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С Новым годом
и с двухсотым
номером
«Берегини»!
Друзья!
Вас поздравляет юбилейный
двухсотый
номер «Берегини»!
Это праздничное совпадение дает
надежду: все у нас еще впереди, и
мы с вами еще и повоюем, и пора
дуемся на нашей зеленой улице.
Ведь ваша, друзья, странная не
коммерческая безгонорарная га
зета продержалась уже почти
двадцать лет! Мы знаем, почему.
Потому что вы, наши дорогие чи
татели, не раз доказывали ей свое
доверие, поддерживали матери
ально и духовно. Потому что она
всегда была под крылом «Дронта»,
которого «Берегиня» поздравляет с
двадцатилетием.
Сегодня на наших страницах
дорогие гости. Встречаем их!
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продолжается
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После нас - хоть трава да вырастет!
Дорогие читатели «Бере
гини»! Дорогие создатели и
продолжатели этой удиви
тельно стойкой газеты! Доро
гие члены Социально экологи
ческого Союза авторы и чита
тели этого издания! С Новым
Годом! И с двухсотым днем
рождения!
Мне могут сказать: ты чего,
старик, совсем обезумел? Ври,
да не завирайся! С 1990 года
едва 20 лет получается!
Но я отвечу спокойно, без
восклицательных знаков: каждый
номер есть день рождения газе!
ты, особенно экологической.
Двухсотый номер ! двухсотый
день рождения. Всё просто.
Сам выпускал экологический
еженедельник «Спасение», и
очень даже борзо бежал этот зе!
леный конь поначалу, и казалось,
что он стосилен и что нет у него
износу. И обмануть нас пытались
! но мы раскусили обманщиков и
не дали украсть деньги подписчи!
ков. И бандиты наезжали, требуя
мзду за торговлю «Спасением» на
улицах Москвы. Но мы провели с
ними зеленый ликбез, и они ска!
зали, что отныне никто не посме!
ет тронуть наше благородное из!
дание. А вот схватили политиков
за больное место по поводу на!
чала первой Чеченской войны ! и

нам не простили. Все и везде от!
казали в аренде, а потом выбро!
сили наши архивы на помойку
(чужие компьютеры отвоевали
судом). Зелёный конь наш дышал
на ладан. Я думал, что лучше не
мучить животину и пристрелить
её. Но Володя Михайлов сказал:
погоди, я его попробую отходить.
И вылечил, кормил какое!то вре!
мя, но овса не хватило, не спас.
Мы считали «Спасение» фор!
вардом, коренником. Нос не за!
дирали, но вот считали. «Береги!
ню» и «Зелёный мир» полагали
пристяжными. Но почил корен!

ник, а «Берегиня» и «Зеленый
мир» остались, потянув тяжелый
экологический воз по нашему
бездорожью, которое и есть рос!
сийская природа. И «Берегиня»
стала центровой, представляя не
только волжское движение «По!
можем реке», не только голубе!
образную нелетающую птицу, от
которой на Земле осталось лишь
3 экземпляра: Додо в «Алисе»,
«Дронт» в Нижнем Новгороде и
Асхат Каюмов там же. «Берегиня»
стала газетой МСоЭС, отражая
борьбу Союза с жизненной гря!
зью, споры внутри Союза, соли!
дарные действия в защиту эколо!
гов в частности и жизни вообще.
На страницах «Берегини» об!
суждались книги Света Забе!
лина (вспоминаю, как при этом
обсуждении из нашей зеленой
толпы вдруг явился человек в бе!
лом балахоне с прорезями для
глаз и дал всем рецепт спасения:
сегрегационная депопуляция !
выборочное уничтожение ! не!
продуктивной и деструктивной
части человечества ради спасе!
ния другой его части: продуктив!
ной и конструктивной ! бр!р!р...).
На страницах «Берегини» столь
же бурно шла дискуссия о био!
этике и обсуждались проекты
декларации ООН о правах приро!
ды. «Берегиня» выступала в за!

щиту невинно осужденных эколо!
гов (начиная с Гриши Пасько и
заканчивая Андреем Затокой, ко!
торый, если не ошибаюсь, все
еще входит в общественный со!
вет газеты от Туркмении). «Бере!
гиня» рассказывала о природе
через людей, взявшихся ее опе!
кать. И эти истории были инте!
ресны вдвойне.
Наверное, у газеты много на!
град. Не знаю. Но думаю, что
главной наградой будут поздрав!
ления, которые газета получит от
ее и моих друзей.
Часть человечества живет по
принципу: «после нас ! хоть тра!
ва не расти», а другая часть жи!
вет в обнимку с такими издания!
ми, как «Берегиня», и там, где
прошли эти люди, будет расти
трава, будут цвести деревья, бу!
дут звенеть насекомые и танце!
вать свои любовные танцы птицы.
Это ! жизнь, без которой и чело!
веку не жить.
Виталий ЧЕЛЫШЕВ,
зам. главреда журнала
«Журналист», секретарь СЖР.
На снимках: Пустынь, дорога
к озеру; репродукция карти
ны «Берегиня» тамбовского
художника Бориса Ольшанс
кого, ее прислал В. Челышев
(он на снимке).
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Это событие и праздник
ГАЗЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИчЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ЗАЩИТУ ВОЛГИ
“ПОМОЖЕМ РЕКЕ”

200:й номер БЕРЕГИНИ : это событие и праз:
дник для всего зеленого движения России. Этот
номер : знак мужества и стойкости, силы духа и
веры в светлое экологическое будущее, плюс вы:
дающиеся организационные таланты моих ниже:
городских друзей.
Пусть и дальше БЕРЕГИНЯ будет для нас яр:
ким маяком!
Алексей ЯБЛОКОВ.

МЕЖДУНАРОДНОГО
СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИчЕСКОГО
СОЮЗА (МСОЭС)

Святой дух сообщества

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

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
"ÁÅÐÅÃÈÍÈ":
Святослав Игоревич
ЗАБЕЛИН (Москва),
Андрей Львович ЗАТОКА
(Туркменистан),
Асхат Абдурахманович
КАЮМОВ (Н.Новгород),
Елена Семеновна
КОЛПАКОВА (Н.Новгород),
Алексей Юрьевич
КНИЖНИКОВ (Москва),
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. (831) 430-28-90,
E-mail: ber@dront.ru; http://
www.seu.ru/members/bereginya;
Ñ 2007 ã. www.greensalvation.org/
index.php?page=bereginya
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 1512.
Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü
25.12. 2009 â 12.00.
ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.

Уходит в историю 2009 год. Все подводят ито:
ги года. И мы, сообщество «зелёных», перечис:
ляем свои успехи и потери. Как ни парадоксаль:
но, но наше сообщество объединяет некий эко:
логический букет из потерь:проблем:опаснос:
тей:нарушений законов. Этот букет проблем, как
правило, порождается властью, не привыкшей
уважать законы. Вот и приходится «зелёным»
брать на себя святую обязанность защищать че:
ловека и природу. Скорее, всех нас объединяет
не обязанность, а святой дух БЕРЕГИ:ни. Святой
дух сообщества и породил газету «БЕРЕГИНЯ».
Поздравляю редакцию и создателей нашей
милой «БЕРЕГИНИ».
В. ДЕСЯТОВ,
Комсомольск:на:Амуре.

Самая добрая площадка
Выходит в свет 200:й номер российской
экологической газеты «Берегиня»!
Дорогая «Берегиня», поздравляю газету и
весь его сплоченный коллектив со славным
беспримерным путем!
200:й скорый набирает скорость! Факти:
чески, «Берегиня», сегодня является наибо:
лее полным рупором общественного эколо:
гического движения России. Газета Зеленых
Поволжья : самая Конструктивная, Добрая и
Интересная площадка для обмена мнениями
и информацией для всех граждан страны,
считающих себя настоящими экологами.
Ввел бы в оборот такую формулу: «Нет такого
природоохранника в России, который бы не
публиковался в «Берегине» и нет такого при:
родоохранника в России, о котором бы не пи:
сала «Берегиня».
Желаю стать газете не просто газетой Зе:
леных, но настоящей острой социально:поли:
тической газетой страны, способствующей
реальному ее развитию. Движение Зеленых
России от этого только выиграет. А без этого
: вряд ли.
С юбилейным номером Вас, коллеги!
Александр ФЕДОРОВ,
председатель Ассоциации журналистов:
экологов Союза журналистов России.

Учиться слушать и искать
Дорогие читатели! Вот и еще
год подошел к концу. Год и на
дежд, и разочарований, и успе
хов, и проигрышей, и озарений,
и рутинной работы.
Зеленое движение мира в
этом году пополнилось букваль
но сотнями тысяч людей, осоз
навших антропогенные угрозы
климату и необходимость объе
диняться перед их лицом. И зе
леные активисты объединиться
смогли реально, выработали со
вместное видение мер, которые
нужно предпринимать. Плечом к
плечу, например, работают зеле
ные России, Беларуси и Украины,

защищая климат, но не только  и
здравый смысл, и общечелове
ческое братство.
Увы, политикам пока до это
го далеко. И не только политикам,
к сожалению. По мнению ярос
лавского активиста МсоЭС Иго
ря Шкрадюка, «одной из угроз
будущему нашей страны являет
ся недостаток способности к со
вместной деятельности, сотруд
ничеству и взаимовыгодным ком
промиссам, ...нежелание при
знавать наличие проблем, разре
шение которых требует согласо
ванных действий большого коли
чества людей. Наиболее ярким

примером является отрицание
большинством населения страны
как самого факта изменения кли
мата за последние 20 лет, так и
его антропогенной природы.
Аналогично, загрязнение рек,
загрязнение воздуха больших го
родов, скверные дороги, веду
щие к деревням с новыми коттед
жами  это результат того, что не
можем договориться. В резуль
тате, чрезмерные и необосно
ванные надежды возлагаются на
якобы единую государственную
волю...»
Давайте помнить, что пер
вый шаг к решению проблемы 

это признание ее наличия. А вто
рой шаг  рассматривать ее не
столько как проблему, сколько
как «вызов», задачу. Хорошая
тема для нового 2010 года:
учиться договариваться. Учить
ся слушать друг друга, учиться
предлагать, учиться перебирать
решения в поиске взаимовыгод
ного. К этому подталкивает мно
гое. Давайте пожелаем себе в
грядущем году освоить этот не
простой навык и распространять
его, как волны, в своем окруже
нии. И, конечно же, всяческих
нам с вами и всем людям успе
хов, признания и тепла. Оста
вайтесь с нами и подписывай
тесь на свою газету!
Ваша
«Берегиня».

Климатический саммит ООН: как это было
Климатический саммит, или
Конференция сторон Рамочной
конвенции ООН по изменению кли
мата  в субботу 19 декабря все
таки смог принять итоговый доку
мент встречи. Хотя этот документ,
проект которого был разработан
благодаря компромиссу, найден
ному при участии лидеров США,
Китая и ряда других стран, мог уто
нуть в бесконечных спорах на пле
нарном заседании, где его должны
были принять.
Первоначально предполага
лось, что на 15й конференции 190
странучастниц Рамочной конвен
ции ООН по изменению климата
рассмотрят и примут новое согла
шение, которое сменит Киотский
протокол. Действие протокола ис
текает в 2012 году.
Однако еще до саммита стало
ясно, что такой документ просто не
будет подготовлен к встрече. Тогда
экологи и эксперты стали рассмат
ривать подписание политического
соглашения, которое бы определи
ло ключевые параметры и сроки
принятия посткиотского документа,
стало бы «дорожной картой» к нему.
Уже в ходе встречи стало ясно,
что и такой исход может не состо
яться. Развивающиеся страны не
хотели брать на себя обязательства
по сокращению выбросов, в то же
время настаивая на финансовой
помощи и доступе к новым техноло
гиям. Представители развитых
стран заявляли, что сокращение
выбросов только с их стороны бес
смысленно, если такие крупные
эмитенты парниковых газов, как Ки
тай и Индия, будут их наращивать.
Вечером в пятницу, казалось,
достигнут прорыв  США удалось
договориться с Китаем, Индией и
ЮАР по спорному вопросу  о конт
роле расходования средств, кото
рые развитые страны выделяют на
развитие энергоэффективных тех
нологий, сохранение лесов и сни

жение выбросов в развивающихся
странах.
Финальный вариант полити
ческого соглашения по климату, как
сообщил наблюдатель на перегово
рах Алексей Кокорин (WWF России),
устанавливает обязательства по со
кращению выбросов для развитых
и развивающихся стран, а также фи
нансовые обязательства развитых
стран, касающиеся помощи разви
вающимся в противодействии по
следствиям глобального потепле
ния и смягчении ущерба.
Целью в документе названо
предотвращение подъема сред
ней температуры выше, чем на два
градуса, после чего, по данным
ученых, изменения климата станут
катастрофическими и необрати
мыми. Однако этот документ не
подлежит ратификации, а, значит,
не является юридически обяза
тельным. Все конкретные цифры 
сокращения выбросов и действий
развивающихся стран будут указа
ны в двух приложениях, которые
нужно составить к 1 февраля 2010
года.
Согласно документу, развитые
страны выделяют наиболее уязви
мым и бедным развивающимся
странам 30 миллиардов долларов
в период 20102012 гг. А 100 мил
лиардов долларов  на период до
2020 года.
После этого с оптимистичес
кими заявлениями выступили ряд
западных лидеров, в том числе
президенты США и Франции. Од
нако пленарное заседание конфе
ренции сторон Рамочной конвен
ции ООН по изменению климата,
которое и должно сделать доку
мент полноценным актом ООН, по
казало, что оптимизм был преж
девременным. Ряд развивающих
ся стран выступил против соглаше
ния, поскольку оно было разрабо
тано без их участия. Представитель
Судана назвал предложенный на

рассмотрение документ «самым
худшим в истории».
Чтобы итоговый документ кон
ференции стал полноправным пак
том ООН, требуется единогласное
решение всех 193 участников кли
матического саммита. Если некото
рые страны против, то соглашение
принимается только его сторонни
ками  сейчас это группа ведущих
государств, на долю которых прихо
дится более половины мировых
выбросов парниковых газов, отме
чает агентство.
В свою очередь, представите
ли других стран, в частности, США
и России призвали отбросить амби
ции, и задуматься о будущем кли
мата. Советник президента России
по климату Александр Бедрицкий
заявил: «Я не поддерживаю мнение
тех, кто говорил, что решение при
нималось узкой группой и не было
широкого обсуждения... Я поддер
живаю делегации, которые считают,
что нужно сделать шаг вперед... Это
не только признание труда глав го
сударств, которые сделали все, что
бы достичь результата... люди в те
чение двух недель демонстрирова
ли свое желание продвинуть защи
ту климата  вы видели их демонст
рации  они тоже хотели бы, чтобы
мы уехали отсюда с конкретным ре
зультатом».
Дмитрий Медведев подтвер
дил готовность России участвовать
в новом юридически обязывающем
соглашении по климату, подчеркнув
при этом, что даже без договора РФ
будет снижать уровень выбросов.
«Россия готова... зафиксировать
свои обязательства по эмиссиям,
обеспечить не имеющее аналогов
кумулятивное снижение выбросов
парниковых газов в объеме более
30 миллиардов тонн в период с 1990
до 2020 год, что соответствует 25
процентному сокращению выбро
сов за этот период»,  сказал Мед
ведев на саммите.

Он заявил, что заниматься по
вышением энергоэффективности и
снижением эмиссии Россия будет
независимо от наличия соглаше
ния, поскольку «это выгодно нам са
мим». «Такой подход должен ис
пользоваться и в других странах», 
сказал глава российского государ
ства. Медведев отметил, что на
долю РФ приходится половина ми
ровых объемов сокращения эмис
сии за последние 20 лет. «И это в су
щественной степени компенсиро
вало прирост вредных выбросов,
наблюдавшийся в других странах»,
 сказал глава российского государ
ства. «Мы и дальше собираемся
вносить свой вклад в энергетичес
кую безопасность»,  отметил Мед
ведев.
«За счет энергосбережения мы
рассчитываем достичь потолка по
выбросам парниковых газов в пери
од 20202030 годов»,  сказал в Ко
пенгагене глава Минприроды РФ
Юрий Трутнев. После этого рост
выбросов должен прекратиться.
Президент США Барак Обама
назвал соглашение, разработанное
на саммите, «беспрецедентным и
значительным». Однако этого, по
мнению американской стороны, не
достаточно для того, чтобы спра
виться с угрозой глобального потеп
ления.
Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун назвал достигнутые в
Копенгагене договоренности по
климату «важным началом», но от
метил, что важность соглашения
будет признана только тогда, когда
оно станет международным зако
ном. «Мы попытаемся достичь со
глашения о юридически обязываю
щем договоре как можно скорее в
2010 году».
По материалам агентства
РИА Новости.
Комментарии экологов
к последним климатическим
событиям читайте на стр.10.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЭКОЛЕТОПИСЬ

Во имя человека, для его блага
В Нижегородской области разработан проект Концеп
ции областной целевой программы «Экологическая безо
пасность Нижегородской области на 20112015 годы».
Это, безусловно, серьезный шаг вперед в экологической
политике региона, и мы попросили министра экологии и
природных ресурсов Нижегородской области Юрия Нико
лаевича ГАГАРИНА прокомментировать новый документ.
 Юрий Николаевич, Концеп
ция оставила очень хорошее впе
чатление, поскольку глубоко и
всесторонне анализирует суще
ствующие в области экологичес
кие проблемы, а, главное, пред
лагает конкретные пути их реше
ния и ставит конкретные цели, ко
торые необходимо достичь. Если
бы все это исполнилось!..
 Любая программа и прини
мается для достижения какихто
пока кажущихся дальними резуль
татов. Но это ориентир, к которо
му надо стремиться. Цели надо
ставить высокие и светлые, чтобы
хотелось их достичь, чтобы был
стимул в работе. Конечно, это не
значит, что мы завтра их достиг
нем, но в Концепции нам удалось
систематизировать подходы к ре
шению экологических проблем и
найти задачи, которые можно ре
шить общими усилиями, вместе с
другими ведомствами. Раньше мы
решали их по отдельности, распы
ляя силы и средства. До последне
го времени у нас было много про
грамм  по радиационной, по хими
ческой, по биологической безопас
ности... Мы попытались объеди
нить их в единый документ, чтобы
выбрать оптимальный путь и ми
нимизировать усилия в достиже
нии целей.
 А что всетаки послужило
отправной точкой разработки
Концепции областной целевой
программы? Только необходи
мость объединить усилия в ре
шении экологических проблем?
 Нет. Когда мы только присту
пали к ее созданию, искали подхо
ды к формированию  каким путем
идти, от чего отталкиваться? И ре
шили, что во главу угла надо поста
вить человека, его здоровье, его
долголетие, в конечном итоге, ка
чество жизни. Мы определяли, от
чего зависят эти составляющие:
что влияет на здоровье, качество и
продолжительность жизни, пыта
лись определить источники, нега
тивно влияющие на здоровье и ка
чество жизни, и найти инструмен
ты, которые бы обеспечили дости
жение этих целей. Поэтому назва
ние программы «Экологическая
безопасность» относится прежде
всего к безопасности человека, жи
теля нашей Нижегородской обла
сти. Хотя деградация природной
среды и ухудшение качества жиз
ни связаны неразрывно, рассмат
ривать их надо в комплексе и ре
шать в единстве.
 Значит, что бы вы хотели
видеть в результате осуществ
ления программы? Каковы дол
жны быть ее результаты?
 Попросту говоря, я бы хотел,
чтобы человек у нас жил в среднем
не 56  58 лет, как это фиксирует
статистика, а чтобы средняя про
должительность его жизни была
7080 лет, и мы, экологи, уверены,
что не все определяется потреби
тельской корзиной и зарплатой;
здоровье и долголетие на 2/3 зави
сят от тех природных условий, в
которых человек живет. Еще раз

повторю  прежде всего качество
жизни!
Оно определяется здоровьем,
хорошим настроением, ведь мож
но жить долго и безрадостно, жить
и болеть, это трудно назвать жиз
нью. Поэтому надо начинать с оз
доровления среды обитания,
именно она во многом определяет
факторы, о которых мы говорим.
Например, наши коллеги в Фин
ляндии убеждены, что проживание
в пригородном деревянном доме
на 8 лет удлиняет жизнь человека.
И, наоборот, даже кратковремен
ное отравление окружающей сре

областное Правительство понима
ет важность задачи формирования
региональной системы экологичес
кого мониторинга. В 2009 году были
существенно расширены техничес
кие возможности Минприроды в
этой сфере  начали работать две
передвижных лаборатории «Воз
дух» и «Вода», которые взяли под
экологический контроль райцентры
и часть малых рек нашей области.
Передвижная лаборатория
«Воздух» работает по области на
чиная со второй половины 2009
года. Расписан график маршрутов,
включающий 49 населенных пунк
тов. С нового года информация о
состоянии воздуха в этих населен
ных пунктах будет регулярно раз
мещаться на сайте Минприроды.
На реках области начал рабо
тать патрульный катер, снабжен
ный оборудованием для отбора и
анализа проб воды. Передвижная
лаборатория «Вода» контролирует

но оценивать состояние окружаю
щей среды (с определением источ
ников и параметров загрязнения) и
принимать оперативные меры по
нормализации экологической об
становки.
Еще хотелось бы обратить
внимание читателей на то, что мы
сегодня пытаемся изменить стиль
работы и перейти от контроля за
природопользователями к контро
лю за природными объектами. Как
до последнего времени была пост
роена практика охраны окружаю
щей среды? Есть природопользо
ватель, который воздействует на
природную среду, его контролиру
ют, проверяя соблюдение опреде
ленных норм. Выезжает соответ
ствующая комиссия, проверяет до
кументы... Сегодня мы переходим
от бумажных проверок к непосред
ственной охране природного
объекта и проверке его состояния.
Допустим, есть природный

Наша надежда
и опора
Поздравляю «Берегиню»  газету общественной эколо
гической организации  с выходом двухсотого номера.
Роль зеленой общественности в природоохранной ра
боте трудно переоценить, думаю даже, что без активного
участия наших граждан в защите и спасении уникальных
природных объектов страны государство не смогло бы в
полной мере обеспечить эту защиту. Ему всегда приходит
ся выбирать приоритеты  какие проблемы решать в пер
вую очередь  экологические или экономические? Как пра
вило, выбор совершается в пользу экономики. И очень ча
сто именно активная бескомпромиссная гражданская по
зиция зеленой общественности заставляет государствен
ных чиновников заняться решением очередной насущной
экологической проблемы.
Мы, чиновники, не всегда вольны в своих действиях,
над нами  свод инструкций и ограничения госслужбы.
Именно люди с активной гражданской позицией обеспе
чивают необходимое равновесие в решении общественно важных задач.
У нас много таких людей, и они  наша опора и надежда.
Ю. Н. ГАГАРИН, министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

ды может навсегда подорвать здо
ровье, поэтому мы считаем, что на
чинать надо с создания благопри
ятной среды обитания. На это и на
целена Концепция областной це
левой программы «Экологическая
безопасность Нижегородской об
ласти». Результаты, которых мы хо
тим достичь, просты и понятны:
снижение уровня загрязнения ат
мосферного воздуха и поверхнос
тных водных объектов, рост площа
дей озелененных территорий в го
родах, реабилитация химически
загрязненных территорий, сохра
нение и восстановление природ
ной среды, рост экологической
культуры населения.
 Если представлять Кон
цепцию читателю, то на какие
основные моменты вы бы хоте
ли обратить его внимание? Вот
в первом пункте говорится о
развитии интегрированной сис
темы регионального экологи
ческого мониторинга. Это глав
ное, с чего планируется начать?
 Наличие системы мониторин
га состояния окружающей среды
является необходимым условием
грамотного планирования деятель
ности по ее охране. Естественно,

