там полно масла и вся
рыба дохлая!

***
Приезжие туристы в одном отеле на побережье:  Скажите, а вот
медузы ядовитые или там морские ежи на пляжах встречаются?  Да
ну что вы! Какие там ежи! Акулы сжирают все подчистую...

***
Медвежья берлога. Старый читает газету, а медвежонок бе
гает и нудит:  Пап, ну покажи кукольный театр! Ну покажиии!
Отец с неохотой встает, откладывает газету, идет в угол берло
ги, достает два человеческих черепа, надевает их на лапы и ра
зыгрывает сцену:  Скажи, Семеныч, здесь медведи водятся? 
Да какие здесь на фиг медведи!..

***
Если на вас охотится пятнистый леопард, снимите с себя все
мешающие предметы одежды и аксессуары, чтобы животное не по
давилось ими. Тем самым вы спасете этот редкий вид леопарда от
вымирания.

Фестиваль песчаных замков
САНСИТИ
Фестиваль песчаных замков
SUNCITY пройдет на диком пля
же поселка Витязево городаку
рорта Анапа Краснодарского
края. У него три направления ра
боты: экология, песчаное творче
ство и межкультурная коммуни
кация. Ежегодно событие огра
ничивается десятью днями: с 10
по 20 августа. Участником проек
та может стать любой человек
старше 18 лет. Позитивный
взгляд на жизнь, энтузиазм, при
сутствие духа волонтерства и го
товность стать частью команды
 вот основные требования к по
тенциальным участникам.
На протяжении этого време
ни участники фестиваля очища
ют прибрежную полосу Черного
моря от бытового мусора. Поми
мо этого во время проекта про
водятся лекции на тему защиты
окружающей среды, в которых
рассказывается о текущем поло
жении в экологической сфере
нашей планеты. На песчаном
пляже участники проекта выра
жают себя, создавая песчаные
композиции. В период фестива
ля они знакомятся с культурой
страны и региона, общаются с
молодежью со всего мира и, зна
чит, получают солидную языко
вую практику, развивая навыки
разговорной речи на английс
ком, немецком, русском и других
языках мира. Все это способ
ствует развитию личности, ук

реплению международных кон
тактов, интеграции всех участ
ников в единую сплоченную
дружную команду. Все участни
ки проекта живут на берегу моря
в палатках. Пищу готовят три
раза в день на газовой плите и
костре. Участники фестиваля
питаются организованно и со
вместно.
График деятельности проек
та выглядит следующим обра
зом: 8 августа  отправление
группы из Москва в Анапу на по
езде; 10 августа  прибытие груп
пы на место, разбивка лагеря; 10
августа вечер  торжественное
открытие фестиваля SUNCITY;
1119 августа  работа проекта;
19 августа  торжественное зак
рытие фестиваля SUNCITY; 20
августа  отправление группы из
Анапы в Москву на поезде.
В 2005 г. участниками пер
вого фестиваля стали 10 чело
век. Совместными усилиями они
убрали часть дикого пляжа от
бытового мусора и построили
десятки песчаных скульптур.
Второй международный фести
валь песчаных замков SUNCITY
прошел в августе 2006 г. Участ
никами проекта стали 25 человек
из разных стран мира: Украины,
Польши, Швейцарии, Голландии,
Германии, Сербии, США, Японии
и России. На протяжении деся
ти дней участники фестиваля
создавали песчаные компози

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Теперь подписка на газету «Берегиня» про
изводится только в редакции. Стоимость полу
годовой подписки  150 рублей.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТВО
ВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на расчетный
счет № 4070381 0300000000106 в ОАО ГБ
«Нижний Новгород», корсчет 30101810900
000000755, БИК 042202755, ИНН 5260058883,
ОКПО 43035150, КПП 526001001, получатель
НООУ Экологический центр «Дронт».

Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте полный почтовый адрес, куда
нам высылать «Берегиню». Банки эту информа
цию доводят до нас не всегда. Для ближнего за
рубежья стоимость одного экземпляра с пере
сылкой составляет 45 руб., для дальнего зару
бежья  60 руб.
Сохраняется подписка через почтовый пере
вод ( 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рождествен
ская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр «Дронт», редак
ция газеты «Берегиня», Ирине Владимировне Фу
фаевой). Подписка возможна с любого месяца.
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ции на берегу Черного моря.
Среди них не было ни одного
профессионального скульптора
или строителя. Дикий пляж укра
сили более 50 скульптур и зам
ков. Участники проекта очисти
ли пляжную полосу, внеся не
большой вклад в уборку побере
жья Черного моря от бытового
мусора. За период фестиваля
участники собрали 10 тысяч лит
ров мусора и при помощи мест
ных коммунальных служб вывез
ли его за пределы курортной
зоны. Участники обогатили свои
знания о культуре и быте других
стран, развили навыки разго
ворной речи на английском язы
ке, объявленном официальным
на территории SUNCITY. Фести
валь высоко оценили представи
тели Российской ассоциации во
лонтеров «World4U».
Роберт БАКИРОВ,
руководитель Экологическо
го проекта «Фестиваль
песчаных замков САНСИТИ».
Тел: +7 (926) 580 45 29. Е
mail: robert@suncityfest.ru
Web: www.suncityfest.ru
Бюллетень «Конференции...
Семинары... Дискуссии...»
выпускается Центром охраны
дикой природы. Адрес:
117312, Москва, ул. Вавило
ва, 41, оф. 2. Тел./факс: (495)
1247178. Email:
biodivers@biodiversity.ru
ENWL.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ»
БЛАГОДАРИТ ЗА ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ:
 Комитет охраны природы и управления
природопользованием Нижегородской
области;
 Нижегородский областной
экологический фонд;
И. Г. ЕЖИКОВА (Пермь), Б. А. СОФИНСКО
ГО (Саратов), В. Н. СМИРНОВУ (г. Сосно
горск, Республика Коми); Александровс
кую среднюю общеобразовательную
школу (Свердловская обл.), Ю.И. ЕГОРОВА
(Красные Четаи, Чувашия).