27 створов, два раза в месяц берет
пробы воды на ряде малых рек. Эта
информация тоже будет доступна
посетителям нашего сайта. Все на
блюдения системные, постоянные
и позволяют видеть объективную
картину состояния этих рек. Мож
но будет отследить происходящие
изменения негативного характера,
аварийные сбросы и т. д. и вовре
мя принять меры.
Пока это только первые шаги,
и в ходе реализации программы
«Экологическая безопасность» мы
планируем существенно расширить
эти технические возможности, а
значить, увеличить количество кон
тролируемых объектов и террито
рий, анализируемых параметров,
периодичность контроля.
Естественно, органы исполни
тельной власти области ведут эко
логический мониторинг не в оди
ночку, а в сотрудничестве с феде
ральными организациями, с уче
том законодательно установленно
го разделения полномочий. Важ
ной частью программы станет фор
мирование единой информацион
ной системы государственного
экологического мониторинга, что в
итоге даст возможность объектив

объект  река  и есть точка сброса
в нее с какогото промышленного
предприятия. Мы решили, что важ
нее проверять не предприятие, а
эту конкретную точку сброса. Или
есть атмосфера города, насыщен
ного промышленностью, монито
ринг которой надо постоянно про
водить, и сегодня мы располагаем
инструментами, которые позволя
ют не «кошмарить бизнес», а адек
ватно реагировать на ситуацию.
Если все в порядке и выбросы из
трубы соответствуют норматив
ным показателям, то пусть пред
приятие спокойно работает. Если
же выявляются превышения нор
мативов  это сигнал для управле
ния госконтроля принимать соот
ветствующие меры.
Сегодня мы взяли за основу
территориальный принцип работы
наших инспекторов. За каждым ин
спектором теперь закреплено не
предприятие, а природные объек
ты  река, озеро, озелененная тер
ритория... Он с помощью монито
ринга осуществляет контроль за их
состоянием и у него есть права го
сударственного контроля.
 Еще вопрос: существова
ли различные экологические

программы... А что нового вне
сла Концепция?
 Прежде всего, мы убрали
элементы дублирования, потому
что одна программа накладыва
лась на другую, неэффективно рас
пылялись средства. Теперь мы пе
реходим к ведению единой эколо
гической политики, охватывающей
все природные среды  и атмос
ферный воздух, и водные объекты,
и живую природу... В программе
предусмотрено решение вопросов
обезвреживания промышленных и
биологических отходов, химичес
кой и биологической безопаснос
ти, в том числе и состояния ското
могильников, хотя напрямую они
вроде бы к нам не имеют отноше
ния... Но все это касается обеспе
чения безопасности человека, по
этому мы этими вопросами тоже
будем заниматься.
Раньше это были разделы раз
ных программ, находящихся в веде
нии разных министерств и ве
домств  и министерства сельского
хозяйства, и министерства здраво
охранения... Сегодня Правитель
ство области приняло решение
объединить это в одну программу,
координатором которой будет наше
министерство, а исполнителями
могут быть разные ведомства.
 Еще один интересный го
рожанину пункт программы ка
сается охраны озелененных
территорий...
 Заметьте, в Концепции Про
граммы сказано не просто «охрана»,
но и «развитие». А это принципиаль
но важно. Потому что охранять надо,
но все мы понимаем, что у нас сегод
ня на человека приходится в три раза
меньше площади зеленых насажде
ний, чем это положено по норме. В
Нижнем Новгороде мы должны
иметь шестнадцать квадратных мет
ров озелененных территорий на че
ловека, а у нас в ряде районов этот
показатель менее двух. Поэтому мы
и говорим о необходимости разви
тия. Вместе с муниципалитетами мы
должны решать эти задачи, опреде
лить места для новых посадок, под
ключить лесные питомники для
снабжения саженцами и постепенно
восстанавливать необходимую по
нормативам площадь озелененных
территорий.
 Большое место в Концеп
ции занимает раздел «Форми
рование экологической культу
ры», и я думаю, он заслуживает
отдельной беседы. Хотелось бы
продолжить разговор и о других
разделах Концепции со специа
листами министерства. Это воз
можно?
 Безусловно. Впереди у нас
еще долгий путь до начала реали
зации программы: предстоит ши
рокое обсуждение и согласование
Концепции, представление ее Пра
вительству области, формирова
ние перечня конкретных, экономи
чески обоснованных мероприятий
Программы, которые также будут
приниматься на заседании Прави
тельства. Создание концепции 
это совместный коллективный труд
многих людей, было бы интересно,
если б они представили свои раз
делы и познакомили читателей с
предстоящими планами.
 Замечательно! Значит,
продолжение следует. Благода
рю за беседу.
Беседовала
Альбина БЛИЖЕНСКАЯ.

За высокий профессионализм
и этический уровень!
Друзья, чрезвычайно рад такому знаменательному для нашего экологического сообще
ства событию, как появление 200го номера зеленой газеты «Берегиня». Не всем экологичес
ким изданиям в наше непростое время удается дожить до подобного юбилея. Тем более не
всем изданиям удается столь долго поддерживать высокий профессиональный и этический
уровень подхода к постановке и решению самых разных экологических проблем.
Желаю всем нам продолжения удовольствия читать «Берегиню» еще многомного лет.
Лев ФЕДОРОВ,
доктор химических наук, президент Союза «За химическую безопасность».
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Марьин ключ, Серебряный... далее везде
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО

Итоговая Декларация

чился Семеновский район: там ис
следовано и благоустроено семь
родников. Сделаны анализы воды,
приведена в порядок территория...
Интерес к родникам большой, и
люди охотно берутся за эту работу.
И хотя средства на благоустройство
одного родника выделяются не
очень большие (до 15 тысяч руб
лей), но сельчане умеют и на эти
небольшие деньги выполнить все
необходимое. Особую благодар
ность хочется выразить заместите
лю председателя ОЗС Ольге Нико
лаевне Сысоевой, оказывающей
конкурсу «Родники» и финансовую,
и организационную поддержку.
Еще очень важное сообщение
 продолжается новый этап все
российского конкурса ШПИРЭ
(Школьной программы использо
вания ресурсов и энергии). На
прошлом этапе российского кон
курса ученики школы из Ближне
го Борисова Кстовского района

9го Европейского Молодежного
Водного Парламента
(Материалы о парламенте опубликованы в № 10 «Берегини» за 2009 г.)
Мы, участники 9го Европейского Молодежного Водного Парламен
та, собравшиеся в Нижнем Новгороде (Россия), приняли следующую
Декларацию.

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Международное сотрудничество
Первый важный главный пункт Интегрированного Управления Вод
ными Ресурсами (ИУВР)  сотрудничество. Чтобы достичь наилучших
результатов, это сотрудничество должно развиваться в международ
ном масштабе.
Все экосистемы взаимосвязаны. Они находятся не только в пре
делах одной страны, но и пересекают границы стран. Поэтому чрезвы
чайно важно, чтобы страны были открыты для обсуждения проблем,
связанных с ИУВР. Многие страны пробуют решить проблемы только
на собственной территории и собственными усилиями, но до сих пор
это было неэффективно. Необходимо, чтобы страны участвовали в со
вете, в котором бы экологические проблемы обсуждались на между
народной ИУВРоснове. Отношения между различными странами дол
жны быть улучшены, чтобы достигнуть сотрудничества.
Знания и опыт
Знания и опыт важны в ИУВР. Без опыта в решении экологических
проблем и без детального знания предмета экологические гидросис
темы не могут быть восстановлены. Нужно привлекать экспертов, что
бы они консультировали правительства и советы. Страны, участвующие
в ИУВР, могли бы давать консультации и обмениваться информацией.
Заинтересованные организации должны быть услышаны. Это, конеч
но, наиболее эффективный путь решения экологических проблем.
Устойчивое управление окружающей средой
Только одна планета пригодна для проживания на ней 6,5 милли
ардов человек, следовательно, эта планета должна быть сохранена.
Чтобы сохранить планету жизнеспособной, с ней необходимо обра
щаться бережно. Наиболее важный источник жизни на планете  вода.
Когда вода загрязнена, остальная окружающая среда становится так
же загрязненной. Это указывает на огромное влияние воды на Земле.
Цель ИУВР  защитить планету Земля и ее воду. Чтобы достичь этой
цели, должны быть объединены два различных подхода. Вопервых,
природа, которая еще не загрязнена, должна быть защищена от нега
тивного влияния. Вовторых, загрязненные вода и окружающая среда
должны быть очищены, среда обитания должна быть восстановлена.
Это единственный способ достичь устойчивого решения.
Вовлечение людей
Больше людей должно быть вовлечено. Средства массовой инфор
мации могли бы помочь достигнуть этого. Образовательные програм
мы по ИУВР и окружающей среде должны быть предоставлены. Обра
зование начинается с раннего возраста. Граждане должны не только
выполнять уже готовые планы, но и участвовать в процессе их разра
ботки.
Внимание ' местным проблемам
Люди, которые знают больше всего о данном регионе, это люди,
здесь живущие. Они могут предоставлять информацию. Эти люди
первыми могут заметить негативные либо позитивные изменения. Сле
довательно, местные знания и традиции должны учитываться.
Учет всех национальных интересов
Чтобы сделать процесс ИУВР успешным, страны должны принять
во внимание интересы других стран, а не только свои собственные.
Странам нужно работать вместе. Не всегда возможно договориться обо
всем, следовательно, должны быть достигнуты соглашения и компро
миссы.

ЧАСТЬ II. УЧЕБНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Учебное исследование, Нижний Новгород
Европейский Молодежный Водный Парламент предлагает различ
ным стейкхолдерам (заинтересованным сторонам): улучшить качество
воды в озере Мещерское, ограничивая стоки в него; разместить кон
тейнеры для мусора на берегах озера; отремонтировать мосты; уста
новить уличные фонари вокруг озера; заменить железные аншлаги в
севернозападной части озера на бетонные; организовать конкурс пла
катов для детей на тему «Сохрани чистую воду».
Учебное исследование, Сергач
Европейский Молодежный Водный Парламент считает необходи
мым: помочь обеспечить школы образовательными инструментами,
чтобы увеличить причастность людей и их знания о бассейне реки Пья
на; обеспечить также другими инструментами и содействовать меж
дународному обмену опытом, который может внести вклад в сохране
ние и восстановление рекреационных территорий реки; способство
вать международному сотрудничеству, чтобы поддержать усилия Пра
вительства Нижегородской области и органов местного самоуправле
ния Сергачского района по сохранению реки; просить Водную Соли
дарность Европы и Российскую Сеть Рек помочь в развитии интегри
рованного управления бассейном реки Пьяна, поддержать деятель
ность Водного Совета реки Пьяна и, самое главное, улучшить качество
работы очистных сооружений сахарного завода; способствовать раз
витию исследований качества воды в реке Пьяна; просить Правитель
ство Нижегородской области сохранить леса на территории водосбо
ра и улучшить ситуацию с малыми реками  притоками реки Пьяна.
Учебное исследование, Шадрино Городецкого района
Европейский Молодежный Водный Парламент предлагает:
Организовать и постоянно осуществлять культурноэкологический
тур по реке Узола. Эта деятельность может включать в себя плавание
на лодках и рыбную ловлю; уроки местного ремесла; природные экс
педиции вблизи реки Узола; европейские молодежные лагеря; дея
тельность по очистке берегов.
Европейский Молодежный Водный Парламент предлагает органи
зовать тур в сотрудничестве с местными властями и жителями дер.
Шадрино. Проект может начаться на добровольной основе и получить
помощь в виде материалов от молодежного центра Городца. Чтобы
развивать реальную туристическую деятельность, необходима финан
совая поддержка и восстановление искусственного озера.
Учебное исследование, Арзамас
Европейский Молодежный Водный Парламент предлагает: орга
низовать просветительскую кампанию по сохранению реки Сережа (с
распространением листовок, использованием ТВ и радиопередач и
др.); организовать лагеря на реке Сережа; создать ассоциацию «Дру
зья реки Сережа», в которой бы участвовали жители и местные власти;
посвятить один день реке Сережа и назвать его «День реки Сережа».

Конкурсы, подсказанные жизнью
В природоохранных акциях и конкурсах движения «Поможем
реке» всегда много участников. В Нижегородской области давно
стали популярными Единые Дни Действий в защиту рек, конкур'
сы рисунков и фотографий, посвященных нашим рекам. Набира'
ет все большую популярность движение по охране и благоустрой'
ству родников. Рассказывает координатор движения «Поможем
реке» Елена КОЛПАКОВА:
 Конец года  время подво
дить итоги и думать о будущем.
Недавно мы подвели итоги кон
курсов художественных работ и
фотографий «Вода сбереги!» и
Единых Дней Действий в защиту
рек. Конкурсы организованы КЦ
«Поможем реке» совместно с Ми
нистерством экологии и природ
ных ресурсов Нижегородской об
ласти. В ЕДД на этот раз много по
бедителей. Причина тому  одина
ково высокий уровень большин
ства работ.
Есть вообще замечательные
примеры. Школьники из села
Ближнее Борисово Кстовского
района во главе со своим руково
дителем Ларисой Александров
ной Пятко впервые приняли учас
тие в ЕДД, но сделали все так хо
рошо, как будто уже много лет ра
ботают вместе с нами.
Перед акцией они провели
классный час  обсудили, что мож
но сделать для Кудьмы. Потом
выступили с инициативой по очи
стке реки, пришли за помощью к
главе сельской администрации и
обратились в ЖКХ, выступили пе
ред учениками школы, повсюду
расклеили листовки, то есть про
вели всю необходимую подгото
вительную работу, хотя никто их
этому не учил. В результате и гла
ва администрации ребятам помог,
и руководители коммунального
хозяйства подключились, и сами
школьники хорошо поработали  и
в результате все получилось пре
красно. Ведь часто бывает, что
люди выходят на берег реки, чис
тят его, но потом очень быстро
берега опять замусориваются,
руки у людей опускаются, потому
что они не видят результата. А ре
зультат будет как раз тогда, когда
ты сумеешь подключить к реше
нию проблемы много разных сто
рон, привлечь разные силы. Это
как раз один из принципов интег
рированного управления водными
ресурсами. Так что первое место
они заслужили по праву.
Хорошую работу сделали и
школьники из села Новинки Бого
родского района. Хороша она сво
ей систематичностью: ребята из
года в год, регулярно выходят на
берег Оки, чистят его, делают это
с удовольствием, весело, друж
но... В последнее время очень ак
тивен Саров, особенно детские
сады. Они чистят речки, делают
очень хорошие фотографии и при
сылают их на конкурс... Конечно,
все это под руководством взрос
лых, но радует, что у нас так силь
но молодеет состав участников.
Молодцы и семеновцы. Семе
новский район лидирует по мас
совости участников и количеству
рек  в акциях по очистке рек уча
ствуют целые деревни: чистят бе
рега Керженца и его притоки. И
благодаря этому конкурсу мы уз
наем географию малых рек Се
меновского района. Во многом

это заслуга руководителя местно
го отделения ВООП Лидии Семе
новны Шапошниковой, которая
уже много лет не устает организо
вывать эту работу.
Радует и то, что Нижний Нов
город занял свою устойчивую
нишу в наших ежегодных конкур
сах. Постоянные их участники 
школы № 91, 176, 111 из Ленинс
кого, Канавинского и Автозаводс
кого районов. Они неотступно
следуют традиции  ежегодно чи
стят берега рек, каждый раз при
думывают чтото новое, с каждым
годом работают все интереснее и
интереснее.
Очень много работ было при
слано на конкурс фотографий и
рисунков  500! Это в два раза
больше, чем в прошлом году. Са
мые лучшие можно увидеть на на
шем сайте и на будущих пере
движных выставках. Есть настоя
щие художественные работы вы
сокого уровня, выполненные в
сложной технике рисования.
Опять не получилось выделить
только одного призера: у нас
опять два первых места, два вто
рых, два третьих.
Радует то, что наши конкурсы
прижились и понравились. Полу
чилось так, что, участвуя в них,
каждый может найти себе дело по
душе. Те, кому ближе художе
ственное творчество, в фотогра
фиях и рисунках выражают свое
эстетическое восприятие воды,
свое восхищение и преклонение
перед ее красотой и передают это
другим зрителям. Те, кто жаждет
активных действий, могут почис
тить берега рек, посадить дере
вья, привлечь к этому хорошему
делу своих друзей. Эти традиции
надо сохранить.
Конкурсы наши обновляются и
развиваются. Очень большую по
пулярность приобрел конкурс
«Родники». Этой зимой благоуст
роено и освящено еще два родни
ка. В поселке Уста Уренского рай
она в начале декабря торжествен
но открыт обновленный родник
Марьин ключ. В селе устроили на
стоящий праздник открытия и ос
вящения родника: собрались
детский сад, школы, предприятия,
местные жители, администрация...
Такое же многолюдное и празднич
ное открытие и освящение родни
ка прошло в Арзамасе. Здесь был
открыт Кирилловский родник с
особенной, целебной водой  она
содержит йод. В январе будут от
крыты еще два родника  в селах
Карповка Уренского района и Бри
ляково Городецкого района. В Бри
лякове у нас уже сложилась хоро
шая традиция  открывать Сереб
ряный ключ мы будем на Крещение
19 января.
В прошлом году в области ос
новательно было оборудовано три
родника, в этом  четыре, и очень
много родников было исследовано
и благоустроено. Особенно отли

заняли третье место. Девиз ны
нешнего этапа  «Сохраним кли
мат  начнем с простых энергети
ческих решений!» Мы изготовили
для конкурса очень симпатичные
магнитики с рисунком Даши Фе
доровой из Навашина. Магнитики
можно приклеить на холодильник,
и они постоянно будут напоминать
о необходимости энергосбереже
ния. Сейчас идет этап подготовки
проектов, и мы очень рассчитыва
ем на то, что ребята подготовят
интересные работы.
В заключение мне бы хоте
лось поздравить всех читателей
«Берегини» с Новым годом и с вы
ходом двухсотого номера газеты,
а также пригласить в следующем
году на наш российскоголландс
кий «Курс интегрированного уп
равления водными ресурсами в
Российской Федерации». Летом
этого года курс прошел на базе
Псковского университета. Участ
ники оценивают его очень высоко.
На вопросы «Ваше впечатление от
курса и что бы вы хотели пожелать
участникам и тренерам будущих
курсов» они ответили так:
Наталья Старшова, Пуш'
кинские горы Псковской обла'
сти, выпускница курсов:
 На курсах мы получили
сколько всего полезного  просто
песня! Понастоящему начинаешь
осмысливать это богатство толь
ко со временем. Я не подозрева
ла, что курс по интегрированному
управлению водными ресурсами
может оказать влияние на жизнь в
целом. Мне эти знания пригожда
ются на каждом шагу, во всех сфе
рах жизни, в общении с людьми.
Интерактивное обучение  на
столько полезная вещь! Я шагу не
ступлю без того, чтобы не вспом
нить курс, и еще глубже начинаю
понимать суть полученных знаний.
Желаю участникам будущих
курсов как можно активнее уча
ствовать в них, глубже вникать во
всё, не стесняться вытягивать из
тренеров все их знания, больше
спрашивать, постараться в пол
ной мере использовать возмож
ность научиться новому.
Тренерам  большая благо
дарность! Все было прекрасно
организовано, нам дали глубокие
знания, изменившие мировоззре
ние. Пожелание  спрашивать со
слушателей еще больше. А так все
было супер, а будет еще лучше!
Ваутер Пронк, Мильекон'
такт Оост'Европа:
 Очень хочу, чтобы Новый год
не принес вам неприятностей.
Могу сказать, что в январе решит
ся вопрос о финансировании пи
лотного проекта и найдены воз
можности для реализации других
пилотных проектов, которые были
разработаны на «Курсе по Интег
рированному Управлению Водны
ми Ресурсами в РФ». Очень хочет
ся видеть практический результат
от занятий на курсах. И желаю,
чтобы новый курс 2010 года был
еще лучше, еще интереснее.
Записала
Альбина Ближенская.
На фото Е. Колпаковой:
целебная водица
Кирилловского родника.
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РЕЧНОЕ БОГАТСТВО
ПОЧТИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
НИЖЕГОРОДЦЫ
НЕ МОГУТ СМИРИТЬСЯ
С ЧЕБОКСАРСКИМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕМ.
ИЗ ЭТОЙ ТЕМЫ
ВОЗНИКЛА ДВЕСТИ
НОМЕРОВ ТОМУ
НАЗАД «БЕРЕГИНЯ» 
СНАЧАЛА КАК ГАЗЕТА
ЗЕЛЕНОГО
ВОЛЖСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
«ПОМОЖЕМ РЕКЕ».
И БЫСТРО СТАЛА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ.
ВОЛГА  МАТУШКА?
Вначале их было принято
гордо называть  море. Рыбин
ское, Саратовское, Горьковс
кое, Волгоградское... После
дним заполняли Чебоксарское.
В 1981 году. Не до проектной
отметки 68 метров над уровнем
Каспийского моря, а както
стыдливо  до 61й. И не дора
батывала ГЭС, ради которой
будто бы в основном перекры
ли Волгу новой  восьмой по
счету  огромной плотиной. Да
и планировалась изначально
Чебоксарская ГЭС в принципе
слабенькой  для поддержки
единой энергосистемы СССР во
время пиковых нагрузок.
Время шло. Новоявленные
водоемы стали звать подругому,
совсем не гордо: водогноилища,
тухлые пруды, отстойники. А Вол
гематушке молва поставила ди
агноз: тромбоз.
Никуда не денешься от на
родного словца. Оно по сути. И не
надо никаких самарагидропроек
тов, чтобы доказывать обратное:
мол, моря! мол, чудо техническо
го гения! Доказывать приходится
обратное тем, кому от них беда.
Даже при ООН есть теперь Все
мирная Комиссия по плотинам. .
По ее высокоученым расчетам
гигантские запруды как цивили
зационное явление сильно убы
точны: не всё, далеко не всё учи
тывали проектанты. После них
потоп... По большей части, пишет
Комиссия, желательно демонти
ровать крупные плотины, покло
ниться рекам с просьбой вернуть
их былые экосистемы, а также
привычные населению выгодное
хозяйство и культуру.
Мечты, мечты. За годы пос
ле пуска чебоксарской плотины
нижегородской общественнос
ти почти каждые двачетыре
года приходится биться грудью
о московские властные утесы,
чтобы в очередной раз дока
зать: подъем Чебоксарского
«моря» для нижегородчины 
трагедия... Утесы, как известно,
имеют финансовые основания,
и до вершин быстрее добирают
ся прямиком от этих оснований:
а как, например, будет комуто
выгодно торговать электро
энергией Чебоксарской ГЭС,
если ее да на полную мощность!
Поднимемка уровень воды в
водохранилище до проектного!
Разбавимка воду «моря», что
то больно грязная, чистить ее
для чебоксарцев дорого! А гля
дишь, может статься, с подъе
мом и сама Волга вплоть до
Нижнего поглубже станет, не
будут пузом по дну задевать ог
ромные нефтетанкеры, зака
занные Азербайджаном «Крас
ному Сормову»!
До сих пор както отбивались
от высоких московских решений.
Уж больно аргументы против
подъема уровня «моря» серьезны
и нижегородские власти непрек
лонны. Тоже имеют финансовые
основания.

народ

Скоро грянет юбилей:
против «моря»

«КАЖИННЫЙ РАЗ НА ТОМ
ЖЕ САМОМ МЕСТЕ»
говаривал недоросль Митро
фанушка, герой забываемой
нами, к сожалению, комедии.
Спотыкался бедолага при уче
нии. Наши российские прави
тельства от обвинений в забыв
чивости и малограмотности спа
сает разве то, что они сменяли и
сменяли друг друга. И почти каж
дое так или иначе «чебоксарскую
морскую» проблему видело и
ставило. Подробно об этом рас
сказывать  соскучишься.
И вот опять, в кажинный раз.
Читаем документ: «15 октября
2009 года состоялось заседание
Экспертного совета Федераль
ного агентства водных ресурсов
по вопросу: «Проект техническо
го задания по завершению раз
работки проектной документа
ции «Строительство Чебоксарс
кой ГЭС на реке Волге» в части,
касающейся поднятия уровня
Чебоксарского водохранилища
до отметки нормального подпор
ного уровня 68 метров». Доклад
чиком по данному вопросу явля
лось ОАО «РусГидро». В резуль
тате было принято решение
одобрить представленный про
ект технического задания с уче
том высказанных предложений и
замечаний». Источник документа
 Министерство природных ре
сурсов и экологии РФ. Предыс
тория: по поручению Президен
та РФ от 24 апреля 2008 г. Минп
рироды обратилось в Российс
кую Академию наук с тем, чтобы
главные ученые страны посодей
ствовали «в проведении экспер
тной оценки воздействия на ок
ружающую среду реализации
проекта строительства Чебок
сарского гидроузла».

«УТВЕРЖДАЮ. ЛАВЁРОВ»
Это резолюция вицепрези
дента РАН на заключении Инсти
тута водных проблем РАН о пред
почтительности подъема уровня
Чебоксарского водохранилища
до отметки 68 м от 18 июля 2008.
Заключение было подготовлено
ИВП в течение ТРЕХ дней без
привлечения (а попросту  не до
жидаясь) обосновывающих мате
риалов МПР, Минтранса, Минэ
нерго, Минрегиона, Минсельхо
за, Минсоцразвития РФ и испол
нительных органов регионов, а
главное  без учета принципиаль
ных обосновывающих материа
лов оппонентов. Подпись вице
президента РАН придала скоро
палительному заключению одно
го института статус заключения
всей академии страны.
Что же утвердил Лавёров?
Необходимость затопления
поймы на 300километровом уча
стке поймы Волги, которое не
обеспечит гарантированные глу
бины для судоходства, а именно
в районе городецких шлюзов, на
выходе из Горьковского «моря».
Завышенную энергетическую
эффективность проекта: средне
многолетняя выработка электро
энергии повысится лишь на 1,43
млрд кВтчасов в год. Только ни
жегородчина потребляет 22. За
медление течения воды, ухудше
ние ее качества и кислородного
режима в «море», образование
ветровых противотечений, изза
чего сточные воды Нижегородс
кой станции аэрации, ливневые
стоки и сбросы промпредприя
тий окажутся в зоне питьевых во
дозаборов Нижнего. Разрушение
берегов и оползневые процессы,
что ведет к заилению ложа водо
ема, деградацию экосистем,
уничтожение еще «работающих»
естественных нерестилищ и мест
нагула молоди рыб, разрушение
мест обитания животных и расте

ний, наиболее продуктивных
охотничьих угодий. Потери па
шен и пастбищ на огромных тер
риториях после затопления и
подтопления. Заболачивание и
усыхание лесов на десятках кило
метров вглубь подтопленных бе
регов. Уничтожение ландшафтов,
угрозу особо ценным природным
территориям, памятникам исто
рии и культуры. Потерю привле
кательности области для туриз
ма. Подтопление промзоны «сто
лицы химии» Дзержинска.
От Городца, что чуть выше
Нижнего Новгорода, и вниз при
мерно до Лыскова, до верховий
Чебоксарского «моря», остался
небольшой участок Волги, какой
она была в естественном течении.
Километров 100120. Он исчезнет,
если «море» заполнят до 68й.
И, наконец, то, что около 40
% заречной низинной части Ниж
него Новгорода окажутся непри
годными для жизни людей и ра
боты огромных, всей стране из
вестных предприятий, метропо
литена.
Извините, благодарим за
терпение, но перечислено еще не

все. В документе «Обоснование
позиции Правительства Нижего
родской области по вопросу о
допустимости повышения уровня
Чебоксарского водохранилища»
сказано: оценить ущерб, наноси
мый «морем», в денежном выра
жении невозможно. Эти потери
невосполнимы. Добавим: уже
при нынешнем уровне водохра
нилища  63 м.
Последние цитаты. Одна:
«Высший представительный
орган государственной власти
области уже ШЕСТЬ раз в КАТЕ
ГОРИЧНОЙ ФОРМЕ высказывал
мнение о недопустимости повы
шения уровня Чебоксарского во
дохранилища» (разрядка наша 
прим. ред.). Неоднократно по
добным образом высказывалась
и Республика МарийЭл. Вторая:
«Ввод в эксплуатацию водохра
нилища создал напряженную со
циальноэкономическую и эколо
гическую обстановку в регионе».

ИНЖЕНЕР МАСЛОВ И ДРУГИЕ
В.А.Маслов живет в Лыскове
на Волге. Это на границе с вер
ховьями «моря». При окончатель

Ëîæêà ìåäà
â áî÷êå äåãòÿ
Этот декабрь & время юбиле&
ев. «Дронт» отметил двадцатиле&
тие. У «Берегини» двухсотый вы&
ход в свет. Это повод для радос&
ти. А дальше нерадостно будет.
Бизнес вознамерился застроить
зеленые зоны. Нефте& и газодо&
бытчики расковыряли всю Си&
бирь. Лужков рвется повернуть сибирские реки. Практичес&
ки вся площадь небольшой сибирской республики под уг&
розой затопления водохранилищем Эвенкийской ГЭС. Вот
чебоксарская проблема & она как Лернейская гидра в древ&
негреческом мифе голову новую взамен отрубленной от&
растила: опять в Москве на высшем уровне пошел разго&
вор о подъеме уровня водохранилища еще на 5 метров, до
проектной отметки...
Значит, впереди у нас много работы, и хочется поже&
лать «Берегине» удачно влиять на решение этих проблем.
Асхат КАЮМОВ,
председатель совета Экоцентра «Дронт».
Нижний Новгород.

ном подтоплении вода здесь
поднимется на 5 метров. Счас
тьето какое для местных при
брежных людей! «Берегиня» не
которое время назад публикова
ла  вслед за лысковской незави
симой газетой «Наш голос»  от
крытое письмо Виктора Антоно
вича к Правительству РФ против
планов подъема уровня Чебок
сарского водохранилища. Теперь
на нашем редакционном столе 
новое подробнейшее (одиннад
цать страниц!) письмообоснова
ние от Маслова. «От 68 отметки
надо отказываться, и чем быст
рее, тем лучше,  пишет инженер.
 А вот что делать с накопивши
мися проблемами при 63 отмет
ке? Если кого эти проблемы ин
тересуют, пишите, звоните  по
говорим. Безвыходных положе
ний не бывает!».
Резко отрицательно компе
тентные нижегородцы относи
лись к «морю», когда оно было
еще в проекте. На кухнях погова
ривали в шутку, что Гидропроект
пора взорвать. В конце 80х
энергичные местные зеленые на
своих акциях в Нижнем и в райо
нах области, обиженных водо
хранилищем, собрали 30 тысяч
подписей за его  хотя бы!  кон
сервацию. В те времена это ав
томатически означало принятие
решения на самом высоком пра
вительственном уровне. Оно,
решение, и было принято Сове
том Министров СССР в 1989
году: не поднимать отныне и на
веки. Но...
Но что происходит, если не
здоровый энтузиазм некоторых
предприимчивых людей гнилую
идею все вытаскивает и вытаски
вает на свет? Конечно, жизнь
учит, что в основном идея вопло
щается во чтото, предриимчи
вые побеждают  и потом, тоже
отныне и навеки, люди помина
ют их недобрым словом. Неваж
но, поименно или поколлективно.
В нашем нижегородском
случае есть нечто победитель
ное. А именно  полная солидар
ность взглядов и действий обще
ственности и власти по прокля
тому «морскому» вопросу. Ау,
Москва!
Татьяна СЕЛИВАНОВСКАЯ.

Зимнее лето. Фотоэтюд Ирины ЗВАНЦЕВОЙ. С&Петербург.
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Нацпарки пользуются успехом
у иностранных туристов

Общее количество посетите
лей национальных парков воз
росло в 2008 году по сравнению
с предыдущим годом в 2,3 раза и
составило 5730 тысяч человек, в
том числе 9,7 тысячи иностран
ных граждан. Иностранцы посе
тили территории 24 нацио
нальных парков и проявили наи
больший интерес к паркам «Паа
наярви» (Республика Карелия),
«Куршская коса» (Калининградс
кая область), «Приэльбрусье»
(Республика Кабардино Балка
рия), «Лосиный остров» (Москов
ская область), «Забайкальский»
(Республика Бурятия) и «Прибай
кальский» (Иркутская область).

Однако в целом вывод неуте
шительный: в 75 % национальных
парков России их огромный тури
стский потенциал используется
малоэффективно. Об этом зая
вил заместитель директора Де
партамента государственной по
литики и регулирования в сфере
охраны окружающей среды и
экологической безопасности
Минприроды России Всеволод
Степаницкий на семинаре сове
щании, посвященном развитию
экологического туризма.
Для качественного развития
этой отрасли Минприроды Рос
сии считает необходимым в бли
жайшее время разработать про

грамму развития туризма для
каждого национального парка,
создать качественную инфра
структуру для обеспечения сер
висного обслуживания посетите
лей, а также развивать рекламно
информационное обеспечение
природных и историко культур
ных особенностей особо охраня
емых природных территорий.
Также Минприроды России
выступает за создание государ
ственной компании в сфере
ООПТ.
Прислала Ассоциация
зеленых Карелии.
На фото:
нацпарк «Паанаярви».

Мы в Карелии верим!
Хочу передать самые ис
кренние поздравления с Но
вым Годом всем читателям и
сотрудникам «Берегини»!
Всем нашим друзьям и со
ратникам, дорогим и люби
мым! Двухсотый номер эко
логической газеты  это бле
стяще! И мы все в Карелии
верим в ее продолжение!
И вот само сложилось:
Земля 
любимая планета,
И помнит каждый
с детства это!
Земля 
зеленая планета,
Пусть знает каждый
с детства это!
И Санта Клаус,
и Дед Мороз,
Кто в наше детство
счастье нес,
Уверен, будут петь
отныне
Во славу нашей
«Берегини»!

Ваш Дмитрий РЫБАКОВ,
председатель
Карельского отделения
фракции «Зеленая Россия»
партии ЯБЛОКО,
председатель постоянной

комиссии Петрозаводского
городского Совета по
экологической политике.
На фото: экологи за
работой. Крайний слева 
Д. Рыбаков.

«Когда будет срублено
последнее дерево, вы поймете...»
МИТИНГ ЗА СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ И СОКРАЩЕНИЕ ПАРНИКОВЫХ ВЫБРОСОВ
13 декабря в Москве состо
ялся митинг против вырубок ле
сов, лесопарков, особо охраняе
мых природных территорий, го
родских зеленых насаждений.
Митинг приурочен к судьбонос
ной конференции ООН по изме
нению климата, которая прохо
дит в эти дни в Копенгагене. Про
ведение митинга согласовано го
родскими властями. Организато
рами акции выступили московс
кие анархисты и «Альянс за пра
ва животных». В митинге примут
участие «Экологическая оборона
Московской области», инициа
тивные группы жителей в защиту
Бутовского, Битцевского, Хим
кинского, Цаговского и других
лесопарков.
Мы являемся свидетелями
все более нарастающего наступ
ления коммерческих интересов
на лесные территории. Леса в
московском регионе вырубаются
под различными предлогами:
строительство коттеджных по

селков, элитных жилых и рекре
ационных комплексов, подъез
дов к ним. Остатки природных
территорий в этом случае высту
пают фактором увеличения про
дажной стоимости этих объектов.
Фактически мы столкнулись с
приватизацией лесов и природ
ных территорий. Мы видим все
больше высоких заборов в лесах
и по берегам водоемов. Но хуже
всего того, что в недалеком буду
щем подобная тенденция приве
дет к уничтожению лесопарково
го защитного пояса Москвы, ра
зумно сохраненного в свое вре
мя для очистки воздуха самого
урбанизированного региона Рос
сии. Переломным моментом к
расчленению этого пояса может
стать строительство Централь
ной кольцевой автодороги с 6
километровой полосой инфра
структуры.
Похожую ситуацию мы ви
дим с заповедниками в других
регионах России. Среди приме

ров можно назвать уничтожение
и «освоение» Сочинского нацио
нального парка и Утришского за
поведника. Подобные действия
наряду с бездумными промыш
ленными рубками древесины в
тайге и тропических лесах явля
ются важным фактором ускорен
ного глобального потепления
климата Земли, которое грозит
увеличением силы и количества
ураганов, наводнений, засух, ги
белью различных видов живот
ных, проблемами с затоплением
прибрежных городов, продо
вольствием и громадным количе
ством климатических беженцев.
Мы призываем российскую
делегацию на конференции ООН
всячески способствовать заклю
чению юридически обязательно
го для стран участников согла
шения, в котором Россия
возьмет на себя обязательство
существенно сократить в бли
жайшее десятилетие выбросы
парниковых газов.

Утриш:
личный вопрос
к Президенту
Помните, прошлой зимой через реликтовый можже
веловофисташковый лес (заказник Большой Утриш)
между Анапой и Новороссийском стали строить непонят
ную дорогу к Черному морю? Активисты остановили стро
ительство, с трудом призвав на помощь прокуратуруми
лициюМинистерство природных ресурсов. Впослед
ствии выяснилось, что дорогу строят к будущей очеред
ной резиденции президента России. Сейчас территорию
лишают статуса заказника. Взамен  статус заповедни
ка, но без прибрежной территории, самой ценной в от
ношении биоразнообразия. На этой и следующей стра
ницах  подробности от местных активистов.
...Когда прошлой зимой на Утрише «Главпромстрой» пытался
пробить к месту некоего планируемого «объекта» на берегу Чер
ного моря «лесохозяйственную противопожарную дорогу», оказа
лось, что дорогу строили к участку, арендованному Фондом ре
гиональных некоммерческих проектов «ДАР», на деньги этого фон
да, принадлежащего ООО «Левит», соучредители которой пред
седатель Правления газовой компании «Новатэк» Леонид Михель
сон и депутат ГосДумы РФ от «Единой России» Леонид Симанов
ский. То есть на Утриш позарились олигархи, а не высшая госу
дарственная власть. Это вполне укладывалось в российские реа
лии.
Но весной появилась новая официальная информация. Лесной
план Краснодарского края на 2009 2018 гг., утвержденный крае
вой Администрацией и прошедший экспертизу в Минсельхозе Рос
сии. В нем «физкультурно оздоровительный комплекс», инициа
тор строительства Главное управление капитального строитель
ства Управления делами Президента РФ. Подчиняется Управле
ние лично Дмитрию Медведеву.
Место планируемого комплекса 72 й и 79 й кварталы Анап
ского участкового лесничества Новороссийского лесничества. Рай
он Утришских лагун уникальных реликтовых элементов ландшаф
та. Сердце заказника «Большой Утриш». Место наибольшей кон
центрации можжевельников и фисташек. Наиболее ценное с при
родоохранной точки зрения место на всем Утрише.
То есть и аренда Фонда «ДАР», и участок под «физкультурно
оздоровительным комплексом» Управления делами Президента РФ
находятся в одном и том же месте. И обеим рганизациям один и
тот же земельный участок как ни в чем не бывало отвел Департа
мент лесного хозяйства Краснодарского края. Очевидно: Фонд
«ДАР» подставная организация, призванная осуществить началь
ное освоение участка в районе Утришских лагун для последую
щей передачи Управлению делами Президента России.
Весной и летом Управление делами Президента России
активно участвовало в реализации Постановления Правительства
РФ от 23 мая 2001 г. в части создания заповедника «Утриш».
Администрация Краснодарского края и Минприроды РФ заповед
ник создавать категорически не хотели только нацпарк. А нацпар
ки в России после внесения в федеральное законодательство
изменений для освоения Сочинского нацпарка под Олимпиаду 2014
стали природными территориями, на которых при желании можно
строить что угодно.
Именно Управление делами Президента России настояло на
заповеднике. Но, увы, с «особенностями»
в самом его центре
должен располагаться тот самый «физкультурно оздоровитель
ный комплекс». Территория его, естественно, из заповедника ис
ключена, и к нему должны быть построены несколько автодорог,
рассекающих территорию заповедника.
Официально в ответах на запросы Экологической Вахты по
Северному Кавказу и депутата ГосДумы России от КПРФ Валерия
Рашкина управляющий делами Президента РФ Владимир Кожин
отказался признать, что Управление имеет отношение к проекту
строительства «физкультурно оздоровительного комплекса» на Ут
рише. Как же все таки физкультурно оздоровительный комплекс
Управления делами Президента попал в Лесной план и почему
занимает тот же участок, что и аренда Фонда «ДАР»? Об этом Ко
жин умолчал.
А вот Департамент лесного хозяйства Краснодарского края на
запрос Экологической Вахты подтвердил, что действительно «на
основании... планов социально экономического развития, уст
ных переговоров с арендаторами и инвесторами, Департамент
лесного хозяйства Краснодарского края включил в Приложение
№ 8 Лесного плана Краснодарского края «Инвестиционные про
екты курортно туристического (рекреационного) комплекса края»
в кварталах 72 и 79 Анапского участкового лесничества с указа
нием инициатора строительства Главного управления капиталь
ного строительства Управления делами Президента».
Возникает вопрос уже не к Управделами, а лично к Президен
ту России. Дмитрий Медведев знает о проблемной ситуации на
Утрише, об обеспокоенности россиян, пишущих письма, об отно
шении Управделами Президента России к ситуации. Об этом ему
лично сообщил исполнительный директор Гринпис России Сергей
Цыпленков 15 апреля 2009 г . во время встречи Президента с
Советом по содействию развитию институтов гражданского об
щества и правам человека. Президент в ответ на это сказал: «По
тем обеспокоенностям, что Вы сказали, я обязательно посмотрю».
Однако угрозы, нависающие над Утришем, до сих пор не устра
нены. Стоит ли ради реализации проекта, несущего разрушение
уникальному природному наследию страны и крайне не безупреч
ного с этической точки зрения, жертвовать уважением россиян к
государственной власти ?
Андрей РУДОМАХА.
Экологическая Вахта по Северному Кавказу.
(Смотрите материалы на стр. 7.)
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ОХРАННАЯ ГРАМОТА

Фарс с «общественными слушаниями»
по заповеднику «Утриш»
Начало. Анапа
1 декабря 2009 г. в Анапе со
стоялись общественные слуша
ния по эколого экономическому
обоснованию заповедника «Ут
риш».Они должны были начаться
в ЦНК «Родина» в 16 00. А на 14
часов на Театральной площади
перед «Родиной» активисты со
гласовали пикет в защиту целос
тности заповедника. Однако к
этому времени на главной пло
щади курорта кипела работа
монтаж новогодней елки. Пло
щадь была огорожена. Внутри
ограды сильно шумела машина
для мытья тротуарной плитки.
Много часов мыли один и тот же
участок площади.
В 14 часов в актовом зале
ЦНК «Родина» началось совеща
ние администрации города ку
рорта по подготовке к Новому
году. Заседание плавно перешло
в общественные слушания. Ибо
никто из зала так и не вышел.
Пришедших на слушания
граждан регистрировали, про
пускали через металлоискатель в
фойе, но в зал не допускали. Два
прохода в зал перегораживали
специально обученные и пере
одетые в штатское «громилы».

Специфический взгляд и выра
жение лиц выдавали сотрудников
спецслужб. В фойе также было
полно милиции в форме и не в
форме. Анапа город маленький,
и анапчане знают свою милицию
в лицо.
Среди не допущенных в зал
оказались все представители
экологических организаций из
Москвы, Новороссийска, Крас
нодара, Анапы, жители Большо
го Утриша, журналисты, специа
листы лесного хозяйства, канди
даты наук.
Растерянно стояла Ольга
Александровна Леонтьева, кан
дидат биологических наук, стар
ший научный сотрудник кафед
ры биогеографии географичес
кого факультета МГУ им. М.В. Ло
моносова. Она готовила обосно
вание заповедника и специально
прилетела из Москвы, чтобы за
щитить участок, изымаемый под
элитную постройку. Ведь именно
здесь еще обитают редчайшие
рептилии, чудом дожившие до
наших дней с доледникового пе
риода. В зал ее не пропустили.
Я пыталась пройти в зал, де
монстрируя охранникам тезисы

своего выступления. Управление
образования города курорта
Анапа тезисы у меня запросило
заранее. Я передала замечания
в приемную . Уверенная, что меня
не пропускают по ошибке, я на
звала свою фамилию преграж
давшим дорогу мужчинам, что
бы они сверили ее со списком
выступающих. Однако меня по
прежнему не пускали.
Вдруг через кордон с каме
рой пошли журналисты, и я попы
талась прорваться с ними. Но
тут же два охранника зажали
меня между собой, и один из них
дал мне в пах ногой. Он, види
мо, использовал этот прием ма
шинально, не сообразив, что у
женщин между ног нет мужских
болезненно реагирующих на
удар атрибутов, но все равно
было довольно больно. Кроме
того, в процессе такого воздей
ствия у меня выпала серьга из
уха, найти ее так и не удалось.
Было больно и обидно. Про
тив меня пятидесятилетней жен
щины, матери двоих детей, кан
дидата наук, преподавателя выс
шей школы, представителя от
России на международных эко

Новороссийск. Продолжение
2 декабря 2009 г. в Новорос
сийске состоялся второй раунд
так называемых «общественных
слушаний» по проекту эколого
экономического обоснования со
здания заповедника «Утриш».
Перед слушаниями казалось, что
фарс, подобный анапскому, не
повторится это уж совсем пере
бор. Однако: отработанная в Ана
пе схема была применена и на
«слушаниях» в Новороссийске.
Когда активисты Экологи
ческой Вахты по Северному Кав
казу прибыли за два часа до про
ведения слушаний к зданию Ад
министрации Новороссийска,
где в 16.00 они должны были на
чаться, происходившее там по
дозрительно напоминало днем
ранее имевшее место в Анапе. К
зданию администрации стягива
лись сотрудники подразделений
городской и внутригородских
окружных администраций, ком
мунальных служб.
За тем, чтобы в актовый зал
не попали посторонние, лично
следил заместитель главы горо
да Анатолий Разумеев. После
того, как несколько представите
лей Экологической Вахты спро
сили на проходной у милиционе
ра, как попасть на слушания и
нужно ли регистрироваться, Ра
зумеев бросился наперерез к
турникету. «Так, а это кто?»
заорал он. Услышав о причине
визита, Разумеев сказал, что в
актовом зале будет «общегород
ское совещание». А на вопрос,
не связано ли это «совещание»
с «подготовкой к Новому году»,
чиновник снова отреагировал,
срываясь на крик: «Вы мне ха
мите? Может, милицию выз
вать?».
Дежурный
милиционер
объяснил, что «слушания состо
ятся, как только закончится со
вещание и будет освобожден
зал», и попросил до 15.30 поки
нуть здание .
Организованными группами
прибывали казаки, одетые как на
парад. Возле крыльца их встре

чал атаман и после короткого
инструктажа с главным пунктом
«не выходить из зала, пока не
разрешат», казаков строем заво
дили в здание. В Анапе, правда,
казаки были, наоборот, одной из
главных сил пикета в защиту Ут
риша, и, соответственно, их на
«слушания» не пустили.
К 15.30 на проходной скап
ливалось все больше предста
вителей общественных органи
заций и граждан. Выяснилось,
что никакой регистрации участ
ников нет, а пояснить, когда же
все таки в актовом зале завер
шится «новогоднее совещание»
и начнутся слушания, дежурный
милиционер не смог.
К тому времени, когда на
проходной появился начальник
управления по взаимодействию
с правоохранительными органа
ми Администрации Новороссий
ска Валерий Лисицкий, страсти
накалились. Уже больше 50
представителей общественнос
ти желали попасть на слушания.
Однако милиция под личным
контролем Лисицкого не про
пускала никого безо всяких
объяснений.
В 16.00, к началу «слуша
ний», в актовый зал, где они про
водились, не удалось попасть ни
одному представителю обще
ственных организаций, включая
члена комиссии общественных
слушаний, представителя WWF
России Романа Мнацеканова. Не
были допущены представители
Экологической Вахты по Север
ному Кавказу, Движения «Спа
сем Утриш», Центра экологичес
кого образования «Аква», Крас
нодарской краевой организации
ВООП, Новороссийского комите
та по правам человека, жители
Новороссийска, заранее подав
шие заявления на выступление,
среди которых были преподава
тели местных вузов, студенты
экологи и даже помощник депу
тата Законодательного собра
ния Краснодарского края, пер
вый секретарь Новороссийско

го горкома КПРФ Георгий Сукач,
журналисты.
Не зная, как правдоподобно
объяснить людям, почему их не
пускают, наряд милиции под ру
ководством В. Лисицкого приду
мал новую легенду: мол, актовый
зал уже забит до отказа и свобод
ных мест нет. Однако монитор
видеонаблюдения, находящийся
на проходной, всем демонстри
ровал, что зал заполнен не бо
лее чем на три четверти и сво
бодных мест в нем достаточно,
чтобы вместить всех желающих.
Не имея иной возможности
выразить свое отношение к про
исходящему, представители об
щественности стали громко
скандировать в фойе перед ак
товым залом «Позор!», «Слуша
ния фарс», «Хватит врать»...
Вскоре несколько активис
тов Экологической Вахты и дви
жения «Спасем Утриш» расши
рили зону гражданских действий
за пределы узкого пятачка про
ходной. Они прорвались через
ограждения и попытались все
таки попасть в актовый зал. Но
двери оказались запертыми из
нутри. На их защиту бросились
сотрудники Администрации во
главе все с тем же Валерием Ли
сицким. Он уже не стеснялся
не только в выражениях, но и в
рукоприкладстве: устроил пота
совку с активистом Экологичес
кой Вахты Суреном Газаряном и
порвал на нем рубашку.
Милиция поначалу пыталась
вернуть активистов обратно, но
вскоре заняла пассивную пози
цию и взирала на происходящее
безучастно.
Когда стало ясно, что на
«слушания» попасть не удастся,
толпящиеся в фойе и на крыльце
граждане и представители об
щественных организаций стали
собирать подписи тех, кого не
пустили, и составлять акт о фак
те срыва «слушаний» по вине Ад
министрации города Новорос
сийска для их последующего оп
ротестования.

логических форумах, государ
ство выставило силовика с ку
валдообразными натренирован
ными руками и мощным ударом в
пах.
И все это чтобы я не смог
ла сказать людям, сидящим в
зале, что нельзя в самом серд
це заповедника строить спортив
но оздоровительный центр, тя
нуть к нему с трех сторон доро
ги. Что при таких условиях орга
низация заповедника бессмыс
ленна. Нельзя изымать почти
всю прибрежную часть из соста
ва заповедника и застраивать ее.
Ведь именно у воды сосредото
чено все биоразнообразие Ут
риша. Это естественно.
Но если сделать заповедник
в соответствии с рекомендаци
ями ученых, то тогда лучшие
земли побережья достанутся
черепахам и другим краснокниж
ным пресмыкающимся, кабанам
и косулям, а не элите современ
ной России!
...Накануне мне позвонили
знакомые и сообщили, что со
трудники управлений торговли и
здравоохранения обзванивают
владельцев магазинов и аптек
близь «Родины» и настоятельно
рекомендуют им не открывать
завтра свои заведения, так как
приедут «гринписовцы» и будут
громить витрины.

Моя бывшая студентка рас
сказала, что на спорную террито
рию кто то привез мешки со
шприцами и высыпал их вдоль бе
рега моря за Водопадной щелью.
Видимо, чтобы показать комис
сии из Краснодара, что заповед
ный лес стал пристанищем нар
команов. Активисты движения
«Спасем Утриш» собрали и вы
везли эти «улики». Сколько сил и
денег налогоплательщиков бро
шено на эти инсценировки!
В сюжетах по кубанскому ТВ
чиновники озвучили, что в зал
были не допущены псевдоэколо
ги крикуны и хулиганы. А все
добропорядочные граждане
смогли поприсутствовать. Види
мо, имели в виду себя.
Вот вам общество, состоя
щее из олигархищнической эли
ты и прислуживающего ей чинов
ничьего сословия. Сами себя во
власть выдвигают, сами за себя
голосуют. Сами народными богат
ствами, природными ресурсами
распоряжаются. Имеют богатства
несметные и власть безмерную.
Мне же, вроде тоже по Конститу
ции право имеющей хотя бы выс
казаться, достался от государства
только силовой удар в пах.
Светлана ПАНЬКОВА,
кандидат биологических наук.
Анапа.

Ближе к пяти вечера в фойе
Администрации уже стояла кро
мешная тьма, однако милицио
неры и сотрудники мэрии не
включали освещение, чтобы
было неудобнее снимать проис
ходящее на видео и фото.
В начале шестого псевдо
слушания закончились, их «уча
стников» выпустили с черного
входа. И они массово повалили
через улицу обратно в Админис
трацию на свои рабочие места.
Повторение в Новороссий
ске фарса, случившегося днем
раньше в Анапе, говорит о том,
что власти Краснодарского края
в союзе с Минприроды России
решили де факто ввести в
практику новый стандарт про
ведения «общественных слуша
ний» по экологически проблем
ным проектам, гарантированно
исключающий какое бы то ни
было участие общественности и
всегда дающий нужный «резуль
тат». На «слушания» заранее сго
няется послушная толпа чинов
ников в роли «общественности»,
что надо говорит и где надо го
лосует, а подлинная обществен
ность силовыми методами на
«слушания» не допускается. Уве
ренность администраций и Мин
природы в своей безнаказанно
сти говорит о том, что сценарий
этой инновационной схемы раз
работан где то гораздо выше и,
очевидно, сопровождался га
рантиями, что все «вопросы бу
дут разрешены».
Однако топорные действия
так перегнули палку и сплотили
в противостоянии беспределу
абсолютно все общественные
экологические организации и
граждан, что теперь добиваться
своего властям придется через
плотный барьер гражданского
сопротивления.
Экологические организации
направили совместное письмо в
органы прокуратуры с требова
нием признать данные «слуша
ния» недействительными. Гото
вятся судебные иски.
Дмитрий ШЕВЧЕНКО,
Андрей РУДОМАХА.
Экологическая Вахта по
Северному Кавказу.

...И вертолетные
площадки
11 декабря в «Живом журна
ле» на блоге пользователя Garnelis
была опубликована доселе неиз
вестная общественности схема
комплекса, который планируется
построить в самом сердце Утри
ша в районе 2 й, 3 й и 4 й лагун. На
том участке, который сдан в арен
ду Фонду «ДАР» и где в Лесном пла
не Краснодарского края на 2009
2018 гг. значится строительство
«физкультурно оздоровительного
комплекса» Управления делами
Президента России.
Согласно схеме, «противо
пожарная лесохозяйственная до
рога» это двухрядное автомо
бильное шоссе, которое будет
подходить к комплексу с двух сто
рон и пересекать его. Комплекс
состоит из жилых строений, тен
нисных кортов, футбольного поля,
закрытого причала для яхт и ка
теров, поля для гольфа, вертолет
ных площадок.
На участке массово произра
стают краснокнижные виды дере
вьев три вида можжевельника и
фисташка туполистная. Деревья
будут массово уничтожаться.
Это никак не стыкуется с усло
виями договора аренды, согласно
которому Фонд «Дар» имеет пра
во строить здесь только времен
ные постройки (беседки, пункты
хранения инвентаря) и благоуст
раивать лесной участок.
Это грубо противоречит ре
жиму заказника «Большой Утриш».
Не случайно этот участок под
предлогом создания заповедни
ка «Утриш» хотят лишить вообще
охранного статуса: его и не вклю
чают в заповедник (самый ценный
с точки зрения биологического и
ландшафтного разнообразия учас
ток Утриша!), и лишают нынешне
го охранного статуса, упразднив
заказник «Большой Утриш» после
создания заповедника.
Схему «физкультурно оздоро
вительного комплекса» в более вы
соком качестве, чем в «Живом жур
нале», можно посмотреть здесь:
http://www.ewnc.info/node/5112
Экологическая Вахта
по Северному Кавказу.
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ËÅÑÎÂÎÄ
Дорогие лесоводы Нижегородской области! Коллектив
«Берегини» от всей души поздравляет вас с успехами по обу
стройству лесов Нижегородской области в уходящем нелег
ком году. Надеемся, что грядущий 2010 год будет для нас всех
творческим, благоприятным для реализации самых заветных
желаний и, конечно, сохранения и приумножения одного из
самых замечательных явлений биосферы  Русского Леса.
Ваша «Берегиня».

Как воспроизводить леса. Итоги-2009

По пути к Снежной королеве. Фото И. МЕЛЕКЕСЦЕВА.

25 ноября в городе Семенове Лесная коллегия министерства экологии и природных ресур
сов Нижегородской области обсуждала воспроизводство лесов в условиях разграничения пол
номочий в области лесных отношений и итоги инвентаризации лесных культур. Участвовали пред
ставители министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, члены Лес
ной коллегии, представители администрации Семеновского района, руководители районных
(межрайонных) лесничеств, руководители государственных лесохозяйственных предприятий,
генеральный директор Союза лесовладельцев Нижегородской области, арендаторы лесных уча
стков.
Воспроизводство лесов в области  часть государственной стратегии Нижегородской облас
ти по восстановлению лесных ресурсов и оздоровлению окружающей природной среды. Для ее
реализации разработана областная целевая программа «Охрана, защита и воспроизводство ле
сов в Нижегородской области на период до 2012 года». Основная цель Программы  через систе
му лeсоводствeнных, организационно  технических и экономических мер уменьшить площадь
не покрытых лесом земель, добиться повышения продуктивности лесов при их рациональном
использовании, повысить роль лесов в экологическом оздоровлении области.
Лесовосстановление в лесном фонде области в 2009 году по сравнению с 2006 годом увели
чилось почти на четверть, и более, чем на четверть  посадка леса. С введением нового Лесного
кодекса заметно возросла роль арендаторов лесных участков в создании лесных культур. В 2010
году площадь арендуемых лесных участков составит около 2,1 млн. гектаров. На арендованных
лесных участках работы по воспроизводству лесов выполняются за счет средств арендаторов. В
то же время, в качестве помощи арендаторам Правительство Нижегородской области будет ком
пенсировать их затраты на проведение лесовосстановительных работ на площадях, не покры
тых лесной растительностью и не являющихся следствием их деятельности.
В 2010 году лесовосстановительные работы планируется провести на площади 6,5 тысячи гек
таров. Учитывая накопленный значительный опыт, квалифицированные кадры, практическую ра
боту с арендаторами, лесхозами, представителями бизнеса за последние два года  у министер
ства экологии и природных ресурсов есть возможность справиться с поставленными задачами.

Ветлужский район:
Зеленым территориям 
за незаконную рубку приговор
полесному тщательный учет
Вечная проблема с городс
кими зелеными насаждениями. В
частности, с так называемыми
озелененными территориями об
щего пользования. К ним отно
сятся парки, сады, скверы, буль
вары, набережные и другие рек
реационноприродные террито
рии. Вопервых, непонятно,
сколько их точно, вовторых, по
нятно, что вроде бы маловато,
особенно в областном центре.
Попытки подсчета здесь дела
лись неоднократно, но, вопер
вых, Нижним Новгородом город
ская территория Нижегородской
области не ограничивается, а во
вторых, делать это надо на регу
лярной основе.
С недавних пор в Нижегород
ской области ведется Реестр
озелененных территорий общего
пользования. Вести его начали
согласно принятому в сентябре
2007г. Закону Нижегородской об
ласти «Об охране озелененных
территорий Нижегородской об
ласти» и утвержденному в авгус
те 2008 г. Порядку ведения Реес
тра озелененных территорий об
щего пользования городов Ниже
городской области.
В Реестр включается инфор
мация только об озелененных
территориях общего пользова
ния и только для населенных пун
ктов, имеющих статус города. В
Нижегородской области  28 го
родов: Нижний Новгород, Арза
мас, Балахна, Богородск, Бор,

Ветлуга, Володарск, Выкса, За
волжье, Городец, Княгинино,
Кстово, Кулебаки, Лукоянов,
Лысково, Навашино, Горбатов,
Ворсма, Павлово, Первомайск,
Перевоз, Семенов, Сергач,
Урень, Чкаловск, Шахунья, Са
ров, Дзержинск.
Цель ведения Реестра  эф
фективное управление озеле
ненными территориями и обес
печение прав граждан и обще
ственных объединений на досто
верную информацию о состоя
нии озелененных территорий в
Нижегородской области. Реестр
ведет уполномоченный орган ис
полнительной власти Нижего
родской области в сфере охраны
озелененных территорий. До сих
пор Реестр формировался упол
номоченным органом по предло
жениям органов местного само
управления.
Какие же выводы можно сде
лать на основе анализа Реестра?
1. Площадь озелененных
территорий общего пользования
в большинстве городов Нижего
родской области не соответству
ет установленным Законом нор
мативам.
2. В городах Нижегородской
области озелененных террито
рий общего пользования больше,
чем предоставляют органы мес
тного самоуправления для вклю
чения в Реестр.
3. Описания границ озеле
ненных территорий общего

пользования, предоставленные
органами местного самоуправ
ления, не позволяют качествен
но охранять данные территории.
Обеспеченность населения
озелененными территориями об
щего пользования соответствует
норме закона или превышает ее
только в 7 городах: Семенов,
Урень, Ветлуга, Городец, Павло
во, Навашино, Горбатов. Почти
соответствует  в Сарове и Вык
се. А хуже всех обеспечены озе
лененными территориями обще
го пользования Володарск (0,1
квадратных метра на человека),
Дзержинск (0,5), Арзамас (1,2),
Кулебаки (1,4), Княгинино (1,9),
Перевоз (2,4), Балахна и Бор (по
2,6), Первомайск и Шахунья (по
3,9), Заволжье (4,0).
В Нижнем Новгороде по дан
ным Реестра на одного жителя
приходится в среднем 4,4 квад
ратных метра озелененных тер
риторий общего пользования.
Нормативу не соответствует уро
вень озеленения ни одного рай
она города (от 1,2 в Советском
районе до 10,8 в Приокском).
И вот 3 ноября в Закон «Об
охране озелененных территорий
Нижегородской области» были
внесены изменения. Минприро
ды Нижегородской области, как
уполномоченный орган в сфере
охраны озелененных террито
рий, теперь имеет право по соб
ственной инициативе вносить
озелененные территории в Ре

естр. Кроме того, эти предложе
ния теперь могут вносить гражда
не и общественные объедине
ния.
У Минприроды появилась
возможность учесть не представ
ленные органами местного само
управления для включения в Ре
естр озелененные территории
общего пользования и провести
работу по сбору информации об
этих территориях и включению их
в Реестр. В этом плане главная
задача Минприроды Нижегород
ской области  включить все озе
лененные территории общего
пользования в Реестр и опреде
лить границы на местности. И 18
ноября члены Законодательного
Собрания Нижегородской обла
сти обсуждали формирование
реестра озелененных террито
рий общего пользования. Ми
нистр экологии и природных ре
сурсов Нижегородской области
Ю.Н.Гагарин проинформировал о
проблемах и порядке ведения и
формирования Реестра. Оценка
нормативов площади озеленен
ных территорий общего пользо
вания затруднена тем, что боль
шинство ОМСУ полностью или
частично не располагают данны
ми о площади фактически озеле
ненных территорий. Для опера
тивного получения информации
Ю.Гагарин предложил передать
ведение Реестра ГУ НО «Нижего
родский государственный лес
ной реестр».

Судья Ветлужского рай
онного суда Нижегородской
области в конце ноября вы
нес приговор индивидуаль
ному предпринимателю в
сфере заготовки и перера
ботки древесины А.Е.Беляе
ву, обвинявшемуся в неза
конной рубке деревьев. С
февраля по март 2009 года
предприниматель, не имея
соответствующего разреше
ния, срубил в Ветлужском
районном лесничестве 870
деревьев, общей кубомас
сой 463 кубометров. Этим он
причинил лесному хозяйству
особо крупный материаль
ный ущерб на сумму свыше
трех миллионов рублей.
Обвиняемый был приго
ворен к пяти годам лишения
свободы условно с лишением
права в течение трех лет за
ниматься коммерческой или
иной деятельностью в сфере
лесного хозяйства, связанно
го с заготовкой леса. Суд
принял решение взыскать с
предпринимателя в пользу
правительства Нижегородс
кой области в лице министер
ства экологии и природных
ресурсов Нижегородской об
ласти материальный ущерб.
У обвиняемого конфискова
ны орудия преступления и
наложен арест на имуще
ство.
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Такая школа была бы преце
дентом для России. Ведь и в со
ветские времена ЦНИЛХИ, кото
рый координировал всю отрасль
лесохимии в СССР, находился
именно в Нижнем.
По подсчетам Василия Ко
роткого, механической перера
боткой можно получить с одно
го дерева продукции на 5,56 ты
сяч рублей. Но это всего лишь
десятая часть. Заготовка живи
цы, которая в течение десяти лет
всегда предшествовала рубке в
дореволюционные и советские
времена, и ее переработка спо
собны дать еще 15 тысяч рублей.
Переработка хвойной лапки  5
тысяч, реализация полученного
древесного угля  350 рублей, а
переработка пней  более 22 ты
сяч. И при этом  еще не самом
лучшем  варианте лесохими
ческой переработки древесины
можно получить с одного только
дерева продукции почти на 50
тысяч.
Самое главное, что есть хо
роший спрос на продукцию ле
сохимии как в самой России, так
и за рубежом. В первую очередь
это сосновая живица (смола), из
которой получают скипидар и
канифоль. На основе скипидара
изготавливают различные ра
створители для красок и лаков,
он находит применение в фар
мацевтической и текстильной
отраслях. А канифоль вообще

Очищенная живица для медици
ны и ветеринарии ценится в три
раза дороже. Но смолой мы се
годня не обеспечиваем даже
себя. Только в Китае Россия за
купает 100 тысяч тонн канифоли
в год. Но она низкого качества и
не годится для многих наших
технологий. Поэтому СИБУР, на
пример, для своего шинного
производства закупает кани
фоль в Белоруссии.
Второе направление лесо
химии  производство активиро
ванных углей. Они применяются
для очистки воды, лекарств, вин,
трубопроводов, в золотодобы
вающей промышленности, при
различных химических авариях,
например, при разливе нефти. В
развитых странах у любого руко
водителя предприятия есть не
прикосновенный запас таких уг
лей.
Во всем мире производится
17 миллионов тонн углясырца.
Пять стран производят по мил
лиону тонн, Россия  всего 200
тысяч. Часть углей мы закупаем
в Канаде, но там их получают из
торфа, они менее активны, чем
древесные. Порядка 150 тысяч
тонн везем из Дании и Китая. Но
китайские угли содержат тяже
лые металлы, обнаружить кото
рые может только достаточно
совершенная и дорогая аппара
тура. Применение их может па
губно сказаться на качестве

Такая разнообразная живица.

является стратегическим сырь
ем для производства кабелей и
шин в военной и гражданской
промышленности. За 10 лет за
готовки живицы с каждого дере
ва можно собрать до 15 кг этого
ценного сырья и получить потом
до 10 кг канифоли. Скипидар и
канифоль получают не только из
живицы, но и из пней хвойных
пород. Из кубометра горбыля и
пневой части дерева можно по
лучить до 150 кг креолина, ис
пользуемого в ветеринарной
практике и сельском хозяйстве
для дезинфекции и дезинсек
ции. Его цена 150 рублей за кг, а
объем только российского рын
ка  около 10 тысяч тонн.
Сегодня скандинавские
компании, которые ни одно
бревно не заложат в стену без
антисептика, готовы закупать у
нас до тысячи тонн смолы в год
по 400 рублей за килограмм.

многих конечных продуктов. И
вообще за рубежом широко ис
пользуется химическая актива
ция углей, а в России  заведо
мо чистая паровая.
По оценкам Василия Корот
кого, емкость рынка продукции
из древесной зелени в России
500 миллионов долларов. Одна
только фирма «Калина» (Сверд
ловская область) ежемесячно
привозит из Швейцарии для
производства парфюмерии и
косметики экстрактов из этого
вида сырья на 100 миллионов
рублей. Что мешает нам перера
батывать мох, кору деревьев,
бересту, делать вытяжки из трав
и листьев, превращая их из от
ходов, которые в огромном ко
личестве гниют на вырубках, в
дорогостоящие экстракты? По
словам Василия Короткого, сей
час на Западе фармацея утрачи
вает химическое направление.

Директор «Химинвеста»
Василий Короткий.

Там все больше изготавливают
лекарств из натурального сырья.
Нам же стараются продать хоро
шо пахнущие искусственные эк
страгенты.
Сегодня, по мнению Васи
лия Короткого, по уровню разви
тия лесохимии и добычи живицы
Россия находится на уровне
1928 г. Мы производим всего 10
тысяч тонн живицы, в то время
как Китай в этом году добыл 700
тысяч тонн. Там государство ак
тивно поддерживает научные
исследования в этой сфере. По
хоже  в Белоруссии. Но в нашей
стране с лесом обращаются
варварски, его биомассу ис
пользуют только на 20%, а
многие предприятия лесохими
ческой отрасли просто погибли.
Крупные лесохимические заво
ды сохранились только в Воло
годской, Ленинградской и Ново
сибирской областях.
Хорошей новостью можно
назвать то, что даже сейчас в Ни
жегородской области сохрани
лась половина лесохимии стра
ны. «Оргсинтез» в Нижнем Нов
городе способен перерабаты
вать 36 тысяч тонн живицы в год.
Конечно, обороты упали, но
предприятие живо и способно
подняться.
В поселке Сява Шахунского
района находится завод «Карбо
хим», который раньше выраба
тывал 23 тысячи тонн активиро
ванного угля в год. Он и сейчас
еще способен производить ми
нимум 5 тысяч тонн в год, если
областное правительство сдер
жит обещание и наладит выде
ление лесных участков. Тогда
завод выстоит и в условиях кри
зиса. Но пока из необходимых 35
тысяч кубов древесины выделя
ют лишь 5.
Лесохимическое предприя
тие на станции Ветлужская сей
час переориентировалось на
другие товары, но грамотные
кадры сохранились. В Урене ра
ботает завод «Оргхим», выпус
кает канифольноскипидарную
продукцию. Еще можно успеть
возродить первенец советской
лесохимии  завод на Вахтане
(пущен в 1921 г.). Там находится
единственная в России топка
генератор системы Померанце
ва для пиролиза древесной
щепы. Здесь получали уникаль
ные продукты  натуральные
препараты для копчения рыбы и
мяса. Кроме того, именно в Ниж
нем находится ЦНИЛХИ, кото
рый координировал всю отрасль

В нашей стране с лесом
обращаются варварски, его
используют только на 20 %, считает
директор НТЦ «Химинвест»
Василий Короткий. И предлагает
создать Школу малой лесохимии,
под которую он уже выкупил
Мухтоловский химлесхоз.
лесохимии в Советском Союзе.
Василий Павлович Короткий
 лесохимик в третьем поколе
нии, закончивший два факульте
та Ленинградской лесотехничес
кой академии. В 1994 г. он создал
научнотехнический центр «Хим
инвест» и теперь активно зани
мается заготовкой и переработ
кой живицы, древесины, произ
водством активированных углей.
Он уже создал научный консор
циум, объединив в разработке
технологий глубокой переработ
ки леса два нижегородских вуза,
два петербургских, один казанс
кий и один московский. Проекты
членов консорциума находят
поддержку у Фонда содействия
развитию малых форм предпри
ятий в научнотехнической сфе
ре. «25 лет наука в этой отрасли
не развивалась. Оборудование
на местах старое. Все нужно об
новлять и делать в конечном ито
ге лесохимический кластер. А ба
зироваться он должен на малых
предприятиях. Давно рассчита
но, что радиус подвоза сырья для
малой лесохимии не должен пре
вышать 10 км. Именно на местах
должен производиться сбор и
первичная переработка живицы,
получение углясырца и т.п. Акти
вирование угля и глубокая пере
работка пойдут уже на средних и
крупных предприятиях. Такая по
становка дела даст работу насе
лению сел и поселков области.
Но их еще надо научить, ведь эти
навыки стремительно утрачива
ются. Нужна Школа малой лесо
химии. Под нее мы уже выкупили
обанкротившийся Мухтоловский
химлесхоз. Теперь просим у пра
вительства области передать
нам в аренду Мухтоловское уча
стковое лесничество, чтобы со
здать на этой базе модельный
лес, где бы отрабатывались ле
сохимические технологии и тех
нологии восстановления леса.
Здесь мы могли бы обучать лю
дей таким специальностям, как
вздымщик, сборщик живицы,
оператор смолокуренных и дег
текуренных установок и т.п. Есть
договоренность с Нижегородс
кой сельхозакадемией о созда
нии там филиала кафедры лесо
водства и лесовосстановления.
Мы готовы поставить туда обору
дование для лабораторных и
практических занятий, сделать
компьютерный класс. «Химин
вест» и НГСХА обращались с
этим предложением в Министер
ство инвестиционной политики,
но не получили поддержки. Мы
ведь даже денег не просим, дай
те только лес в аренду. Для ле
сохимии участки леса нужно да
вать в долгосрочную аренду, а не
на вырубку. Именно тогда будет
время собрать живицу до рубки
деревьев, а потом восстановить
лес после нее. Только такой под
ход даст чувство хозяина перера
ботчикам леса и сохранит наше
общее богатство. А у нас уже раз
решают рубить лес без подсочки
для сбора живицы. О какой глу
бокой переработке тогда ратует
наше правительство?
Честно говоря, мне легче
попасть на прием к директору
Федерального департамента
лесной и легкой промышленно
сти, в Федеральное агентство по
науке и инновациям, чем в обла
стное министерство инвестици
онной политики. Больше туда

уже идти не хочется. Им почему
то нужны проекты с большой
фондоемкостью, а не с большой
фондоотдачей. Именно ее и
дает лесохимия. Через малый
бизнес в этой отрасли область
может получить до 25 миллиар
дов рублей дохода.
Лесохимию я все равно не
брошу, буду искать поддержку в
других местах. Мы нормально
работаем с министерством ма
лого предпринимательства, оно
помогало нам проводить обуче
ние людей, находим понимание
в министерстве промышленно
сти и инноваций, отрабатываем
варианты по перспективному
развитию лесохимии с «ОПО
РОЙ России».
В конце нашей встречи Васи
лий Павлович показал мне опыт
ные образцы пищевых добавок
для крупного рогатого скота. Они
сделаны на основе активирован
ных углей и избавляют животных
от микотоксикоза, вызываемого
импортными кормами. Пока ле
чат их импортными добавками, а
эти будут первые российские.
Еще он мечтает организовать в
области производство биобута
нола для оргсинтеза топлива и
многих материалов. А самым
перспективным считает произ
водство саморазлагающейся
пленки взамен полиэтилена. В
Швейцарии и Америке такие
производства уже появляются.
Мы бы смогли использовать
здесь недревесные отходы и
весь неликвид лесопереработки.
«Все отходы и некондиция долж
ны стать сырьем для лесохимии,
 сказал Короткий.  Мы должны
научиться использовать все, и
даже скрип наших сосен прода
вать в Голливуд».
О герое. Василий Павло#
вич Короткий родился в 1954
г. в Архангельской области.
Потомственный лесохимик
и лесовод: дед Василия Пав#
ловича был участником пер#
вого съезда лесоводов в
СССР в 30#е годы.
В 1976 г. закончил Ле#
нинградскую лесотехничес#
кую академию, химико#тех#
нологический факультет. В
1981 закончил там же инже#
нерно#экономический фа#
культет. С 1976 по 1987 г. ра#
ботал в пусконаладочной
организации, участвовал в
пуске семи лесохимических
заводов от Архангельска до
Сибири. С 1987 по 1992 г.
работал в объединении
«Лесхимпром». Член советов
акционеров нескольких ле#
сохимических предприятий.
Почетный работник лесной
промышленности. С 2008 г. #
член#корреспондент Между#
народной академии наук
экологии и безопасности
жизнедеятельности (МА#
НЭБ). В 1994 г. создал свою
организацию «Химинвест»,
которая занимается заготов#
кой и переработкой живицы,
заготовкой и переработкой
древесины, производством
углей. Участвует в инвести#
ционных программах.
Ольга ЧУПАЧЕНКО.
газета «Биржа».
Фото Вячеслава
СЕННИКОВА.

10

стр.

Хорошо, когда нет нужды верить

№ 12 (2009)

ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В конце ноября пятеро ни
жегородцев и двое муромлян
побывали в Швеции. Это была
короткая техническая поездка
 исключительно для ознаком
ления с «атомной» составляю
щей шведской энергетики.
Организована она была корпо
рацией «Росатом» в связи с
планами строительства Ниже
городской АЭС в Навашинском
районе Нижегородской облас
ти на границе с Муромским
районом Владимирской обла
сти. Принимающая сторона 
Шведское агентство по радиа
ционной безопасности  цент
ральный орган, отвечающий за
радиационную защиту и ядер
ную безопасность людей и ок
ружающей среды, подотчет
ное Министерству окружаю
щей среды Швеции.
Среди членов делегации
были два муромских депутата,
участника «муромского противо
стояния» Нижегородской АЭС 
Василий Вахляев и Андрей Апа
рин, остальные  нижегородцы.
Весь первый день мы прове
ли в стенах Шведского Агентства
по радиационной безопасности,
весь второй  на атомной электро
станции в поселке Форшмарк, в
двух часах езды от Стокгольма,
побережье Балтийского моря (это
одна из трех шведских АЭС) и рас
положенном здесь подземном
(точнее, внутрискальном) могиль
нике радиоактивных отходов низ
кой и средней активности.
Многие факты, озвученные в
докладах и презентациях наших
хозяев касательно шведского за
конодательства в области ядер
ной деятельности, процесса при
нятия решений в этой сфере,
шведской системы обращения с
радиоактивными отходами,
включая отработанное ядерное
топливо, учета общественного
мнения при строительстве мо
гильника, структуры шведской
энергетики и т.д., были для учас
тников поездки новыми, иногда
неожиданными.
Ну, а шведские реалии в це
лом  обилие велосипедистов на
улицах Стокгольма, чистота воз
духа, ощущение безопасности и
спокойствия, энергосберегаю
щие навороты в гостиничном но
мере, доброжелательность окру
жающих  были вполне ожидае
мыми, типично скандинавскими.
К этому добавлялся рождествен
ский декор улиц и магазинов,
скрашивавший пасмурное начало
зимы. Снег в Стокгольме изза
климатических перемен уже ред
кий гость  в отличие от зим всего
двадцатилетней давности и скан
динавских сказок.
Почти половину шведского
электричества производят
именно на АЭС. На втором мес
те  ГЭС. В Швеции много рек с хо
рошим гидроэнергетическим по
тенциалом, правда, на части их
строить ГЭС запрещено по эколо
гическим соображениям. При
мерно восьмую часть дают тепло
вые, и примерно двадцатую  вет
роэлектростанции. Если развитие
ветроэнергетики будет идти по
плану, составленному правитель
ством, то к 2010 году доля ветря
ков в производстве электриче
ства увеличится в 10 раз.
Энергетический баланс в це
лом (с учетом тепла) немного
иной. Доля АЭС  несколько боль
ше трети. Примерно треть  доля
нефтепродуктов. Высока и посто
янно растет роль биотоплива  в
основном древесных отходов 
возобновимого и климатически
нейтрального источника энергии.
В основном для производства
тепла. Швеция  страна холодная.
Как и Россия. Биотопливо + энер
гия рек  вот основные местные
ВИЭ. В 2003 году на базе этих ре
сурсов в стране производилось
26 % всей энергии, в то время как
в среднем в ЕС  лишь 6 %. Таким
образом, в области использова
ния возобновляемых источников
энергии Швеция идет впереди
большинства стран.
На долю природного газа
приходится менее 2 % общего по
требления энергии в Швеции.
Чуть больше  на долю угля. Силь
но с 70х годов сократилось ис

пользование нефти  с 70 % до 32
%. Это  принципиальный момент
для Швеции. Сейчас масштабное
сжигание углеводородов непри
емлемо для нее по климатичес
ким соображениям, а в прошлом,
как я поняла, именно страх зави
симости от иностранной нефти,
подогретый мировым нефтяным
кризисом, и заставил шведов в
начале 70х сделать ставку на
атомную энергетику. Тем более,
что тогда, до аварий на Три Майл
Айленде и в Чернобыле, отноше
ние к атому было спокойным.
Впоследствии же опятьтаки
страх, но уже перед «мирным ато
мом» заставил пересмотреть и
этот выбор. И сейчас, несмотря на
то, что каждый второй киловатт
электричества здесь  атомный, в
Швеции действует политическое
решение о постепенном отказе
от производства атомной
энергии. Так решило большин
ство населения на референдуме
в 1980 году, после аварии на Три
Майл Айленде. В результате по
степенного отказа в 1999 году был
выведен из эксплуатации реактор
Барсебек1, в 2005 году  реактор

У порога информационного
центра АЭС нас встретил его со
трудник Микель Окман. Он и еще
5 сотрудников центра обеспечи
вают посетителей интересующей
их информацией. Посетителей
много. В год  около 15 тысяч!
Здесь проводят экскурсии, в том
числе  в могильник радиоактив
ных отходов. Конечно, это произ
водит впечатление серьезной ин
формационной открытости.
...После возвращения на
шей делегации из Швеции одно
нижегородское новостное агент
ство написало: мол, даже пред
ставители «Дронта» в результате
поездки убедились в безопасно
сти шведских АЭС. Конечно, такие
выводы  на совести автора ново
сти. Мы были на АЭС как экскур
санты и провели здесь несколько
часов. И даже настоящие экспер
ты за такой срок не сделали бы
никаких серьезных выводов. Для
сравнения: после того, как в 2006
г. на данной АЭС  АЭС Форшмарк
дважды за год останавливали ре
акторы (сначала в момент корот
кого замыкания во внешней элек
троцепи одного из реакторов не

мана, на падение каких самолетов
рассчитывалась защита АЭС
Форшмарк. Как оказалось, здесь
вообще нет регулярных авиарей
сов. И тем не менее, для расчетов
взяли самолет «Джамбо», то есть
Боинг747. «Не самый большой, 
извиняющимся тоном сказал Ми
кель,  средний». Весит «Джамбо»
от 300 до 400 тонн, бывают и тя
желее. Такой вот первый попав
шийся факт. В одном случае за
щита реальная, в другом  прак
тически декоративная. Но если уж
надеяться на авось, зачем вооб
ще тогда тратить деньги на защи
ту, которая все равно не защитит.
Интересны подробности мо
ниторинга окружающей среды.
Слово Микелю Окману:
 АЭС Форшмарк, как все
шведские АЭС, расположена на
морском побережье, и морская
вода используется как вода во
втором контуре для охлаждения
реакторов  около 150 м3 воды в
секунду для всех трех блоков. Что
бы нагретая выпускаемая вода не
перемешивалась с более про
хладной морской, здесь сооруже
ны подводные туннели, по кото

Швеция атомная
Барсебек2. АЭС Барсебек распо
ложена близко к Дании, населе
ние которой давно требовало ее
закрытия.
Сейчас в Швеции использу
ется 10 ядерных реакторов. По
словам сотрудников Агентства
радиационной безопасности, это
очень важная цифра. Общее чис
ло реакторов в настоящее время
не должно ее превышать. Но мож
но повышать мощность действу
ющих реакторов. В Форшмарке
находятся 3, в Оскархамн  тоже
3, и в Рингхальс  4 реактора из 10.
То есть большинство шведских
реакторов  старые. Самый пер
вый блок Оскархамн1 был пущен
в эксплуатацию в 1972 г., самый
новый  последний блок АЭС Фор
шмарк  в 1985. После этого ре
акторы не строились. Будут ли?
По мнению некоторых экс
пертов, в Швеции наступает «по
ворот» к атомной энергетике и,
возможно, запрет на строитель
ство новых реакторов будет отме
нен. Разумеется, как сказали нам
докладчики  только при достиже
нии определенного консенсуса
мнений различных политических
сил, в том числе общественности,
зеленого движения, профсоюзов
и пр. Впрочем, по судя данным оп
росов, большинство шведов на
строено сдержанно и не ради
кально, но на «атомный Ренес
санс» не нацелено. К примеру,
опрос в октябре 2008 г.: за про
должение использования ядер
ной энергии и строительство но
вых реакторов по мере необходи
мости высказалось 40 %, за про
должение, но без строительства
новых реакторов  36 %. Не опре
делилось 6 %, и продолжать из
бавляться от ядерной энергии пу
тем политических решений хочет
18 % опрошенных. Таким обра
зом, за строительство новых ре
акторов выступает пусть солид
ное, но все же меньшинство.
На трех блоках АЭС Форш
марк, где мы побывали, выра
батывается 1\6 часть электро
энергии, производимой в Швеции
 около трех тысяч мегаВатт. Боль
шая часть Форшмарк принадле
жит Ватерфалл  крупнейшей
энергетической компании Шве
ции. Ватерфалл формулирует
свою стратегическую цель так:
«Сделать электричество чистым».
При этом под чистотой понимает
ся климатическая нейтральность
к 2050г., а под нею  3 способа
производства электричества: 1)
ВИЭ, 2) сжигание углеводородов
с улавливанием и захоронением
углерода (CCSтехнология), 3)
атомная энергетика. Ну... как есть.

включились автоматически два из
четырех резервных дизельгене
ратора, охлаждающие водяной
пар, идущий от реактора, а через
полгода обнаружился износ рези
новых прокладок двух реакторов),
эксперты МАГАТЭ работали здесь
несколько месяцев, изучая обста
новку, и лишь после этого вынес
ли целый ряд замечаний к работе
станции, до того считавшейся са
мой безопасной в мире. (К слову,
в Форшмарке об этом рассказы
вают охотно и не стесняются ука
зывать причину нарушений:
«Вскружилась голова от звания
«самой безопасной АЭС», позво
лили себе отступления от инст
рукций»...).
Но, хотя о глобальных выво
дах говорить не приходится, все
же какието впечатления, ощуще
ния появились. В частности  дей
ствительно, создалось впечатле
ние, что в Швеции стандарты и бе
зопасности, и открытости, и уче
та общественного мнения, и от
ветственности за будущее более
высоки, чем те, что предлагает
Росатом населению Нижегородс
кой и Владимирской областей.
Итак, о безопасности. Вряд
ли ктото будет утверждать, что
существуют абсолютно безопас
ные объекты, имеющие в составе
атомный реактор. Специалисты
предпочитают говорить не о «бе
зопасности», а о расчетной веро
ятности тех или иных происше
ствий. Понятно, что она тем ниже,
чем больше соломки подстелено.
Под АЭС Форшмарк, правда,
лежит не соломка, а скала. В этом
плане шведам и финнам, можно
сказать, повезло. Едешь в автобу
се  по сторонам леса и камень.
«От скал тех каменных у нас, ва
рягов, кости». В этой скале сделан
и могильник РАО. Но об этом поз
же. Что же касается площадки на
берегу Оки, выбранной для Ниже
городской АЭС, то она представ
ляет собой глиняную «лепешку»,
окруженную карстовой зоной... То
есть большая разница уже в самих
природных условиях.
Далее. Вопросы безопаснос
ти АЭС должны включать в себя
защиту от терактов и несчастных
случаев, в частности, падения са
молета. На страницах «Берегини»
председатель совета экоцентра
«Дронт» Асхат Каюмов рассказал,
что на общественных слушаниях в
Навашино был назван вес само
лета, от падения которого рассчи
тывалась защита Нижегородской
АЭС: всего... 20 тонн («Берегиня»,
октябрь), хотя в этом районе ле
тают самолеты в 5 раз тяжелее.
Так вот. Я спросила у Микеля Ок

рым она сбрасывается в замкну
тый участок в море. Таким обра
зом, у нас получилось такое внут
риморское искусственное озеро,
для сооружения которого мы ис
пользовали скальную породу, до
бытую при строительстве этих
туннелей. Проводятся исследова
ния, как влияет эта теплая вода на
рыб и морские растения. Первые
исследования начались здесь
еще за 3 года до пуска первого
блока, в 1977 г., и около 3 недель
тому назад был готов отчет. Ре
зультаты показывают, что воздей
ствие на рыб и водоросли очень
незначительно.
Кстати, доклад, да и другие
документы, как выяснилось, дос
тупны желающим.
Между прочим, именно бла
годаря АЭС Форшмарк мир узнал
о чернобыльской катастрофе.
Пока киевляне ни о чем не подо
зревали на пляжах Днепра, раду
ясь выходным и прекрасной по
годе конца апреля, здесь, на бе
регу Балтийского моря, стали го
товиться к эвакуации местного
населения  непонятный рост
уровня радиации заставил пер
сонал станции думать, что причи
ной выбросов является их АЭС,
хотя вся техника работала нор
мально и ни одной неисправнос
ти выявить не удалось. Снова
разница  в отношении к окружа
ющим людям. Уже из сферы от
ношений «властьнарод». Здесь
вообще говорить о разнице в
стандартах практически беспо
лезно. Просто две страны, когда
то связанные культурной общно
стью (вспомните викингов, с ра
достью служивших «конунгам
Гардарики», историю Гаральда
Смелого и Ярославны, вольный
торговый Новгород Великий...)
на протяжении последних столе
тий развивались по большей ча
сти противоположно.
Что касается ответствен
ности за будущее, то ее харак
теризует прежде всего отноше
ние к отходам, образующимся в
процессе работы станции и к не
избежному выводу ее из эксплу
атации. Что касается шведских
РАО, то можно сказать одно:
здесь о них действительно дума
ют. И начали думать не тогда, ког
да накопились горы, а до того,
опять же в 70е годы. Рассмотрев
различные подходы, шведы при
няли решение не перерабатывать
ОЯТ, чтобы содействовать режи
му нераспространения ядерного
оружия, а захоранивать его. При
чем на своей территории и «при
жизни нашего поколения, кото
рое получило выгоду от электро

энергии, а не сваливать эту рабо
ту на будущие поколения». ...Мо
гильник ОЯТ в скале, на глубине
500 м заработает в 2020 г., а до
того ОЯТ находится на промежу
точном 30летнем хранении в
специализированном времен
ном хранилище ОЯТ в Оскаршам.
После наполнения, закрытия и
«запечатания» могильника сме
сью щебня и бентонита уже не
будет требоваться, как считают
разработчики, его мониторинг.
Могильник для низко и сред
неактивных отходов, хранящихся
в специальных толстых медных
контейнерах тоже в скале, но на
меньшей глубине, уже действует
на территории Форшмарк, мы в
нем побывали.
Для того, чтобы все это реа
лизовать, загодя были созданы
все компоненты системы обра
щения с РАО, и, прежде всего 
законы, возлагающие ответствен
ность за все виды отходов от экс
плуатации АЭС на эксплуатирую
щие эти самые АЭС организации,
т.е. энергетические компании.
Объединившись, энергетические
компании создали компанию
SKB, обеспечивающую все, что
касается РАО с образования до
захоронения: планирование, про
ектирование и сооружение объек
тов по обращению с ОЯТ и РАО,
их эксплуатацию, включая пере
возку, промежуточное хранение и
окончательное захоронение.
На это нужны большие сред
ства, но у SKB они есть. Есть точ
ные расчеты, сколько может быть
накоплено отходов на всех блоках
в течение их 40летней эксплуата
ции, включая также отходы при
будущем демонтаже АЭС, при
сносе сооружений и пр. Есть рас
четы стоимости услуг по обраще
нию с РАО и ОЯТ, на работы и зат
раты по промежуточному хране
нию и окончательному захороне
нию ОЯТ, вывод и демонтаж ядер
ных энергетических установок,
окончательное захоронение всех
РАО, включая те, что образуются
при демонтаже АЭС и пр. В соот
ветствии с расчетами, правитель
ство ежегодно устанавливает раз
мер сбора с продажи киловатт
часа электроэнергии. Из отчисле
ний от продажи электроэнергии
атомными станциями и формиру
ется денежный фонд по обраще
нию с ОЯТ и РАО.
Вообще, шведская система
обращения с РАО очень комплек
сная, в ней много деталей и под
робностей, которым здесь просто
нет места.
История строительства упо
мянутого могильника РАО  яркий
пример шведского подхода к
весьма болезненному для нас
вопросу: пресловутому учету
общественного мнения. Здесь
его необходимость диктуется
простыми вещами: муниципали
тет имеет право вето на строи
тельство объекта на его террито
рии, ну, а жители... «Что, если му
ниципалитет примет решение,
которое не нравится людям?» 
спросили мы. «Тогда местные по
литики потеряют свои кресла,» 
ответили нам. Поэтому, как рас
сказали нам специалисты по свя
зям с общественностью SKB, они
два года буквально ходили из
дома в дом, беседуя с людьми на
кухнях, в магазинах и пр., объяс
няя все детали будущего строи
тельства и прося их согласия. Убе
дили. А если бы не убедили  стро
ительства бы не было.
...И последнее. Мы спросили,
как относятся покупатели к про
дукции местных фермеров, не
бойкотируют ли ее изза сосед
ства с АЭС. Вопрос не очень по
няли. Зачем «относиться», если
можно знать точно. Ведь вся
сельхозпродукция в штатном ре
жиме контролируется по различ
ным параметрам, в т.ч., радиации.
...Действительно, зачем «от
носиться», то есть, по сути,  ве
рить в пользу или вред чеголибо,
если можно проверить, померить.
Зачем верить, если можно ме
рить. И я подумала  счастлив
тот, кто не имеет необходимо
сти верить. Даже неважно, ве
рить «за» или «против».
Ирина ФУФАЕВА.
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ЯДЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Владимирцы: наш регион
проигнорировали
Собратья по зеленому движению попросили осветить в «Берегине» важное событие, произо
шедшее во Владимире 26 ноября в гостинице «Заря». На заседании местного дискуссионного клуба
«Гражданский голос» собравшиеся  руководители региональных отделений политических партий,
экологи, представители округа Муром, Законодательного собрания и администрации Владимир
ской области и эксперты в сфере экологии и атомной энергетики высказывались по теме «Нижего
родская АЭС: экономическое чудо или экологическая катастрофа».
Владимирцев волнует тема строительства АЭС в Навашинском районе Нижегородской облас
ти  ведь Муромский район Владимирской области граничит с Навашинским, и от площадки АЭС
до Мурома всего 26 километров.
Организовали дискуссию некоммерческое партнерство «В защиту прав избирателей «ГОЛОС»
и региональное отделение ЯБЛОКА.
Из присланной нам в редакцию большой подборки статей и расшифровок передач местных
СМИ мы публикуем выдержки  своего рода коллаж. В нем использованы материалы из газет
«Владимирские ведомости», «Молва» и «Призыв», «КПВладимир», «ПроГородВладимир», сете
вого журнала «Город Владимир», Телекомпании «КЭТИС», ТВ6 «Владимир», ТВЦ«Владимир»,
Владимирской службы новостей.
ЭКОНОМИКА
ВТОРИЧНА
...в ходе дискуссии обнару
жилось, что экономическая со
ставляющая проекта для боль
шинства участников вторична.
На первый план выходят вопро
сы о безопасности жизни, здо
ровья, экологии и, как это ни
удивительно сейчас, во времена
почти поголовной пассивности
общественности, соблюдения
конституционных прав граждан.
(Евгения АРЕФЬЕВА, Газета
«Молва»).

САМОСТОЯТЕЛЕН ЛИ
ВЛАДИМИРСКИЙ
РЕГИОН?
Казалось бы, какой смысл
обсуждать перспективы АЭС без
атомщиков или представителей
федеральной власти, планирую
щих развитие энергетики? Одна
ко смысл был. Вот как направил
дискуссию ее ведущий  полито
лог Роман Евстифеев: «Между
экономическим чудом и экологи
ческой катастрофой лежит еще
очень много позиций. Это широ
кие границы, между которыми мы
и будем высказывать свои мне
ния». Роман Евстифеев назвал
дискуссию тестом на политичес
кую состоятельность владимир
ского региона, наших политичес
ких партий и общественнополи
тических организаций, на осно
вании которого можно говорить,
существует ли Владимирский ре
гион как политическая единица
или он полностью подчиняется
интересам других регионов и
Федерации («Владимирские ве
домости»).

МУРОМЦЫ  ПРОТИВ,
ОДНОЗНАЧНО
Поставить и жителей Муро
ма, и весь регион перед фактом,
что под боком будет атомная
электростанция,  это не могло не
вызвать реакцию в обществе. В
Муроме разрослось целое обще
ственное движение, редкостное
по нынешним временам. Пред
ставительница инициативной
группы Елена Карпова на «круг
лом столе» твердо заявила, что
приехала «разъяснить позицию
95 процентов муромлян по от
ношению к строительству атом
ной электростанции в 26 кило
метрах от нашего города». По
зицию же эту Елена обозначила
как противостояние города Му
рома госкорпорации «Росатом».
Протестующие муромляне фор
мулируют очень высокие цели:
право на жизнь, безопасность и

другие базовые конституцион
ные права («Владимирские ве
домости»).
Елена Карпова отметила, что
«это противостояние  мера вы
нужденная, направленная на за
щиту нашей земли, нашего куль
турноисторического наследия».
Муромляне намерены обратить
ся в суд с целью пошагово оспо
рить действия госкорпорации,
нарушающие права жителей,
имеющие расхождения с требо
ваниями законодательства,
включая общественные слуша
ния в городе Навашино («Прого
родВладимир»).
Инициативная муромская
группа собрала тысячи подписей
против «стройки века». По сло
вам Елены Карповой, интересы
жителей отдельного субъекта РФ
 Владимирской области  учиты
вать никто не собирался.
 О том, что рядом с нашим
городом будет строиться АЭС,
мы узнали этим летом случайно
 из нижегородских СМИ,  рас
сказала Елена.  Нас даже не по
считали нужным поставить в
известность, а не то что спросить
наше мнение! Нарушено закон
ное право на получение инфор
мации.
Причем медикодемографи
ческая характеристика ближних
районов Владимирской области
даже не проводилась, то есть
проследить, как изменилось со
стояние здоровья после появле
ния «ядерного объекта», будет
невозможно: нет исходных дан
ных. Хотя очевидно, что такое иг
норирование «чужаков» недопус
тимо... Вряд ли будут учтены и
экономические интересы сосе
дей. АЭС ориентирована на по
требности нижегородских потре
бителей («Молва»).
Елена Карпова подчеркнула:
муромляне против строитель
ства в первую очередь потому,
что корпорация «Росатом» не
разъяснила им преимущества и
недостатки проекта. Нижегород
скую АЭС первоначально плани
ровали возвести возле районно
го центра Урень (на севере обла
сти), но посчитали, что там это
выйдет дороже. Вот именно это
и возмущает общественность:
почему экономический фактор
превалирует над человеческим?
Почему показатели предполага
емого воздействия на округ Му
ром не просто не были озвучены,
но и вообще не рассчитаны?!
(«Призыв»).
Елена Карпова: «Муром и
прилегающие территории насе
ляет 140 тысяч человек. Это на
много больше, чем население
села Монаково Навашинского
района, где всего 40 тысяч чело
век. Поэтому мы считаем, что к

нашему мнению просто обязаны
прислушиваться...» (ТВ КЭТИС).
Возмущение участников вы
зывает тот факт, что Владимирс
кая область не включена в доку
менты ОВОС (ТВЦВладимир).

ПАРТИИ И ЧИНОВНИКИ 
ПРОТИВ, НО НЕ
РАДИКАЛЬНО
«Голос» умудрился усадить
за дискуссионный стол предста
вителей партий, конкурирующих
на политической арене. Предста
витель «Единой России», руково
дитель регионального исполкома
Олег Котров не стал в принципе
отвергать развитие атомной
энергетики. Однако заявил, что

роста» региона. Но действитель
но должны быть учтены многие
факторы. Вопервых, нельзя на
рушать право граждан на инфор
мацию. Вовторых, как уроженец
Мурома, Котров понимает: стро
ительство АЭС вблизи округа на
носит определенный репутаци
онный удар по этой территории.
Клубы регионального отде
ления «Единой России» проводи
ли совместный «круглый стол» по
проблемам развития туризма в
нашей области. Муромские туро
ператоры уже тогда заявили о
сложностях с формированием
турпродуктов в связи с извести
ем о строительстве АЭС в Нава
шине. Обеспокоены и жители.
Концепция стратегического раз
вития этого муниципального об

Нам нравится
Берегиня!
Она & истинный патриот Приро&
ды. Защитница красоты, сотворен&
ной Богом.
В этом убеждаемся снова и
снова, несмотря на все сложности
нашей жизни. Экологическая тема&
тика «Берегини» всегда была чест&
ной, качественной, лучшей, интересной и единственной
в своем роде. С ее появлением информационное про&
странство стало намного богаче, и мы & читатели и обще&
ственные организации, а теперь и партийная «Зеленая
Россия» & чувствуем это очень остро. «Берегиня» & это мы.
И мы не сомневаемся, что наша газета приближает вре&
мя, когда в России права человека на безопасную среду
обитания будут поставлены в ряд самых приоритетных.
Ирина РЕЗНИКОВА,
руководитель фракции «Зеленая Россия» Костромского
регионального отделения РОДП Яблоко,
Тамара ДОБРЕЦОВА,
сопредседатель Костромского областного обществен&
ного экологического движения «Во имя жизни» .

интересы и права жителей реги
она при решении о строитель
стве Нижегородской АЭС необ
ходимо отстаивать («Владимир
ские ведомости»).
«На общественные слуша
ния, которые проходили в Муро
ме, представители Росатома
даже не приехали, чтобы разъяс
нить свою позицию»,  подчерк
нул О. Котров («КП Владимир»).
Олег Котров, будучи по пер
вому образованию специалис
том в сфере дегазации и дезак
тивации, отметил: атомная энер
гетика, что бы кто ни говорил, яв
ляется наиболее экологичной и
экономичной. Строительство
АЭС, бесспорно, станет «точкой

разования базируется на лозун
ге «Муромский район  террито
рия, благоприятная для прожива
ния», а строительство АЭС от
нюдь не способствует укрепле
нию соответствующего имиджа
(«Призыв»).
Председатель регионально
го отделения «Патриотов Рос
сии» Игорь Шубников признался,
что шел на «круглый стол» отста
ивать идею строительства АЭС, а
в итоге присоединился к тем, кто
возмущен, что интересы Влади
мирской области на этапе плани
рования проигнорировали («Вла
димирские ведомости»).
Лидер владимирских «яблоч
ников» Дмитрий Кушпита и вовсе

предложил создавать «ядерные
гетто», то есть строить атомные
станции там, где и так экология
подпорчена вредными производ
ствами («Молва»).
Член обкома КПРФ Светлана
Киреева сообщила, что коммуни
сты не против прогресса. КПРФ
предложила бы на 20 лет заморо
зить строительство атомных
станций. «У нас не смогут постро
ить такую станцию, как в Шве
ции»,  считает она. По ее словам,
высока степень коррупции, дол
жным образом не проводится
техническое
обслуживание
объектов электроэнергетики, что
может привести к аварии, как на
СаяноШушенской ГРЭС («КП
Владимир»).
Позицию владимирской ре
гиональной власти на круглом
столе озвучил директор област
ного департамента природо
пользования и охраны окружаю
щей среды Алексей Мигачев:
 Мы не говорим, что атомная
энергетика  это плохо. Но место
для строительства АЭС выбрано
крайне неудачно. Первоначально
был выбран другой район, около
300 километров северовосточ
нее Монакова, у пос. Урень. В
марте прошлого года в нашу ад
министрацию из Нижнего Новго
рода пришли документы на со
гласование строительства АЭС
на этой площадке. У руководства
Владимирской области возраже
ний не было. Но стройку перенес
ли в Монаково. Почему? Един
ственный разумный довод, к ко
торому все и сводится,  цена
строительства: в Монакове стро
ить дешевле изза развитой ин
фраструктуры («Молва»).

А ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ... 
ЗА
Председатель «Союза Чер
нобыль» Юрий Чайковский по
вторил на «круглом столе» пози
цию свою и многих других ликви
даторов (уже сообщавшуюся со
страниц «ВВ»)  что нельзя разви
вать истерию, радиофобию и за
рабатывать политические очки,
ссылаясь на Чернобыль,  это со
всем другая ситуация («Влади
мирские ведомости»).
В единодушном «неодоб
рям» мнение Юрия Чайковского
прозвучало диссонансом.
 Не надо кликать беду!  при
звал председатель «Союза «Чер
нобыль» собравшихся. Ссылки
Юрия Викентьевича на опыт за
рубежных атомщиков услышаны
не были: «Не надо сравнивать!».
(«Молва»).
Юрий Чайковский, «Союз
Чернобыль»:
 Мы должны оперировать
выкладками, разработками. Надо
жалеть людей, ни к чему дово
дить испуг до общественного
психоза. С другой стороны, вот
ктото говорит о 30 километрах.
Да если чтото случится, ни 30, ни
150, ни 1000 километров не по
могут. В Чернобыле произошло,
так вон в Австралии пятна осели.
(«ХронометрВладимир»).
Кроме «местных», выступали
на заседании и гости из Костро
мы. Ирина РЕЗНИКОВА, член
фракции ЯБЛОКА «Зеленая Рос
сия» и костромского движения
«Во имя жизни», поделилась:
 В свое время у нас в Кост
роме на антиядерном регио
нальном референдуме больше
87 процентов жителей четко ска
зали «нет» АЭС. А потом суд от
менил результаты референдума,
написав, что он противопоста
вил мнение народа мнению пра
вительства. Так что я могу ска
зать: атомная отрасль  это госу
дарство в государстве. Сейчас
жителям Мурома, руководству
Владимирской области нужно
попытаться устоять в этой обста
новке и до конца отстаивать свои
права!

Организаторы «круглого
стола» намерены направить
информацию о мнении об&
щественности и политиков
Владимирской области в
госкорпорацию «Росатом».
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

ВВФ России +

о самых важных достижениях
и провалах климатического саммита
в Копенгагене

О чем договорились
(комментарии WWF России приводятся ниже курсивом)
Признается, что изменение
вимым странам: малым остро
ствия по сохранению биоразно
климата  одна из важнейших
вным государствам, африканс
образия и условий жизни корен
проблем нашего времени и что
ким странам, страдающим от за
ного населения.
нужно удержать антропогенное
сух и т.п. Лидеры развитых стран
О готовности немедленно
изменение климата в определен
предположили начать их уже в
финансировать эти меры заяви
ных относительно безопасных
следующем году и на 2010 2012
ли Франция, США, Великобрита
пределах. Как индикатор этих из
годы согласились выделить 30 ния и ряд других стран. Увы, ве
менений приведено значение
миллиардов долларов.
роятно в 2010 году этот процесс
роста глобальной приземной
Увы, так как данное соглаше
не начнется.
температуры в 2О С.
ние не приобрело силу решения
Страны учреждают «Копенга
Было бы более правильно
ООН и весь процесс переговоров
генский зеленый климатический
ориентироваться не на темпера
фактически остановлен, малове
фонд» для финансирования мер
туру, а на значение концентра роятно, что средства будут выде
по снижению выбросов, адапта
ции СО2 в атмосфере, например,
лены.
ции, прекращению сведения ле
сказать, что она не должна пре
Развитые страны записыва
сов, передачи технологий и нара
высить 450 или 500 ppm (объем
ют свои обязательства на 2020 г.
щиванию потенциала в развива
ных частей на миллион), сейчас в подготовленную таблицу. Вы ющихся странах. Развитые стра
концентрация равна 385 ppm.
полнение обязательств про
ны намерены постепенно нара
Тогда бы говорилось о перво
ходит специальную процедуру
щивать объемы финансирования
причине изменений, а не о сред
проверки. Страны подают свои
и согласны принять общую цель
ней температуре, которая явля цифры в процентах от удобного
 к 2020 году финансирование
ется лишь косвенным показате
им базового года (например,
должно достичь 100 миллиардов
лем, не всегда отражающим суть
1990 или 2005 г.) до 31 января долларов в год. Значительная
проблемы. Собственно ущерб от 2010 г.
часть этих средств пойдет через
изменений климата наносит не
Из текста было убрано чис
указанный фонд, остальные че
средняя температура, а рост
ленное значение цели для разви
рез прочие каналы помощи. При
числа и силы опасных явлений,
тых стран в целом на 2020 г. Это
чем это новое финансирование,
вызванных антропогенным уси
ответ на отказ Китая поместить в
не замещающее средства, ныне
лением парникового эффекта,
текст индикативную цифру огра выделяемые на борьбу с бедно
наводнений, засух, штормов,
ничения роста выбросов силь
стью, здравоохранение и т.п.
волн жары и т.п.
нейшими развивающимися стра
Образуется специальный
Признается, что нужно как
нами. В условиях приостановки
Технологический механизм для
можно скорее стабилизировать переговоров маловероятно, что
передачи чистых технологий раз
уровень глобальных выбросов
бы страны подали свои цифры до
вивающимся странам.
парниковых газов, учитывая, что
31 января.
Страны периодически пере
«пик» выбросов в развивающих
Развивающиеся страны пре
сматривают свои обязательства
ся странах будет пройден позже,
доставляют информацию о сво
и действия в целом, ориентиру
чем в развитых странах.
их добровольных мерах по огра
ясь на последние научные дан
Увы, изза жесткого противо
ничению роста выбросов, кото
ные, следующий пересмотр на
действия Китая было убрано и рая заносится в прилагаемую значен на 2015 год. Цель данных
численное значение глобальной
таблицу. Те меры, которые полу
пересмотров  направить мир на
цели  снижение выбросов на
чают поддержку изза рубежа,
путь, приводящий к ограничению
50% к 2050 году и временные
образуют так называемые меры
роста глобальной температуры в
рамки прохождения «пика» выб плана NAMA который проходит
пределах 1,5О С.
Решение о пересмотрах 
росов (назывались 20152020 гг.
международный аудит.
20202030 гг. и т.п.). В ответ на
Увы, изза противодействия принципиально важный момент.
Будут появляться новые данные,
это развитые страны убрали из
Китая никаких численных пара
новые технологии, будет изме
соглашения свою цель 80 % сни метров здесь указано не было.
няться экономическая карта
жения выбросов этими странами
Предпринимаются активные
мира. Ситуация такова, что нуж
в целом к 2050 году.
меры по прекращению сведения
но гибко реагировать на происхо
Будут предприняты меры по
тропических лесов, причем в со
дящие изменения.
срочной помощи наиболее уяз
став этих мер включаются дей

В чем причины неудачи?
Как известно, главы госу
дарств и правительств написали
(именно так  сами сидели ночью
за ноутбуками) и согласовали
между собой Копенгагенское со
глашение. К большому разочаро
ванию всего мира, на следующий
день это соглашение не получи
ло статуса официального реше
ния ООН. Переговоры фактичес
ки прекратились и начнутся сно
ва только в декабре 2010 г. в Мек
сике на следующей конференции
ООН по климату. До этого будет
только промежуточная встреча в
июне в Бонне.

Страны Персидского залива,
которые никак не хотят начинать
платить, а хотят оставаться в ста
тусе развивающихся стран, а так
же их небескорыстная группа
«поддержки»: Судан, Чад, Филип
пины и т.п.
Боливия, Венесуэла, Ника
рагуа и Куба, которые не хотели
допустить успеха Барака Обамы.
Их усилий, увы оказалось до
статочно, переговоры сорваны.
Россия придерживалась кон
структивной, гибкой позиции,
адекватно отражающей ситуа
цию.

ЧТО ПРИВЕЛО К НЕУДАЧЕ?

ЧТО НЕ ВЛИЯЛО
НА ПЕРЕГОВОРЫ?

Кто виноват, кто заблокиро
вал принятие соглашения как
официального руководства к вы
работке юридически обязатель
ного решения ООН (в итоге со
глашение было лишь принято к
сведению, что дает ему статус
некоего коммюнике, но не бо
лее)?
Китай, который никак не со
глашается принять на себя меж
дународные юридически обяза
тельные обязательства, хотя
США и другие страны пошли на
очень значительные уступки.

У стран не было сомнений в
антропогенном и опасном харак
тере изменений последних, а
особенно будущих десятилетий.
Ни голоса демонстрантов, ни за
явления «климатических скепти
ков» не влияли на процесс, где
доминировали сиюминутные фи
нансовые и политические инте
ресы.
Это не было противостояни
ем странпроизводителей нефти
и газа  и стран, их потребляю
щих. Канада, Мексика, Норвегия,

Россия занимали фактически об
щую позицию с США, ЕС, Япони
ей и другими развитыми страна
ми. Цены на нефть  это отдель
ное «чудо», не поддающееся про
гнозу, а на газ при заключении
соглашения ожидается только
рост спроса (правда, на уголь бу
дет снижение спроса).

КТО ПОСТРАДАЛ?
Увы, как всегда, самые уяз
вимые и слабые страны. Помощь
в 30 миллиардов долларов на
2010 2012 годы вряд ли начнет
им поступать. А удары стихии бу
дут все нарастать.
Что дальше?
Вероятно, мировое сообще
ство оправится от шока и начнет
выработку нового всеобъемлю
щего международного договора,
при этом Копенгагенское согла
шение глав государств наверня
ка ляжет в его основу, но это нач
нется только в декабре 2010 года.
Потеряно будет не менее 2 лет,
что относительно немного в мас
штабе стратегической цели на
2050 год, но очень много для наи
более уязвимых стран.
Алексей КОКОРИН.
ВВФ.

Кому выгодна
телеборьба с экологией
ТВ России последнее время много внимания уделяет проблеме
изменения климата. Но в подаче информации в России есть стран
ная тенденция.
Итак. В начале октября Первый канал демонстрирует на всю стра
ну псевдодокументальный фильм «История одного обмана». Как вы
яснилось  переделку оскандалившегося в 2007 году британского
фильма. Тогда несколько ученых потребовали изъять из опубликован
ной итоговой версии видео эпизоды с их участием изза того, что их
имена использовались для иллюстрации мнения, противоположного
тому, которое выражали сами ученые. Фильм вызвал негативную ре
акцию в британском обществе. Однако ктото в России оплатил его
русификацию и показ на всю страну. В этой «антиклиматической»
пропаганде внимательный зритель усмотрел нестыковки даже со
школьным курсом природоведения, а уж противоречия с общеизве
стными фактами изменения климата были налицо.
Но дальше  больше. В ноябре «неизвестные русские хакеры»
взломали сайт британского университета и обнаружили тысячи пи
сем ученых, где они якобы пишут о фальсификации данных по клима
ту. Давайте оценим это с позиций здравого смысла. Зачем комуто
взламывать сайт университета? Частный почтовый сервер  это не
банк или военный компьютер, залезть при большом желании можно.
Но читали ли похитители эти письма? Представьте себе несколько
тысяч сообщений на английском. Вы верите, что их скрупулезно пе
реводили «русские хакеры»? А отечественные журналисты, сообщав
шие об этой «новости»? Очевидно, что в России никто этих докумен
тов не читал, зато комуто было очень выгодно широко пиарить этот
«жареный» факт. Что же в действительности: переписка ученых дей
ствительно была похищена и выложена в интернет. И владеющие ан
глийским люди проштудировали ее всю целиком. Читал и я те строч
ки, которым приписывалась роль разоблачения заговора ученых. Так
вот. Ничего криминального там нет! Обычное обсуждение жизненных,
личных и научных проблем. Ни один настоящий ученый никогда фаль
сифицировать данные не будет. Это бессмысленно. Вопервых, пуб
ликуя чтото, ты выставляешь не только свои выводы, но и сами дан
ные и методы своего исследования на суд коллег. Научные статьи
даже не публикуются без предварительной рецензии материала по
крайней мере двумя независимыми экспертами. А вовторых, если
ты ошибся, то, будь уверен, это обнаружится. Здесь жареные факты
не проходят. Мир науки в этом смысле сильно отличается от мира
рекламы, бизнеса и политики, где действуют другие законы. И, по
верьте, данные об изменении климата не вчера появились, они на
капливались десятки лет, и только множатся с ускорением темпов из
менения климата.
Но мир дешевого пиара не дремлет. В начале декабря опять же
на Первом канале появляется передача «ГордонКихот: глобальное
изменение климата». Участников пригласили обсуждать одну тему, а
когда они пришли, оказалось, что задачей программы является очер
нение климатической программы Гринпис. Беспомощность и бес
принципность ведущего передачи А. Гордона была очевидна зрите
лям. У него даже нервы не выдержали, когда его прямо спросили,
сколько ему платят за такую «работу»? Облить грязью Гринпис, су
ществующий исключительно на индивидуальные пожертвования, что
бы не зависеть ни от чьих интересов и защищать природу  до какой
степени надо опуститься, чтобы нападать на таких людей! И даже бе
зотносительно проблемы климата, разве не очевидно, что атмосфе
ру нельзя дальше так загрязнять? Это же наше здоровье, это воздух,
которым мы дышим.
И надо ли вообще России бояться брать на себя обязательства
по снижению выбросов? Президент Дмитрий Медведев справедли
во отметил, что у нас большой потенциал за счет повышения энерго
эффективности, и его можно удвоить за счет активного развития во
зобновляемых источников энергии. Сейчас ничто не мешает разви
тию России, кроме устаревших взглядов на экономику природополь
зования. Надо не истощать, а приумножать свои ресурсы. И тогда раз
витие будет прогрессивным, экологичным и бесконечно долгим. И мы
решим проблему не только климата.
Верите ли вы в то, что телевизионные наезды случайно произош
ли накануне саммита? Тогда кому это может быть выгодно? Ответ оче
виден  тем, кто хочет и дальше загрязнять атмосферу и боится огра
ничений на выбросы. А именно группам, лоббирующим интересы про
мышленности, топливной и атомной энергетики. Им невыгодно пла
тить за загрязнение, им невыгодно оборудование очистки воздуха,
им нужно тянуть огромные государственные дотации на убыточные
предприятия и опасные объекты. По их вине мы  страна, где ветро
энергетика была изобретена  находимся на 51м месте в мире по
ветроэнергетике! За последние три года в разгар кризиса в мире про
изводство электричества на ветроэлектростанциях увеличилось в
два раза! До 150 гигаватт! А у России на сегодня микроскопические
17 мегаватт мощности. Мы уступаем по этому показателю таким «вы
сокоразвитым» странам как Тунис, Хорватия, Уругвай, Гваделупа, Ко
стаРика, Марокко... Мы отстаем, потому что шли в тупиковом направ
лении. Но куда пойдем дальше? Чьи интересы победят?
Посмотрим на это лоббирование «против экологии» с другой сто
роны. Знаете ли вы, что люди, живущие возле ТЭЦ, болеют в два раза
чаще тех, кто живет в чистом месте? В обычном крупном городе, где
завод через дорогу от жилого района, живущие в этом районе около
100 тысяч человек, испытывая воздействие вредных выбросов, тра
тят на лекарства в год по 2 тысячи рублей на человека. Пересчитайте
2 тысячи на 100 тысяч: 200 миллионов рублей. Что это за деньги? Это
цена атмосферных выбросов, которую люди оплачивают из своего
кармана и которую им никто не возмещает. И эти деньги, поверьте,
не уходят в никуда, их кладут себе в карман те, кто сэкономил на филь
трах, очистных, модернизации предприятия... Издержки общества на
самом деле многократно выше, чем сэкономили эти вовсе небедные
люди. А добавьте к упомянутой сумме больничные, которые прихо
дится брать работающим людям по собственной болезни или болез
ни детей, убытки работодателей. Это тоже никто не считает. А вспом
ните, что некоторые люди умирают преждевременно. И эти потери
уже не оценить деньгами. Так не пора ли задуматься о чистоте возду
ха? И даже если бы климат не менялся, то сокращать атмосферные
выбросы нужно, нужно и еще раз нужно. Жизненно необходимо пе
рестраивать и экологизировать экономику России.
Петр ШАРОВ, кандидат биологических наук.
Дальневосточный фонд экологического здоровья.
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ДЕЙСТВУЕМ!

В Красноярском крае макулатуру собирают городами
10 декабря более двух десят
ков детских садов и школ Сосно
воборска и Дивногорска впервые
участвовали в экологической ре
сурсосберегающей акции «Зеле
ный четверг» Красноярского кра
евого экологического союза.
От призывов беречь природу
подрастающее поколение под
руководством своих наставников
и красноярских экологов решило
перейти к реальным делам. И для
начала посоревноваться в сборе
макулатуры.
Еще в ноябре во многих дет
ских садах и школах появились
плакаты, где броско и ярко рас
сказывается о том, как важно со
хранить от вырубки наши сибир
ские леса. Ведь для производ
ства тонны бумаги требуется по
чти сотня тонн различного сырья,
в том числе и древесины, да не
какойнибудь, а хвойной. Гово
рится там и о том вреде, который

наносят природе выбросы цел
люлознобумажных комбинатов,
о гибели миллионов живых су
ществ, лишившихся своей при
вычной среды обитания...
В общем, участники акции
«Зелёный четверг» правильно
поняли ее лозунг: «Макулатура 
это лес, а лес равен жизни!».
Итак, 10 декабря в Сосново
борск и Дивногорск за макулату
рой отправились украшенные
экологическими лозунгами ма
шины партнеров ККЭС по ресур
сосберегающей программе «Зе
леный кошелек». Благодаря уча
стию в акции индивидуальных
предпринимателей М. Симоно
вой и А. Симонова более 12 тонн
вторичной бумаги, собранной
детьми, были увезены на перера
ботку. Первое место в соревнова
нии образовательных учрежде
ний Сосновоборска и Дивногор
ска заняла средняя общеобразо

вательная школа № 6 поселка
УстьМана. На одного ученика
этой школы пришлось 11,7 кило
грамма макулатуры. Такого ре
зультата в программе «Зеленый
кошелек» не достигал еще ни
один ученический коллектив. Это
абсолютный успех! Второе мес
то у детворы из поселка Манско
го. Результат учащихся Социаль
нореабилитационного центра 
7.5 килограмма на одного учени
ка. Третье место  у дивногорс
кой школы № 2.
Если говорить о лидерах но
минации «детский сад» то здесь
тоже есть свои зеленые герои.
Воспитанники детского сада № 8
Сосновоборска с помощью роди
телей собрали и сдали на пере
работку 1304 килограмма. На од
ного ребенка, таким образом,
пришлось почти 6 килограммов.
Помимо экологического эффек
та акцией «Зелёный четверг»

предусмотрен и экономический.
За сданное сырье образователь
ные учреждения получили реаль
ные деньги, которые потратят по
своему усмотрению.
Торжественное награждение
победителей акции уже прошло в
Дивногорске и в Сосновоборске.
Призы и грамоты Красноярского
краевого экологического союза
получили все пятнадцать участ
ников. Кстати, от имени депута
та Законодательного собрания
Красноярского края Валентины
Васильевны Бибиковой специ

альный приз школе № 6 из Усть
Маны вручил ее помощник. Депу
тат считает, что такие акции дол
жны регулярно проходить и в дру
гих городах и поселках края. Ведь
проблемы утилизации бытовых
отходов, проблемы ресурсосбе
режения не могут быть решены
без участия населения, бизнеса
и власти.
Татьяна СПОЖАКИНА,
директор экологических
программ КРОО ККЭС. На
фото: детский сад № 18 лидер в сборе макулатуры.

Глоток свежей воды
Каждый новый номер «Берегини» очень мне необходим и
большая радость, как глоток свежей воды жаждущему. Потому что каждый новый номер означает, что наше зеленое братство живо, невзирая ни на какие напасти, и продолжает свое
правое дело. Сила «Берегини» именно в том, думаю, что главное в ней -живые дела и люди, их совершающие. А ведь так
необходимо знать, что кто-то продолжает действовать, бороться, не позволяя себе опустить руки. Отважный маленький экипаж «берегинь» - первый для меня пример такой стойкости. Шлю свои поздравления и желаю им столько сил и
здоровья, чтобы осилить не только 300-й, но и 1000-й номер!
Ваша Мария ЧЕРКАСОВА.

Европейцы отказались везти к нам отходы
Голландская и немецкая ком
пании URENCO прекращают ввоз
отходов урановой обогатитель
ной промышленности в Россию.
Это решение стало результатом
многолетней работы Гринпис и
других общественных организа
ций, добивавшихся отказа от
ввоза зарубежных радиоактив
ных отходов в нашу страну.
Свою роль сыграли также
подписи наших граждан «http://
www.greenpeace.org/russia/ru/
1304563/1313179» под обраще
нием к правительству Голландии,
которое лицензировало подоб
ные сделки.
Контракты на поставку отхо
дов (так называемых урановых
хвостов) в Россию с рядом запад
ноевропейских компаний Роса
том заключил еще в середине 90

х годов. Эти контракты были край
не выгодны для поставщиков, но
не для России. Прежде всего, они
позволяли дешево избавляться от
урана, утилизация которого в Ев
ропе обходится дорого. Компа
нии Росатома закупали уран по
цене туалетной бумаги  0,6 цен
та за килограмм, в то время как
его рыночная цена достигала 200
долларов за килограмм.
Обедненный уран поступал
на предприятия, где дообогащал
ся и только частично возвращал
ся компаниямпоставщикам.
Большая часть оставалось в Рос
сии навечно! В результате таких
сделок в нашей стране накопи
лось примерно 120 000 тонн гек
сафторида урана, который не
только радиоактивен, но и токси
чен. И это в дополнение к 700 000

тоннам гексафторида урана
(ОГФУ), которые уже хранятся в
России.
 Мы искренне благодарим
всех, кто откликнулся на наш при
зыв и принял участие в обще
ственной кампании, чтобы не до
пустить превращения России в
ядерную свалку,  говорит Влади
мир Чупров, руководитель энер
гетической программы Гринпис
России.  История с урановыми
хвостами еще раз показывает,
что торговля отходами не может
быть выгодной  ни для экономи
ки, ни для страны, не говоря уже
о природе. У России есть огром
ный потенциал для развития
энергосбережения и альтерна
тивных источников энергии. Да
вайте двигаться вперед!»
ENWL.

Народная память
Все меньше остается с нами
ветеранов войны, всё чаще стали
они уходить из жизни, и жители
Сусанина Костромской области
решили поставить в городе памят
ник, посвященный погибшим или
пропавшим без вести в годы Вели
кой Отечественной войны сусанин
цам  своим дедам, отцам, брать
ям, мужьям. Таких в Сусанине ока
залось 348 человек. Эта идея ви
тала в воздухе несколько лет. Все
понимали, что потребуется много
средств, усилий и хлопот перед
властями о выделении места. Я
уверена, что дело так и не сдвину
лось бы с мертвой точки, если бы
все организационные вопросы и

поиск денег не взяла на себя Тама
ра Ивановна Добрецова, сопред
седатель Костромского областно
го общественного экологического
движения «Во имя жизни».
В 2007 году она организова
ла инициативную группу, перерос
шую в движение памяти, написа
ла 250 писемобращений и
просьб оказать посильную денеж
ную помощь к очень многим лицам
 от Президента РФ до представи
телей местной власти и бизнеса.
Мало кто отказался помочь. В чис
ле не принявших участие был и
тогдашний президент В. Путин,
письма которому отправлялись
три раза, но его администрация

переслала их местным властям.
Тогда Тамара Ивановна обрати
лась к нему как к гражданину;
гражданин также не ответил. Зато
отвечали другие, и в итоге было
собрано около 260 тысяч рублей.
Огромные трудности по отводу
земли под памятник тоже были
преодолены, памятник изготови
ли, и близкие погибших просили
его поставить на той площади, с
которой их родные уходили на
войну. 22 июня 2008 года памят
ник с выгравированными именами
всех погибших за родину земля
ков торжественно был открыт в
Сусанине.
Ирина РЕЗНИКОВА.

«Эх, яблочко!»
КАРЕЛЬСКИЕ ВЕГАНЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ К
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПРАВ ЖИВОТНЫХ
Вечером жители Петрозаводска встретились на улице с необыч
ными зверями. Два симпатичных кролика и пушистый красавецкот
угощали прохожих свежими яблоками, рассказывая о том, что сегод
ня, 10 декабря, отмечается Международный день прав животных.
Они делились с людьми своей непростой судьбой  ранее живот
ные находились в ужасных условиях на ферме, где их хотели пустить
на мех и мясо. Но, к счастью, друзьям удалось сбежать из «концлаге
ря». Теперь они хотят, чтобы люди узнали всю правду о том, какой
дорогой ценой мы получаем многие продукты животного происхож
дения, такие, как мех, мясо, яйца, молоко, шерсть. Это цена жизни и
страданий живых, чувствующих существ, способных испытывать
страх и боль.
Зверята просили людей не есть их братьев, не носить мех и кожу
животных и убеждали признать, что у животных тоже есть право на
жизнь! Вместе с яблоками прохожие получали листовки и брошюры,
рассказывающие об этичном образе жизни без эксплуатации и убий
ства животных и содержащие полезные советы для тех, кто решил
стать вегетарианцем или веганом. Все желающие могли взять инфор
мационные материалы с очень простыми и доступными рецептами
вкусных блюд, не содержащих продуктов животного происхождения,
которые специально подготовили участники акции. Многие люди с
интересом и сочувствием отнеслись к обращению животных.
Участники акции, являясь веганами, отмечают, что употребление
животных продуктов в пищу не имеет никакой необходимости и имеет
только негативные последствия  мучения животных, вред для здоро
вья человека и, наконец, серьезные экологические проблемы. Активи
сты призывали людей становиться веганами  ради жизни на Земле!
Примечательно, что именно в эти дни в Копенгагене проходила
крупнейшая встреча  Конференция ООН, посвященная изменению
климата на планете. В результате использования сельскохозяйствен
ных животных в атмосферу поступает большое количество газов, ко
торые усиливают эффект глобального потепления, что влечет за со
бой глобальные экологические катастрофы. Акция была посвящена
и этому событию. Участники акции предлагали каждому жителю Пет
розаводска сделать свой вклад в борьбу с глобальным потеплением,
отказавшись от мяса и поддержки индустрии животноводства.
Карельское отделение «Альянса за права животных».
ENWL.
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ЭКОЖИЗНЬ

Как сделать экоремонт в квартире
По экспертным оценкам лишь четверть строительных материалов в России можно
назвать полностью безопасными для использования в квартирах. Все остальные могут
представлять серьезную угрозу и нанести значительный вред здоровью людей. Так, ста7
тистика Всемирной Организации Здравоохранения указывает на то, что в городских не7
производственных помещениях воздух в 476 раз грязнее, чем на улице. И основной вклад
в это загрязнение вносят строительные и отделочные материалы, а также мебель.
ВЫБИРАЕМ ОКНА
Оконные «стеклопакеты»
имеют отличные шумоизоляци
онные и энергосберегающие
свойства. Однако в них отсут
ствует вентиляционный зазор,
что приводит к нарушению газо
вого состава в помещениях до
мов типовой застройки, вентиля
ция в которых проектировалась
под «старые окна». Поэтому при
установке «пакетов» необходим
специальный вентиляционный
клапан.
Что касается вреда пласти
кового профиля, сделанного из
поливинилхлорида (ПВХ), то он
может быть источником диокси
нов только при горении. Оконный
ПВХпрофиль в нормальной си
туации безопасен, но формально
помещение, где он установлен,
экологичным назвать нельзя.
Причиной популярности пласти
ковых окон является отсутствие
альтернативной и при этом адек
ватной по стоимости технологии.
Деревянные окна со стеклопаке
тами используют единицы, пото
му что они слишком дороги.

ВЫБИРАЕМ ПОЛ
Экологически чистым полом
является тот, который не дает
эмиссии химических веществ в
атмосферу помещения (то есть
не имеет химического запаха).
Это может быть и ламинат, и ков
ролин, и линолеум. Конечно,
предпочтение отдается паркету,
однако необходимо помнить, что
лак или мастика могут выделять
вредные веществ в атмосферу.
Линолеум выпускают в ос
новном из ПВХ. Опасность может
представлять так же и клей, кото
рый используется для укладки
линолеума.
Ламинаты из дешевого сег
мента часто являются источни
ком формальдегида, более доро
гие ламинаты практически безо
пасны. Используя полы из нату
рального камня или керамогра
нита, нужно обязательно прове
сти радиологическую экспертизу
и экспертизу на радон.

РЕМОНТИРУЕМ СТЕНЫ
Быстросохнущие сверхплас
тичные шпаклевки впоследствии
выделяют большое количество
фенола. Сухие смеси для фаса
дов категорически нельзя ис
пользовать внутри помещений.

Что касается обоев, то пред
почтительнее выбирать бумаж
ные, а клеи  на крахмальной или
на казеиновой основе. Флизели
новые обои всетаки синтетичес
кие, и они менее предпочтитель
ны для ремонта в квартирах.
Обратить внимание также
стоит и на стеклообои. За грани
цей, в частности в Германии, где
стандарты безопасности в стро
ительстве очень высокие, более
70 % медучреждений оклеено
стеклообоями. Исходным мате
риалом для их производства яв
ляется специальное стекло, из
которого при температуре 1200
градусов тянется стекловолокно,
из стекловолокна формируется
пряжа различных видов и толщи
ны, а затем из пряжи ткутся обой
ные полотнища.
В основе производства стек
лообоев только натуральные ма
териалы: кварцевый песок, сода,
известь и доломит, что гарантиру
ет экологическую чистоту настен
ных покрытий и отсутствие пита
тельной среды для микроорга
низмов или паразитов. Благодаря
использованию природных мине
ралов стеклообои обладают вы
сокой прочностью  они не рвут
ся, не покрываются царапинами,
им не страшны химические воз
действия концентрированных де
зинфицирующих средств. Стек
лообои можно без опасений мыть.
Для отделки стен не стоит
использовать полимеризующие
ся краски, а также с осторожнос
тью нужно использовать пробко
вое покрытие.

ВЫБИРАЕМ ПОТОЛОК
Наилучшим решением для
потолка в квартире является во
доэмульсионная краска. Подвес
ные потолки могут стать накопи
телями пыли, что ведет к ухудше
нию качества воздуха. Нежела
тельно использовать натяжные
потолки, так как первые три ме
сяца они могут выделять фенол.
Алюминиевые потолки эко
логически безопасны.

ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
Радиация относится к неуст
ранимым экологическим загряз
нениям. Из стройматериалов ис
точниками повышенной радиа
ции могут быть материалы из
природного камня, чаще всего
гранита, а также бетон, кирпич,
если в их состав попал песок из

какогото неблагополучного ка
рьера. Никогда не «фонят» мра
мор и известняк.
Источником электромагнит
ного загрязнения могут быть не
правильно подключенные сило
вые кабели, электропроводка,
распределительные
щитки,
трансформаторные подстанции,
электронагревательные прибо
ры. Очень часто силовые кабели
подключены таким образом, что
«Земля» и «Рабочий 0» находят
ся на одной жиле, что приводит к
возникновению электромагнит
ного поля, интенсивность кото
рого обычно превышает норма
тивы в несколько раз.
Серьезные превышения
электромагнитных полей может
дать такое инженерное решение,
как «теплый пол». Особенно кри
тично, если вся система выпол
нена единым нагревательным
элементом, укладываемым пет
лями по всей площади помеще
ния. «Теплый пол» подобной кон
струкции приводит к 10кратно
му превышению нормы магнит
ного поля в помещении, а экра
нировать его бессмысленно.
Существуют «теплые полы»,
которые построены по иной, так
называемой бифилярной систе
ме. Их уровень магнитного поля
примерно в два раза ниже. Мно
го нюансов связано с нарушени
ями технологии монтажа «тепло
го пола». В любом случае в детс
ких и спальнях желательно избе
гать подобной системы обогре
ва, ведь последствия воздей
ствия ЭМП на организм челове
ка самые серьезные  от голов
ных болей и повышенной утомля
емости до дисфункции мочепо
ловой системы и онкологических
заболеваний.
Самые распространенные
виды химических загрязнений 
фенол, формальдегид, толуол,
ксилол, аммиак, микроскопичес
кая пыль (силикатная и цемент
ная). Источником химического
загрязнения могут быть боль
шинство строительных и отде
лочных материалов: бетон, шту
катурка, краски, лак, ковролин,
утеплители и т.д.
В только что построенном и
отремонтированном помещении
возникает маленькая экологи
ческая катастрофа. В этот мо
мент новые краскилаки, мебель
активно выделяют вредные ве
щества. Даже если использовать
материалы, каждый из которых

по отдельности не опасен и име
ет санитарногигиеническое зак
лючение, все вместе они могут
создать загрязнение, которое в
несколько раз превысит пре
дельно допустимую концентра
цию. Химическое загрязнение
воздуха является причиной зна
чительного снижения иммуните
та и многих заболеваний: печени,
почек, центральной нервной си
стемы, органов дыхания.
В большинстве случаев са
мым эффективным способом
борьбы с химическими загрязне
ниями воздуха в квартире явля
ется регулярное интенсивное
проветривание.
Следствием микробиологи
ческого загрязнения является
нарушение микроклимата, раз
витие плесневых грибов. Чаще
всего их причина  в конструктив
ных нарушениях, которые приво
дят к нарушениям микроклимата
в помещении. Очень часто при
нарушении технологии возведе
ния стен, когда утеплитель нахо
дится в толще стены, на нем на
чинает конденсироваться влага,
которая не имеет выхода наружу.
В результате создаются благо
приятные условия для развития
опасной микрофлоры  сапрофи
тов, плесневых грибов и прочих
вредных бактерий и плесеней,
многие из которых чрезвычайно
активны и представляют очень
серьезную опасность для здоро
вья человека.
Причиной микробиологичес
кого загрязнения в здании также
может служить неправильно
спроектированная или эксплуа
тируемая с нарушениями систе
ма вентиляции. Для борьбы с
микробиологическим загрязне
нием необходимо в первую оче
редь, улучшить климатическую
обстановку, вентиляцию. Если
воздух слишком сухой,  поста
вить увлажнители, видимые оча
ги поражения и все помещение в
целом обработать антисептиком.

Датская деревня будущего
Проблемы загрязнения окру
жающей среды и экономии энер
гии нашли свое решение в Дании.
Неподалеку от Копенгагена пост
роена самая большая в Европе
экологическая деревня. С помо
щью новейших технологий тепло и
свет в домах обеспечиваются при
минимальных затратах энергии.
Здесь умываются утренней
росой, стирают в дождевой воде,
в каждом доме Стенлезе Юг све
тит частичка солнца. В этой датс
кой деревне энергию берегут, как
нигде в Европе. За 5 лет экспери
мента 750 домов сэкономили 18
миллионов кВт/часов. В пересче
те на вредный парниковый газ  3
с лишним тысячи тонн СО2.
Домики, окрашенные в лю
бимый датчанами серый цвет,
приветливо мигают рождествен
скими огоньками. На электриче
стве жители точно не экономят.
Тем не менее, каждый такой кот
тедж потребляет всего 34 кВт/ч
на квадратный метр в год за счет
усиленной теплоизоляции. Это в
два, а то и в три раза меньше

норм датского строительного ко
декса.
 Это комната Эмили, ей три
года, как видите, ей нравится ро
зовый цвет,  рассказывает Томас
Йенсен, житель энергоэффек
тивной деревни Стенлезе Юг. 
Никаких проблем прогреть дом
нет. Мы вообще отопление вклю
чаем только 34 месяца в году.
Все остальное время в доме
очень тепло.
Томас верит: когда дочка вы
растет, скажет папе спасибо за
вложения в спасение климата 
строительство энергоэффектив
ного дома обошлось процентов
на двадцать дороже типового
проекта. Сроки окупаемости  30
лет. А пока хозяин хвастается но
вейшими технологиями, их ис
пользование  одно из условий
проживания в Стенлезе Юг. На
пример, воду для хозяйственных
нужд нужно брать с... неба. Един
ственно, о чем предупреждает
Томас, порошка в стиральную
машину надо класть поменьше 
дождевая вода сильно пенится.

 Вот здесь под землей бак,
куда собирается дождевая вода
с крыши. Там же стоят фильтры.
Насос подает воду в дом, излиш
ками воды мы орошаем сад. Вода
не замерзает, потому что бак глу
боко под землей, а там всегда
температура выше ноля,  объяс
няет Томас Йенсен.
Сын Сины Фишер  Уильям 
в энергоэффективный детский
сад ходит уже два года. О сменке
мама и думать забыла, как, впро
чем, и об извечных детсадовских
простудах. Довольные дети бега
ют босиком. Вот только летом
бывает жарковато.
 Трудно регулировать тепло.
Поэтому иногда в саду даже
слишком жарко. Когда воспита
тели открывают окна, в здание
попадает еще и тепло с улицы,
пол очень сильно нагревается, 
поясняет Сина Фишер, житель
ница энергоэффективной дерев
ни Стенлезе Юг.
Дом, который построила Ка
рин Адальберт из соседней Шве
ции, энергию не просто эконо

мит, но и сам ее производит. Сол
нечных батарей на крыше хвата
ет, чтобы согреть коттедж и воду.
А летом, в ясную погоду, Карин
продает излишки электричества
энергетической компании. Спе
циалист по строительной физи
ке воплотила в жизнь свою меч
ту, рассчитав весь проект от фун
дамента до крыши. 54 см тепло
изоляции в стенах, трехкамерные
окна с внутренними отражателя
ми  они не дают теплу уходить
из дома, вентиляция с системой
рекуперации, танкер для горячей
воды в центре гостиной. Самый
энергоэффективный дом в Шве
ции обошелся его хозяйке в пол
миллиона евро.
 Это будущее. Пассивные
дома  те, которые потребляют
одну третью часть энергии относи
тельно обычных домов  уже через
10 лет станут привычным делом в
Европе. Здания, производящие
энергию, вряд ли скоро станут
стандартом, а вот те, которые пол
ностью обеспечивают себя,  точ
но будут нормой вещей,  считает

Если очаг не виден, но известно,
что загрязнение присутствует, то
необходимо установить фотока
талитические фильтры, которые
прекрасно справляются с бакзаг
рязнениями. Фотокаталитичес
кий фильтр можно заменить уль
трафиолетовой лампой.
Микробиологическое заг
рязнение часто является причи
ной респираторных заболеваний,
а наличие спор плесневых грибов
в атмосфере помещений очень
опасно для лиц, страдающих ал
лергией.

ВЫВОДЫ
Чтобы построить экологи
чески чистый дом, необходимо
придерживаться нескольких пра
вил: проводить радиологическую
экспертизу строительных мате
риалов (кирпича, бетона и так
далее). Не использовать матери
алы с необычными свойствами
(быстросохнущие, сверхэластич
ные и так далее), так как они дос
тигаются за счет добавления хи
мических присадок. После окон
чания строительства и отделоч
ных работ необходимо провести
комплексную экологическую эк
спертизу помещения и устранить
обнаруженные загрязнения.
Комплексная экологическая
экспертиза включает в себя из
мерения уровня радиации (аль
фа, бета и гаммаизлучения),
измерение электромагнитного
излучения 50 герц (электричес
кое и магнитное поле), химичес
кий анализ воздуха, микробиоло
гический анализ воздуха. Все из
мерения и анализы сравнивают
ся со стандартами РФ и ЕС, ука
зываются возможные и очевид
ные источники загрязнения, их
влияние на здоровье человека и
даются рекомендации по устра
нению загрязнений и источников.
Эксперт EcoStandard
group Сергей КРИВОЗЕРЦЕВ.
http://riarealty.ru
Карин Адальберт, архитектор
энергоэффективного дома.
Готовясь к экологическому
саммиту, датчане подсчитали:
41 % энергоресурсов в Европе
тратится на отопление и охлажде
ние квартир, в то время как авто
мобили сжигают 33 %, а промыш
ленность 26 %. Страна, где атом
ная энергетика запрещена зако
ном, а ТЭЦ работают на биотоп
ливе, на повестку климатической
конференции вынесла очередное
радикальное предложение.
 В глобальном понимании,
если немедленно начать про
грамму энергосбережения в жи
лых домах, через 30 лет мы смо
жем экономить 75 % энергии, то
есть три четверти от того, что мы
 жители городов  потребляем
сейчас,  уверяет Йенс Лаустсен,
старший аналитик Международ
ного Энергетического Агентства.
Экологического рвения Да
нии не занимать. К примеру, же
сткие европейские нормы по ав
томобильным выхлопам родом
именно отсюда. Поэтому пусть и
дорогостоящие, зато удачные
эксперименты с энергосберега
ющим жильем жаждут повторить
в соседних странах.
Вести.Ru

Плодотворное “ничегонеделание”

№ 12 (2009)

стр.

15

ЧИСТОЕ ПОЛЕ

Революция одной соломинки,
или Четыре принципа натурального земледелия
Японца Масанобу Фукуока
иногда называют прадедом нату
рального фермерства. Фукуока
создал систему земледелия, не
требующую никакой обработки
почвы, никакой техники, никаких
удобрений и химикатов. Он счи
тал, что первичный источник и
опора всего сельского хозяйства
 сама природа, и доказывал это
своим многолетним опытом. Фу
куока дожил до 95 лет и скончал
ся в 2008 году. Самая известная
из его книг, в которой он изложил
свой путь к натуральному земле
делию и основные принципы это
го метода,  «Революция одной
соломинки». Сегодня мы предла
гаем краткий пересказ ее основ
ных положений.

УЧИТЬСЯ У ПРИРОДЫ
Столетиями японский земле
делец поддерживал высокое со
держание органического веще
ства в почве путем чередования
культур, внесения компоста и на
воза, выращивания покровных
культур. Плодородие почвы при
традиционном методе в течение
многих лет оставалось на посто
янном уровне. Но этот метод
очень трудоемок: поле не менее
четырех раз должно быть пройде
но руками (не считая высадки
рассады риса).
После Второй мировой вой
ны американцы принесли в Япо
нию методы современного хими
ческого земледелия. Химический
метод, по мнению Фукуоки, «от
личается от традиционного толь
ко тем, что большинство работ
механизировано, удобрения ис
пользуются в основном мине
ральные, а болеющие от избытка
азота растения часто опрыскива
ют пестицидами. Фермер при
этом смотрит на растения гораз
до реже, чем в технологические
карты, технические паспорта и
бухгалтерские книги». Следствия
этого метода: почва становится
безжизненной, ее естественное
плодородие быстро разрушает
ся, полезные насекомые и микро
бы исчезают. Растения делаются
слабыми и полностью зависимы
ми от внесения удобрений.
Масанобу Фукуока на деле
доказал, что человечество может
прекрасно обойтись без интен
сивнохимического растениевод
ства. Не используя никаких хими
ческих средств, удобрений и тех
ники, Фукуока выращивал высо
кие урожаи, а почва на его полях
с каждым сезоном становилась
лучше: повышалось ее плодоро
дие, улучшалась структура и вла
гоудерживающая способность.
Метод «натурального расте
ниеводства» основан на философ
ской идее «недеяния». Ещё в мо
лодости, изучая фитопатологию,

работая микробиологом, Фукуо
ка осознал, что раздробленные
научные знания человечества не
приближают его к пониманию при
роды, а только всё больше запу
тывают. Поэтому любое активное
вмешательство в природу никог
да не улучшит её, но всегда чтото
разрушит. Очевидно, более пра
вильный путь  учиться у природы
и сотрудничать с ней.

МЕТОД
«НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ»
Масанобу Фукуока говорил о
своей системе как о «методе ни
чегонеделания»: «Я стремлюсь к
приятному, естественному спосо
бу ведения сельского хозяйства,
цель которого сделать работу лег
че, а не труднее. «А что, если не де
лать этого? А что, если не делать
того?»  это мой способ мышле
ния. В конце концов я пришел к
выводу, что нет необходимости
пахать землю, нет необходимости
вносить удобрения, нет необходи
мости делать компост, нет необхо
димости использовать химикаты.
Остается немного таких агротех
нических приемов, которые дей
ствительно необходимы».
Ферма Фукуоки находится на
острове Шикоку в Южной Японии.
Это гектар зерновых и пять гекта
ров цитрусового сада, где между
деревьями растут и овощи. К мо
менту написания «Революции
одной соломинки» земля на его
шести гектарах не вспахивалась
уже 25 лет, плодородие почвы
продолжало расти, а урожаи зер
новых приближались к рекорд
ным для индустриального поле
водства Японии. При этом расте
ния не страдали ни от голода, ни
от сорняков, ни от вредителей и
болезней. Фукуока, наблюдая за
полями и садом в течение долгих
лет, пришёл к выводу: невозмож
но придумать более эффектив
ную защиту, чем устойчивая эко
система. Она защищает себя
сама, без дополнительных усилий
и бесконечно долго.
«Пройдите по этим полям.
Стрекозы и мотыльки суетятся в
воздухе. Пчёлы перелетают с
цветка на цветок. Раздвиньте ли
стья, и вы увидите насекомых, па
уков, лягушек, ящериц и многих
других мелких животных, снующих
в прохладной тени. Кроты и дож
девые черви роются под поверх
ностью почвы. Это  сбалансиро
ванная экосистема рисового поля.
Сообщество насекомых, микро
бов и растений, которые находят
ся в стабильных взаимоотношени
ях. Нет ничего необычного в том,
что болезни, распространённые в
этом районе, оставляют нетрону
тыми культуры на моих полях».
Фукуока считал, что, исполь
зуя этот метод, даже «воскресный

Спешу поделиться
радостью

фермер» может вырастить доста
точно пищи для своей семьи. «На
поле площадью 0,1 га один или
два человека могут сделать всю
работу по выращиванию риса и
зерновых за несколько дней» (на
одном поле здесь выращивается
два урожая в год: рис и зерновые
 рожь или ячмень). Но при этом
необходимо строго соблюдать
график регулярных полевых ра
бот: то, что делается, обязатель
но должно быть сделано своевре
менно и с пониманием.

КРУГОВОРОТ РАБОТ
НА ФЕРМЕ ФУКУОКИ
«Очерёдность посевов на
поле следующая: в начале октяб
ря (за 45 недель до сбора риса)
по зреющему рису разбрасыва
ются семена белого клевера. В
середине октября (за 3 недели до
сбора риса) разбрасываются се
мена озимого хлеба  ржи или яч
меня. В начале ноября рис убира
ют серпами, а затем поле покры
вают рисовой соломой. То же са
мое для риса. Озимые зерновые
скашиваются приблизительно 20
мая. За две недели до того, как
зерно полностью созреет, я раз
брасываю семена риса по полям,
занятым рожью и ячменём. Пос
ле их уборки и обмолота я разбра
сываю по полям их солому».
Плодовые деревья на ферме
Фукуоки не подвергаются обрез
ке, их кроны растут свободно и
принимают свою естественную
форму. Овощи и зеленные травы
выращиваются с минимумом по
чвенной обработки: весной семе
на капусты, редиса, сои, горчицы,
репы, садового лопуха, моркови и
других овощей смешивают вмес
те и разбрасывают между деревь
ями, чтобы они проросли до нача
ла долгих весенних дождей.(Такой
способ посева хорошо работает в
Японии с ее влажным климатом и
обильными весенними дождями).

Спешу поделиться с редакцией
любимой «Берегини» радостью 
только что вернулась из Москвы,
где мои воспитанники, корреспон
денты Республиканской молодеж
ной экологической газеты «Эко
рост», были признаны лауреатами
Международного форума «Зеленая
планета». Это не только наш успех,
это признание важности нашего об
щего дела экологической журнали
стики, ведь мои экоростовцы про
должают славные традиции редак
ции «Берегини».
Двести номеров «Берегини» 
это настоящая экологическая шко
ла для всех людей, неравнодушных
к родной земле, к будущему плане
ты, способствующая формирова
нию экологических приоритетов в

Территория сада поначалу
представляла собой заброшен
ные склоны холмов с голой гли
ной, в которую невозможно было
воткнуть лопату. Сегодня рыхлый
поверхностный слой почвы богат
органическим веществом и хоро
шо удерживает воду. Этот слой
образовался в результате дея
тельности растительного покрова
из посеянного клевера и сорня
ков, которые росли в саду посто
янно в течение многих лет. Когда
проростки овощных растений
еще молоды и слабы, сорняки
скашивают, но когда овощи дос
таточно разовьются, их оставля
ют расти вместе с естественным
растительным покровом. Исполь
зование мульчи увеличивает спо
собность почвы удерживать воду.
Во многих случаях натуральный
метод может полностью снять
проблему ирригации. (Напри
мер, мало кто в Японии мог пред
ставить себе, что рис можно вы
ращивать, не затопляя поля на
весь вегетационный период. Фу
куока доказал, что это не только
возможно, но и то, что при таком
способе рис растет лучше).

ПРИНЦИПЫ НАТУРАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
1. Отказ от рыхления, то
есть от вспашки или перевора
чивания почвы. Почва естествен
но рыхлит сама себя благодаря
проникновению корней растений и
активности микроорганизмов,
мелких животных и дождевых чер
вей. «После вспашки естественная
среда почвы изменяется до неуз
наваемости. Последствия этих
действий преследуют фермеров,
как кошмар, уже в течение многих
поколений. На поле начинают до
минировать сильные корневищные
сорняки, сдержать их прополкой 
почти невыполнимая задача. Ра
зумный выход один: прекратить со
здавать причину возникновения
этой проблемы. Если применять
такие осторожные средства, как
мульча и покровные культуры, вме
сто того, чтобы вести войну на
уничтожение, то среда начнёт по
степенно восстанавливать равно
весие, и даже сильные сорняки мо
гут быть взяты под контроль».
2. Отказ от химических
удобрений или приготовлен
ного компоста.
«Используя солому, зеленое
удобрение и небольшое количе
ство куриного помета, можно по
лучать высокие урожаи совсем
без компоста и коммерческих
удобрений». На полях Фукуоки
постоянно растёт как покровная
культура белый клевер, который
обогащает почву азотом. Он воз
вращает на поля всю обмолочен
ную солому и сверху рассыпает
немного птичьего помёта, уско

обществе. Каждый из выпусков
«зеленой газеты»  веское слово в
защиту природы России. Вот уже
десять лет молодежный коллектив
экожурналистов г. Уфы учится у
вас, своих старших коллег, честно
сти и принципиальности в освеще
нии проблем охраны и защиты при
роды, вдумчивости и последова
тельности в разработке важнейших
экологических тем, бережному от
ношению к творчеству юных авто
ров, присылающих в экологичес
кую газету свои первые заметки.
Заслуживает огромного уваже
ния и четко выверенная позиция
«Берегини» как последовательного
защитника природы и человека.
Примером для моих ребят являет
ся и великолепный язык газеты 

ряющего разложение соломы.
Этого оказывается достаточно
для полноценного питания расте
ний. «Оставленная в покое, почва
поддерживает свое плодородие
естественным путем, согласно
упорядоченному циклу жизни ра
стений и животных. Люди нару
шают естественную жизнь, и за
тем, как ни стараются, не могут
залечить нанесенные раны».
3. Отказ от прополки путем
культивации или обработки
гербицидами. Как только вы
прекращаете вспашку, число сор
няков резко падает, видовой со
став их на данном поле также из
меняется. Сорняки играют свою
роль в создании плодородия и
сбалансированного биологичес
кого сообщества. Основной
принцип таков: сорняки надо
сдерживать, но не уничтожать.
Соломенная мульча, покров из
белого клевера и кратковремен
ное затопление обеспечивают
эффективный контроль сорняков
на моих полях.
Рис, ячмень и рожь можно ус
пешно выращивать на полях, весь
год покрытых клевером и сорняка
ми. Клевер сеют вместе с зерно
выми в октябре, по неубранному
рису. Когда рис убирают, пророс
тки клевера и ржи (ячменя) дости
гают 23 см. Сборщики риса их ча
стично притаптывают, но они бы
стро восстанавливаются. Потом
разбрасывают клочьями нереза
ную рисовую солому. Всходы зер
новых быстрее пробивают её, чем
всходы клевера и сорняков. В мае
разбрасывается солома зерновых
и поле на неделю затапливается.
Это ослабляет сорняки и клевер,
но рис успешно пробивает соло
му и успевает укрепить позиции.
4.Отказ от химических
средств защиты. С тех пор, как
в результате неестественной аг
ротехники культурные растения
стали ослабленными, болезни и
дисбаланс насекомых стали ог
ромной проблемой... В природе
они всегда есть, но не распрост
раняются в такой степени, что хи
микаты становятся нужны. Ис
пользование химикатов приведет
только к большим проблемам в
будущем. Разумный подход к за
щите  выращивание сильных ра
стений в здоровой среде.
В следующем номере мы
расскажем о конкретных спосо
бах посева и выращивания куль
турных растений, к которым Ма
санобу Фукуока пришел за долгие
годы работы на своей ферме. Не
которые из них вполне могут быть
использованы и в наших климати
ческих условиях.
Подготовила
Людмила ДУБИНИНА.
Фото с сайта
www.onestrawrevolution.net

доступно изложенные, аргументи
рованные материалы читаются лег
ко и свободно даже школьниками,
несмотря на сложность обсуждае
мых тем. В труднейших экономи
ческих условиях, когда выпуск каж
дого номера газеты сопряжен с
труднейшим поиском средств на
типографские услуги и бумагу, мы
учимся у редакции «Берегини»
стойкости и работоспособности,
выдержке и находчивости.
Пусть здравствует ещё много
лет «Берегиня», мудрый наставник
и верный друг всех защитников
природы!
Людмила СУРКОВА,
руководитель редакции Республи
канской молодежной экологичес
кой газеты «Экорост». Уфа.
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КЛУБ ДРУЗЕЙ

Встанем в хоровод
ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ WWF СОСТАВИЛ 12 ЭКОСОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ
ОТМЕТИТЬ ПРАЗДНИКИ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ
По данным опроса 2008 года,
россиянин в среднем отправля
ет перед каждым Новым годом от
68 до 20 бумажных открыток.
Это сколько же бумаги нужно!
Сколько леса на нее перевести!
А жители США  каждый из них 
посылают 60 рождественских от
крыток... Чтобы не уподобиться
безжалостным американцам: по
сылайте возможно больше
электронных поздравлений!
Всетаки «экологичнее» ку
пить живую ёлку, а не пластико
вую  при условии, что елка была
специально выращена на прода
жу, а не срублена в лесу неле
гально. На западе часто продают
елки с корнями, чтобы их можно
было посадить обратно в лес. В
России в этом году компания
ИКЕА предлагает покупателям
после праздников вернуть куп
ленную в магазине елку на пере
работку. Все средства от прода
жи елок ИКЕА обещает перечис
лить на программу WWF по раз
витию школьных лесничеств...
Правильно купите елку!
Один американский худож
ник создает елочные игрушки из
кислородных баллонов и прода
ет их по цене... 2400 долларов за
одну! Используйте более доступ
ные вещи  печенье, апельсины,
старые журналы, ленты. Попро
буйте вместо обычной пластико
вой сделать гирлянду из сухо
фруктов, используйте свечи из
пчелиного воска, они дольше го
рят... Больше самодельных
экологичных игрушек!
Светодиодные гирлянды по
требляют на 8090 % меньше
энергии, чем гирлянды с лампа
ми накаливания. Если вы думае
те, что одна гирлянда не решит
вопроса экономии, посмотрите,
сколько физических усилий по
требовалось приложить звездам,
сотрудникам WWF и политикам,
чтобы с помощью динамовело
сипедов зажечь однуединствен
ную гирлянду на Красной площа

ди в прошлом году... Даешь све
тодиодные гирлянды!
Продумайте список необхо
димых новогодних покупок и по
рядок посещения магазинов.
Не поддавайтесь вирусу потреб
лятства! Берите с собой сумки,
чтобы использовать меньше пла
стиковых пакетов!
Упаковывая подарки, про
явите творческий дух. Можно ис
пользовать часть подарка как
упаковку  например, завернуть
коробку конфет в красивый
шарф. Если закрепить обёрточ
ную бумагу обычной лентой, а не
скотчем, бумагу можно будет ис
пользовать повторно. Упаковка
 дело тонкое!
«Альтернативные» подарки
могут быть очень экологичными.
Например, подарочный сертифи
кат благотворительной организа
ции. WWF предлагает сертифи
кат на усыновление тигра или
зубра: полноценное усыновле
ние тигра стоит 25 тысяч рублей,
однако сторонники WWF могут
сделать животным и более
скромный подарок, получив в
благодарность талисман «тигр
удачи»: www.wwf.ru/tiger. Помимо
частных лиц, этим предложением
заинтересовались российские
компании, некоторые из них уже
подготовили своим партнерам
«подарки от WWF»... Можно пода
рить сеанс массажа, мастер
класс по игре на этнических ба
рабанах, урок скалолазания. По
думайте над смыслом вашего
подарка!
А природе вы сделаете пода
рок, если сервируете стол стек
лянной, фарфоровой, глиняной
или металлической посудой.
Пусть вам придется перемыть ее
горы, но это лучше, чем отпра
вить на свалку горы грязной
одноразовой посуды, на изго
товление которой чего только из
природы не потрачено!
Отдайте предпочтение но
вогодним костюмам и аксес

суарам изо льна и шелка: они бо
лее экологичны, чем одежда из
хлопка. Почему же? Для ороше
ния гектара хлопкового поля не
обходимо 5 тысяч кубометров
воды.
Меню новогоднего стола
утешит ваше экологичное серд
це, если использовать местные
продукты. Соленые подмосков
ные помидоры экологичнее им
портированных из Голландии
свежих  ведь выбросы парнико
вых газов в процессе их достав
ки в магазин в тысячи раз мень
ше. По данным Продовольствен
ной и сельскохозяйственной
организации ООН, выбросы пар
никовых газов при производстве
мяса составляют около 18 % всех
выбросов СО2 на планете. Мень
ше мяса на праздничном столе!
Очистите воду с помощью филь
тра, чтобы не покупать воду в пла
стиковых бутылках. Отдавайте
предпочтение товарам с мень
шим количеством обертки. В Ев
ропе и Северной Америке эколо
ги призывают потребителей по
купать «органические» продукты,
произведенные с соблюдением
определенного перечня экологи
ческих стандартов. В отсталой в
этом смысле России для потре
бителя такой опции нет. А жаль,
ведь по мнению американских
экологов, даже похмелье после
«органического» вина приятнее:
в нем меньше сульфитов, кото
рые у некоторых людей вызыва
ют знаменитую головную боль. С
добрым сердцем продумайте
новогоднее меню!
И, наконец, если вы еще не
привыкли к раздельному сбору
отходов, вообразите себе их ко
личество после новогодней ночи,
поступите с ними как подобает
культурному экологу: органичес
кие отходы можно собрать и ис
пользовать для удобрения ваше
го сада. Если он есть. Счастливых
праздников!
По сообщению WWF.

Дорогая «Берегиня»  замечательное явление нашей жизни, доро
гие берегини  героини, творящие это нужнейшее газетное чудо, и до
рогие все, поддерживающие жизнь газеты своим трудом  писательс
ким, читательским  подписательским и, конечно, финансовой поддер
жкой; и уважаемые участники общественного совета газеты, к нашей
вашей жизни подошёл юбилей и нам не остаётся ничего другого, как
поздравить с ним всех нас и, как в таких случаях водится, пожелать всем
нам всех благ на обозримое будущее.
Вообщето мы не сторонники празднования юбилеев, но давайте
сделаем исключение в этом исключительном случае.
А теперь совсем серьёзно. С каждым годом «Берегиня» делается
всё лучше. Особенно это стало заметно в 2008 и в 2009 году. Столько
интересных и нужных статей, такой широкий спектр охвата направле
ний экологической деятельности, так много интересных авторов и так
много замечательных человеческих лиц. Радует всё это.
А теперь небольшой подарок в виде стихосложения. Стихотворе
ний я не пишу, но иногда какието рифмованные строчки образуются.
Листок с посылаемыми рифмами, положенными на бумагу около трид
цати лет тому назад, неожиданно для меня выплыл из стопки листов,
предназначенных, скажем, для растопки печи. Осталось внести прав
ку, приведя в соответствие с обновлённым мировоззрением.
С уважением, друзья и с пожеланием, заимствованным у Виталия
Челышева  Будьте счастливы немедленно!
Анатолий ШПУНТ.

Не представляю себя без вас
Не представляю себе российского экологического дви
жения без «Берегини», не представляю себя в профессии
без моих дорогих берегинь!
Если чтото хорошее и доброе сделано саратовским
«Набатом», то это благодаря тому, что в моих ощущениях
себя в медиапространстве России  как журналиста и ре
дактора  меня не покидало чувство общности, высокой
культуры, исходящее от дорогих моему сердцу берегинь!
Нижний Новгород, дни Волги, милые, скромные поси
делки с людьми совестливыми, благородными  это ведь и
есть счастье сотворчества! Спасибо «Берегине» за ее собор
ность, отвагу и мужество! Спасибо за понимание и любовь!
Нет уз святее товарищества!
Самая большая заслуга нашей уникальной «Берегини»
не только в том, что тиражируются уникальные сведения о
чемто или о комто (хотя эта информация в наш век скоро
говоренья  это большая профессиональная победа!). «Бе
региня», ее авторы и создатели, общественный актив не
изменяют себе и не сворачивают с избранного пути. Это
большой гражданский подвиг, но и пример! Тот, кто приоб
щен к этой негромкой, но настойчивой бескомпромисснос
ти  тот так и живет с поднятой головой, в ответе за Слова и
Дела. Не только свои, вот в чем главное!
Дорогие мои! Поздравляю!
Будьте счастливы, здоровы, благополучия вам и всем
нам, добра и справедливости! Спасибо «Берегине» и всем
всем берегиням!
Спасибо Татьяне Петровне Селивановской! Всегда буду
с благодарностью помнить Вашу доброту, внимание, любовь!
Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ,
председатель Саратовского Союза журналистов.

***

Поздравляю с двухсотым
номером! Слава БЕРЕГИНЯМ!
Иван ЕЖИКОВ.
Пермь.

***
Поздравляем с выходом в
свет двухсотого номера газеты!
Желаем «Берегине» процвета
ния, всем сотрудникам здоро
вья и удачи!
Галина ПАВЛЕНКО,
член клуба друзей
Валдайского парка
«Боровно».
Дер. Мельница Окуловского
Новгородской области.

Гости дорогие! Спасибо всем,
кто к нам пришел на праздник!
Тосты подняты, вино выпито! Удачи всем!
До встречи в 300)м!

ЛЕТИТ
ЗВУЧАЩАЯ ЗЕМЛЯ
Ничто на свете не молчит.
Земля поёт,
Земля звучит,
Звучат Венера и Уран,
Звучит созвездий Океан,
Звучишь и ты 
созвездий брат.
Звучишь впопад
И невпопад.
Когда и как  ты знаешь сам,
Подвластный Солнцу, Небесам
И очень маленьким страстям.
С звездой порою говоришь,
Порой на ближнего рычишь
Или с Любимыми молчишь.
Не пропадает звук любой,
Он возвращается судьбой
Планеты, города, людей,

Òû ïîäïèñàëñÿ íà ãàçåòó «Áåðåãèíÿ»?
Подписка на «Берегиню»  только в редак
ции. Стоимость одного номера с пересылкой
35 руб., полугодовой подписки  210 рублей.
Подписные суммы следует направлять
(С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ: ПОЖЕРТВО
ВАНИЕ НА ИЗДАНИЕ «БЕРЕГИНИ») на расчет
ный счет № 40703810600000000686 в ОАО ГБ
«Нижний Новгород», корсчет 30101810900
000000755, БИК 042202755, ИНН 5260247111,
ОКПО 89875501, КПП 526001001, получатель
НРОО Экологический центр «Дронт». Деньги на
счет можно перечислить как из банка, так и из
почтового отделения.

Обязательно сообщите в редакцию о пере
числении и дайте полный почтовый адрес,
куда нам высылать «Берегиню». Банки эту ин
формацию доводят до нас не всегда. Для
ближнего зарубежья стоимость одного экзем
пляра с пересылкой составляет 50 руб., для
дальнего зарубежья  65 руб.
Сохраняется подписка через почтовый пе
ревод ( 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рож
дественская, д. 16 «Д», к. 213. Экоцентр
«Дронт», редакция газеты «Берегиня», Ирине
Владимировне Фуфаевой). Подписка возмож
на с любого месяца.

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

Твоих любимых и твоей.
И, обращаясь в Свет иль тьму,
Приносит радость иль беду.
Летит звучащая Земля,
Поёт летящая Земля,
О счастье просит у тебя,
О счастье просит для тебя.

В ЗВУКЕ ) СИЛА
Звук всегда наполнен смыслом.
Вибрации постоянно
пронизывают Вселенную, нас.
Музыка, слова, журчанье реки,
шум водопада, звон
падающей в кухне кастрюли,
чириканье воробья,
инфра и ультразвуки,
звучание Небесных Сфер.
1979  2009
Анатолий ШПУНТ.

РЕДАКЦИЯ «БЕРЕГИНИ» БЛАГОДАРИТ
ЗА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ:
 Milieukontakt International
(Нидерланды);
 Министерство
экологии
и природных
ресурсов
Нижегородской
области;
 Борское
отделение ВООП
(г. Бор
Нижегородской
области).
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